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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения учебной 
дисциплины. Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, так и 
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, творческая защита рефератов), информационных технологий. В комплекте 
оценочных средств представлены задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины «Основы философии» предшествует изучение следующих 
дисциплин: история, обществознание.

Текущий контроль осуществляется на занятиях в ходе освоения материала в форме устного 
опроса, входного контроля, тестирования, обсуждения творческих, проблемных вопросов, 
написания эссе, доклада, сообщения по заданной теме.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися программы 
дисциплины и осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Р езульт ат ы  обучения К рит ерии о ценки Ф ормы и м ет о д ы  ко нт р о ля  и 
о ценки

Знать
- основные категории и понятия 
философии;
- роль философии в жизни 
человека и общества;
- основы философского учения о 
бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской 
и религиозной картин мира;
- условия формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;
- о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий по выбранному 
профилю профессиональной 
деятельности;
- общечеловеческие ценности, 
как основа поведения в 
коллективе, команде.

Владение терминологией, 
понятиями, правильное их 
употребление в ответах.

Текущий контроль:
Экспертная оценка результатов 
аудиторной работы 
обучающихся (докладов, 
сообщений), устного опроса, 
тестирования.
- устный опрос;
- тестирование;
-выступление с докладом, 
сообщением
- контрольные вопросы / 
задания для обсуждения 
-творческие, проблемные 
вопросы / задания
- написание эссе
- составление блок-схем 
Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет

Уметь
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- ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей,свободы и смысла 
жизни какосновах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста, 
социокультурныйконтекст;
- выстраивать общение на основе 
общечеловеческих ценностей.

Определение основных категорий 
и понятий основ философского 
знания.
Использование полученной
информации в конкретных 
ситуациях
Изложение основного понятийно
категориального аппарата 
философии как науки

Текущий контроль:

Экспертная оценка 
деятельности результатов 
обучающихся при выполнении 
практических и 
самостоятельных работ, 
Промежуточная аттестация:

дифференцированный зачет

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Элемент учебной Формы и методы контроля и оценки
дисциплины Текущий контроль Промежуточная

аттестация
Форма контроля Проверяе

мые ОК
Форма контроля Проверяе 

мые ОК
Форма
контрол
я

Проверяемые
ОК

Раздел 1 Тестирование, 
устный опрос ОК

1,2,3,4,6

Д/З ОК 1,2,3,4,6

Тема 1.1. 
Понятие 

«философия» и 
его значение

Устный опрос 
Тестирование 

Проверка результатов 
выполнения 

практической работы 
№ 1

Написание эссе, 
решение творческих, 
проблемных вопросов, 

обсуждение 
контрольных вопросов 

/  заданий.

ОК
1,2,3,4,6

Раздел 2 Тестирование, 
устный опрос, 

проверка 
результатов 
выполнения 

самостоятельной 
работы

ОК
1,2,3,4,6

Д/З ОК 1,2,3,4,6

Тема 2.1. 
Восточная 
философия

Устный опрос 
Тестирование

ОК
1,2,3,4,6

Тема 2.2. 
Античная 

философия. 
(Доклассически 

й период).

Устный опрос 
Тестирование 

Проверка результатов 
выполнения 

самостоятельной 
работы 1 

Работа с основными 
философскими 

понятиями 
(категориями), 

составление блок -  
схемы, тестирование,

ОК
1,2,3,4,6
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устный опрос
Тема 2.3. 
Античная 

философия 
(классический и 
эллинистическо 

-  римский 
период

Устный опрос 
Тестирование 

Проверка результатов 
выполнения 

практической работы 
№2

Решение творческих, 
проблемных вопросов, 

обсуждение 
контрольных вопросов 

/  заданий.

ОК
1,2,3,4,6

Тема 2.4. 
Средневековая 

философия.

Устный опрос 
Тестирование 

Проверка результатов 
выполнения 

самостоятельной 
работы 2 

Работа с основными 
философскими 

понятиями 
(категориями), 

составление блок -  
схемы, тестирование, 

устный опрос.

ОК
1,2,3,4,6

Тема 2.5. 
Философия 

эпохи 
Возрождения

Устный опрос 
Тестирование

ОК
1,2,3,4,6

Тема 2.6. 
Философия 
XVII века.

Устный опрос 
Тестирование

ОК
1,2,3,4,6

Тема 2.7. 
Философия 
XVIII века

Устный опрос 
Тестирование 

Проверка результатов 
выполнения 

самостоятельной 
работы 3 

Работа с основными 
философскими 

понятиями 
(категориями), 

составление блок -  
схемы, тестирование, 

устный опрос.

ОК
1,2,3,4,6

Тема 2.8. 
Немецкая 

классическая 
философия

Устный опрос 
Проверка результатов 

выполнения 
самостоятельной 

работы 4 
Работа с основными 

философскими 
понятиями 

(категориями), 
составление блок -  

схемы, тестирование, 
устный опрос.

ОК
1,2,3,4,6

Тема 2.9. 
Современная 

западная 
философия.

Устный опрос 
Проверка результатов 

выполнения 
практической работы 

№3
Решение творческих,

ОК
1,2,3,4,6
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проблемных вопросов, 
обсуждение 

контрольных вопросов 
/  заданий, выступление 

с докладами /  
сообщениями, 

составление блок -  
схем, написание эссе

Тема 2.10.
Русская

философия.

Устный опрос 
Проверка результатов 

выполнения 
практической работы 

№4
Решение творческих, 
проблемных вопросов.

ОК
1,2,3,4,6

Раздел 3 Устный опрос, 
проверка 

результатов 
выполнения 

самостоятельной 
работы

ОК 
1,2,3,4, 6.

Д/З ОК 1,2,3,4, 6.

Тема 3.1. 
Онтология -  
философское 

учение о бытии

Устный опрос ОК 1,2,3,4, 
6.

Тема 3.2. 
Диалектика -  

учение о развитии. 
Законы 

диалектики.

Устный опрос 
Проверка результатов 

выполнения 
практической работы 

№5
Решение творческих, 
проблемных вопросов, 

выступление с 
докладами.

ОК
1,2,3,4,6

Тема 3.3. 
Гносеология -  
философское 

учение о познании

Устный опрос 
Проверка результатов 

выполнения 
практической работы 

№6
Написание эссе, 

решение творческих, 
проблемных вопросов, 

обсуждение 
контрольных вопросов 
/  заданий, составление 

блок -  схем. 
Проверка результатов 

выполнения 
самостоятельной 

работы 5 
Работа с основными 

философскими 
понятиями 

(категориями), 
составление блок -  

схемы, устный опрос.

ОК
1,2,3,4,6

Тема 3.4. 
Философская 

антропология о 
человеке.

Устный опрос 
Проверка результатов 

выполнения 
практической работы 

№7
Решение творческих, 
проблемных вопросов,

ОК
1,2,3,4,6
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обсуждение 
контрольных вопросов 
/  заданий, составление 

блок -  схем. 
Проверка результатов 

выполнения 
самостоятельной 

работы 6 
Работа с основными 

философскими 
понятиями 

(категориями), 
составление блок -  

схемы, устный опрос.
Тема 3.5. 

Философия 
общества.

Устный опрос ОК 1,2,3,4, 
6.

Тема 3.6. 
Философия 

истории.

Устный опрос 
Проверка результатов 

выполнения 
самостоятельной 

работы 7 
устный опрос. 

Проверка результатов 
выполнения 

практической работы 
№8

Решение творческих, 
проблемных вопросов, 

обсуждение 
контрольных вопросов 
/  заданий, составление 
блок -  схем, написание 

эссе.

ОК 1,2,3,4, 
6.

Тема 3.7. 
Аксиология как 

учение о 
ценностях.

Устный опрос 
Проверка результатов 

выполнения 
самостоятельной 

работы № 8 
Работа с основными 

философскими 
понятиями 

(категориями), 
составление блок -  

схемы. Подготовка к 
итоговому 

тестированию по 
темам курса.

ОК 1,2,3,4, 
6.

Тема 3.8. 
Философия и 

религия.

Устный опрос ОК 1,2,3,4, 
6.

Тема 3.9. 
Философия 

науки и техники

Устный опрос ОК 1,2,3,4, 
6.

Тема 3.10. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 

современности

Устный опрос 
Итоговое 

тестирование

ОК 1,2,3,4, 
6.
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Перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного средства 

в фонде
1 Входной контроль Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося по остаточным знаниям.

Комплект заданий для 
входного контроля

2 Устный опрос Осуществляется на каждом занятии. Главным 
в контроле знаний является определение 
проблемных мест в усвоении учебного 
материала и фиксирование внимания 
студентов на сложных понятиях, явлениях, 
процессах.

Вопросы для устного 
опроса

3 Работа с 
понятиями, 
составление блок 
- схем

Составление блок -  схем помогает 
обучающемуся составить более точное 
понимание и взаимосвязи между понятийным 
аппаратом дисциплины.

Комплект заданий для 
работы с понятиями, 
для составления блок 
-  схем

4 Выступление с
докладом,
сообщением

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы

Темы групповых и / 
или индивидуальных 
творческих заданий 
(сообщений, 
докладов)

5 Контрольные 
вопросы / задания 
для обсуждения 
(собеседования) 
на практических 
занятиях.

Вопросы для обсуждения, необходимые для 
контроля усвоения теоретических знаний и 
практических навыков. Используются при 
проведении фронтального опроса по темам 
дисциплины.

Комплект
контрольных
вопросов/заданий
для обсуждения
(собеседования) на
практических
занятиях

6 Творческие, 
проблемные 
вопросы / задания 
для
самостоятельной
работы

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее определенной 
методике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом. Частично 
регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать 
знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.

Комплект 
творческих, 
проблемныхвопросов 
/ заданий для 
обсуждения

7 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую

Комплект заданий для 
написания эссе
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позицию по поставленной проблеме.
8 Тестирование Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося.

Комплект заданий для 
тестирования

9 Дифференцирован 
ный зачет

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство № 1
Комплект заданий для входного контроля 

1 вариант
1. Под культурой в наиболее общем смысле понимается:
а) уровень воспитанности
б) вся преобразовательная деятельность человека
в) производство материальных ценностей
г) художественное творчество

2. Эмпирический и теоретический уровни знания присущи:
а) любому виду познания
б) научному познанию
в) обыденному познанию
г) рациональному познанию

3. Человек отличается от животного наличием
а) языка
б) разума
в) сознанием
г) трудовой деятельности
д) мышления

4. Личность возможна (Определить неверный ответ)
а) без морали
б) без гражданственности
в) без ответственности
г) без диплома о высшем образовании

5. Человек и общество
а) человек первичен по отношению к обществу
б) общество первично по отношению к человеку
в) человек и общество взаимно обусловлены
г) общество и человек развиваются независимо друг от друга

6. Человек - это объект изучения:
а) естественных наук;
б) точных наук;
в) гуманитарных наук;
г) технических наук

7. Потребность в знаниях о себе, об окружающем мире, о смысле и назначении своей жизни -  это:
а) познание
б) интеллект
в) убеждение
г) мировоззрение

8. Самым распространённым методом сбора эмпирической информации в социологии является:
а) наблюдение
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б) интервью
в) эксперимент
г)анкетирование

9. Процесс познания, в котором человек делает себя самого предметом изучения, называется:
а) самовоспитание
б) самопознание
в) самореализация
г) самообладание.

10. К политеистическим религиям относятся
а) христианство
б) индуизм
в) ислам
г) иудаизм

11. Отрицание существования всякого рода сверхъестественных сил, отказ от религиозных 
верований называется_________

12. Составной частью рационального познания является:
а) восприятие;
б) умозаключение;
в) представление;
г) ощущение.

13. Умозаключение -  это:
а) форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках ;
б) форма мышления, в которой человек выражает вещь в её связях и отношениях ;
в) форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений 

выводится новое суждение ;
г) отражение отдельных свойств и качеств предмета окружающего мира, которые непосредственно 
воздействуют на органы чувств.

14. Индивидуальность- это:
а) отдельно взятый человек
б) социально и духовно развитый человек
в) набор уникальных качеств человека (память, темперамент, характер, эмоциональность)

15. Какая наука является лишней в перечне наук, имеющих своим непосредственным предметом 
проблему человека?
а) философская антропология
б) экономика
в)социология
г) социальная психология

2 вариант
1. Духовное познание -  это:
а) самопознание
б) естественное познание мира
в) мистика
г) поиски смысла существования
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2. Личность формируется:
а) в результате рождения человека
б) в процессе воспитания и социализации
в) как результат духовного развития
г) в процессе самопознания

3. Мораль возникла:
а) вместе с возникновением общества
б) вместе с возникновением политической и правовой мысли
в) с возникновением правового государства и демократического режима
г) вместе с философией и развитой религией.

4. Национальной религией является
а) буддизм
б) христианство
в) ислам
г) иудаизм

5. Под культурой в наиболее общем виде понимается
а) уровень воспитанности человека
б) вся преобразовательная деятельность человека
в) производство и применение орудий труда
г) приспособление развитых живых организмов к окружающей действительности.

6. Мировой религией является
а) буддизм
б) индуизм
в)синтоизм
г) иудаизм

7. Моральная личность неизбежно формируется в результате
а) социализации
б) образования
в) знакомство с религией
г) внутреннего духовного развития
д) познание общества и природы

8. Эксперимент, опыт, практика -  это способы познания
а) чувственного;
б) рационального;
в)научного

9. Основными источником информации является:
а) зрение
б) слух
в) вкус
г) осязание

10. Представление -  это:
а) целостное отражение предметов и явления при воздействии на органы чувств;
б) мысль, отражающая существенные, общие свойства, признаки предмета или явления;
в) мысль, утверждающая или отрицающая что-либо через связь понятий;
г) это вывод из нескольких логических связанных суждений
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11. Базовой наукой для общества является:
а) философия;
б)социология;
в) история;
г) культурология.

12. Взаимосвязь природы и общества характеризуется:
а) подчинением природы обществу
б) взаимной независимостью природы и общества
в) взаимным влиянием природы и общества
г) полным подчинением общества природе

13. Индивидуальность - это:
а) только развитая личность
б) индивид в обществе
в) развитый индивид, проявивший свои особенности, задатки и таланты
г) специфическое проявление человеческих социальных, духовных и психологических 
особенностей
д) биологические особенности человека

14. Целью развитой религии является достижение:
а) материального благополучия
б) социального положения и значимости
в) спасение души
г) познание мира
д) управления силами природы.

15. Способами научного познания является (Определите неверный ответ):
а) наблюдение;
б) индукция;
в) дедукция;
г) догадка
Время выполнения: 15 минут
Оценивание заданий: каждое задание по 1 баллу
Отметка
«5» > 81 %  правильных ответов 
«4» = 61- 80 % правильных ответов 
«3» = 39 -  60 % правильных ответов 
«2» < 39 % правильных ответов
ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Не разрешается пользоваться справочниками и таблицами, выходить из 
аудитории
2. Отметка ставиться только на основании правильных ответов; за ошибочные ответы баллы не 
снимаются
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Оценочное средство № 2
Комплект заданий для работы с понятиями, для составления блок -  схем 

Разработайте блок -  схему по теме курса из предложенных ниже понятий:

Тема: «Поиск первоосновы мира в эпоху Античности»
Философия физиса, Логос, душа, космоцентризм, апейрон, милетская школа, пифагорейцы, элеаты, 
атомисты, софисты, эпикурейцы, стоики, скептики, неоплатоники.

Тема: «Специфика Средневековой философской мысли»
Апологетика, патристика, схоластика, теоцентризм, креационизм, провиденциализм, сакрализация, 
теология, гностицизм, манихейство, догматика, реализм, номинализм.

Тема: «Просвещение: суть теорий общественного договора и естественного права».
Гносеология, методология, механицизм, эмпиризм (сенсуализм), индуктивный метод, рационализм, 
дедуктивный метод, монизм (пантеистический), дуализм, деизм, плюрализм, субстанция, 
«гражданское общество», «естественное право», «общественный договор».

Тема: «Немецкое Просвещение XVIII в»
Агностицизм, апостериори, априори, трансцедентное, «вещь в себе», «категорический 
нравственный императив», диалектика, диалектический метод, панлогизм, антропологический 
материализм, диалектический и исторический материализм.

Тема: «Современные онтологические и гносеологические представления»
Иррационализм, аналитическая философия, феноменология, сциентизм, антисциентизм, 
позитивизм, верификация, фальсификация, конвенция, парадигма, прагматизм, герменевтика, 
«философия жизни», психоанализ, неофрейдизм, экзистенциальная философия, постмодернизм, 
неотомизм, тейярдизм.

Тема: «Перспективы дальнейшей эволюции человека»
Общество, прогресс, регресс, цивилизация, общественно-экономическая формация, способ 
производства, надстройка, производительные силы, производственные отношения, экономическая 
сфера, социальная сфера, политическая сфера, духовная сфера, социальная мобильность, 
стратификация, глобальные проблемы

Тема: «Понятие и специфика философской антропологии. Проблема сущности человека»
Человек, индивид, индивидуальность, личность, творчество, способности, талант, деятельность, 
интерес, потребности, цель.

Тема: «Ценности человеческого существования. Этические концепции»
Наука, метод, общенаучные методы, частнонаучные методы, дисциплинарные методы, 
эмпирический уровень, теоретический уровень, научный факт, эмпирический закон, проблема, 
гипотеза, теория, научный этос, мораль, нравственность, добро, зло, долг, совесть, честь, мужество, 
выбор, справедливость, свобода, ответственность, альтруизм, эгоизм, гедонизм, эвдемонизм, 
утилитаризм.

Составить блок -  схему из основных понятийпо темам:
1 Немецкая классическая философия и философия ХХ в.
2 Основные направления философии ХХ в
3 Современные онтологические и гносеологические представления
4 Этические проблемы
5 Философская система нашего времени: основные черты
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Оценочное средство № 3

Темы групповых и / или индивидуальных творческих заданий (сообщений / докладов)

1. Новая картина Вселенной (гелиоцентризм) в натурфилософии Возрождения.
2. Обзор философии Нового времени.
3. Актуальные философские проблемы в европейской философии XVII века.
4. Философские идеи эпохи Просвещения.
5. Важнейшие идеи немецкой классической философии Нового времени.
6. Мир и человек в западной философии XX века.
7. Новые тенденции восточной философии XIX-XX веков.
8. Обзор русской философии эпохи Просвещения (XVIII в.).
9. Обзор русской философии XIX в.
10. Обзор русской философии XX в.
11. Понятие и виды бытия. Основные атрибуты природного бытия.
12. Природа и космос.
13. Субстанция. Дух и материя.
14. Движение и развитие в природе.
15. Жизнь и сознание.
16. Философское учение о детерминизме.
17. Философское учение о развитии.
18. Разновидности религий.
19. Первобытные религиозные верования.
20. Национальные религии.
21. Мировые религии.
22. Историческое значение религий и учений о Боге.
23. Многообразие философских и религиозных представлений о Боге.
24. Проблема сущности человека.
25. Антропогенез и происхождение сознания.
26. Психический мир человека и сфера бессознательного.
27. Паранормальные силы человека.
28. Проблема жизни после смерти.
29. Перспективы дальнейшей эволюции человека.
30. Проблема смысла жизни человека.
31. Свобода и ответственность личности.
32. Актуальные проблемы биоэтики.
33. Проблема эвтаназии: имеет ли человек право на добровольный уход из жизни?
34. Проблема смены пола (транссексуальность) и однополые браки.
35. Клонирование и генная инженерия: благо или зло?
36. Проблема продления жизни человека: психологические и философские аспекты.
37. Проблема абортов: как остановить массовое детоубийство?
38. Субъект и объект познания.
39. Способности познания человека.
40. Понятие, виды и критерии истины.
41. Специфика религиозного познания. Знание и вера в религиях.
42. Специфика научного познания.
43. Научная этика и моральная ответственность ученого.
44. Общество как социальная система. Специфика законов развития общества.
45. Формационная и цивилизационная концепции развития общества.
46. Ценности как регуляторы общественной жизни.
47. Смысл и направление развития истории. Возможен ли исторический прогресс? 

Критерии оценки:
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- оц ен ка  «о т ли ч н о » выставляется студенту, если творческое задание создано с 
использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint, Flash-презентация, видео
презентация и др.) Использованы дополнительные источники информации. Содержание заданной 
темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, 
заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения 
(работа сделана самостоятельно, представлена впервые);

- о ц ен ка  « хорош о»  выставляется студенту, если творческое задание создано с 
использованием компьютерных технологий (презентация PowerPoint, Flash-презентация, видео
презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников 
(методическое пособие), дополнительные источники информации не использовались. Содержание 
заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная 
часть, заключение, присутствуют выводы и примеры);

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если творческое задание 
выполнено без использования компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено 
информацией только из методического пособия.. Содержание заданной темы раскрыто не в 
полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая;

- оц ен ка  « н еуд о влет во р и т ельно »  выставляется студенту, если задание выполнено устно, 
без использования компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание 
ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, 
основная мысль сообщения не передана.

Оценочное средство № 4
Вопросы для устного опроса 

Тема: «Философские понятия и категории, идеи и концепции»
1. Что такое философия?
2. От каких слов происходит название этой дисциплины?
3. Каков предмет философии?
4. Каково определение философии?
5. Как соотносятся философия и наука?
6. Как соотносятся философия и мифология?
7. Как соотносятся философия и религия?
8. В чем отличия и сходство материалистической и идеалистической философии?
9. Что входит в структуру мировоззрения?

Тема: «Различия философской проблематики Запада и Востока»
1. Перечислите известные вам из имеющихся определений культуры. Чем объясняется их 

множественность?
2. Чем различаются Восток и Запад как цивилизационные типы?
3. Укажите особенности каждого из трех этапов истории философии культуры

Тема: «Философская проблематика эпохи Возрождения, Нового времени и Немецкой 
классической и постклассической европейской философии»

1.В чем, по вашему мнению, состоит смена акцентов в рассмотрении философской 
проблематики средневековья и Возрождения в понятиях теоцентризм и антропоцентризм?

2. Каковы основные проблемы и своеобразие средневековой философии?
3. В чем проявился гуманизм философии Возрождения?

Вселенная глазами мыслителей Возрождения: Н. Кузанский. Н. Коперник, Дж. Бруно.
4. Каковы основные проблемы теории признания Нового времени?
б.Что нового внес в философию Декарт?
7. В чем разница между эмпиризмом рационализмом?
9. Как соотносятся у Канта рациональное и чувственное познание?
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10. В чем суть механико-материалистической картины мира Нового времени?
11. В чем сходство и кардинальные различия двух концепций научного метода Бэкона и 

Декарта?
12.Каковы общественно-политические идеалы Просвещения?
13. Назвать философские течения постклассической европейской философии и их 

представителей.
14. Раскрыть суть философии экзистенциализма.
15. Каковы особенности философии Канта докритического и критического периодов?
16. Как понимал экзистенциализм проблему свободы и становления личности?
17. В чем основное философское значение психоанализа?
18. Что нового внес в психоанализ Юнг?

Тема:«Основы философского понимания мира»
1.Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в чем их различие, 

какова взаимосвязь между ними?
2. Перечислите основные характеристики сознания.
3. Что такое материальное? Что такое идеальное?
4. Что такое гносеология и какие именно вопросы обсуждаются в этой части философии?
5. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом?
6. Как менялось представление о субъекте познания в истории философии?
7. Что такое диалектика? Что такое метафизика?
8. Почему противоречие является философской проблемой?
9. Какое место в истории философии занимало учение о категориях?
10. Что такое онтология?
11. Каково сравнительное онтологическое значение науки и философии?
12. Что изучает гносеология?
13. Какие классификации истины вы знаете?
14. Какие виды истины вы знаете?
15. Какова структура философской истины?
16. Как соотносятся философская, научная и религиозная истины?

Тема: «Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия»
1. Что изучает этика?
2. В Чем отличие киников от киренаиков?
3. В чем секрет известности Диогена Синопского?
4. Что такое этика в понимание Аристотеля?
5. Какие добродетели выделил Аристотель?
6. Каково соотношение в античной философии между знанием, удовольствием и 

добродетелью?
7. Какие этические проблемы возникают в связи с развитием современных технологий?
8. Как соотносятся понятия необходимости и ответственности?
9. Как соотносятся понятия свободы и ответственности?
10. Как соотносятся права и ответственность человека?
11. Что такое экзистенция?
12. Как понимал экзистенциализм проблему свободы и становления личности?
13. В чем видел экзистенциализм абсурд существования?
14. Раскрыть суть философии экзистенциализма.

Оценочное средство № 5
Комплект творческих, проблемных вопросов / заданий для обсуждения 

Тема: «Философские понятия и категории, идеи и концепции» 
1. Что я знаю о философии, философах и что я о них думаю?
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Эта задача предлагается для письменной студенческой работы на первом семинарском 
занятии по философии. На написание работы отводится не более 20-и минут.
Возможен вариант с устными ответами без подготовки в режиме экспресс-опроса.
2. Знаменитый английский физик Кельвин заявил сторонникам узкой специализации 
студентов: «Из-за незнания логики погибло больше кораблей, чем из-за незнания 
навигации». — Что он имел в виду? Как Вы думаете? Попробуйте привести примеры, 
поясняющие его заявление.

Тема:«Различия философской проблематики Запада и Востока»
Вопросы для обсуждения:
1. Сравнение философии с другими отраслями культуры
2. Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время)

Тема: «Философская проблематика эпохи Возрождения, Нового времени и Немецкой 
классической и постклассической европейской философии»

Задание 1
1. «Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени, ХХ в» - тестовое 
задание «Основные понятия немецкой классической философии» (выступление с 
докладами)
2. «Основные направления философии ХХ в» - тестовое задание «Философия 
экзистенциализма и психоанализа» (выступление с докладами)

Тема:«Русский космизм»
Корни философии русского космизма

1. Философия русского космизма (К. Циолковский, В. Вернадский, А. Чижевский, Л. 
Гумилев, Н. Моисеев): от «вселенского разума» К. Циолковского до концепции.

2. Народная мудрость признаёт вечность мира, в котором мы живем.
3. Мир неизменно повторяется.
4. Народная духовность перекликается с идеями Н.Ф. Федорова о нашем приобщении к

предкам в процессе их оживления и соответствует рассматриваемой В.И. Вернадским 
жизнеобеспечивающей роли воды в становлении живого.

Творческое задание: продолжите суждение...
Философия русского космизма. Н.Ф. Федоров (1820-1903) ее основоположник.
1. Натурфилософская направленность учения Федорова, определившая статус этого учения.
2. Включенность в философию русского космизма конкретных (преимущественно 

естественных) наук и православия, синтез которых стремился осуществить еще Федоров.
3. Специфика естественнонаучного среза философии русского космизма заключается в том, 

что это -  определенный аналог современной научной картины мира. Глобально 
воспроизводимая реальная действительность здесь рассматривается в ее естественно
бытийном выражении. Поскольку, однако, это учение включает религиозный срез, то 
полностью соотнести его с научной картиной мира не представляется возможным.

4. Специфика религиозного среза философии русского космизма состоит в том, что в нем, 
при постановке проблемы о космосе и человеке, разрабатывается направление, 
обосновывающее активно-творческую эсхатологию: в ней видится нечто родственное 
религиозной футурологии. Приоритеты человека здесь ставятся в зависимость от 
космически воспроизводимого божественного начала.
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5. Стержневая идея философии русского космизма (стремящегося совместить научный и 
православный подходы) -  идея активной эволюции Космоса, соотнесенная со 
стремлением увидеть в человеке развитие божественных аспектов бытия.

6. Человек в философско-космическом измерении -  это человек как промежуточноезвено 
космической эволюции, прилагающий усилия к достижению бессмертия.

7. Человек как выражение принципиально новой ступени космоэволюцииутверждаетсебя 
самостоятельно нарабатываемыми духовно-нравственными ценностями, привносимыми 
извне символами действенной человечности.

8. Вернадский В.И. (1863-1945) новую ступень космоэволюции видит в человечески в 
выверяемомноосферномстроительстве.

9. Учение русского космизма о регуляции природы, касающейся внешнего мира и человека, 
выражается в том, что от предотвращения глобально-природных бедствий человечество 
устремляется к «космическому хозяйствованию» на просторах

Вселенной. Одновременно с этим осуществится прежнее -  общинное -  ведение хозяйства с 
использованием современных достижений науки и техники.

10. Влияние естественно-научного направления философии русского космизма на 
отечественную и мировую науку и в целом на НТР связано с тем, что первый полет 
человека -  Ю.А. Гагарина -  в Космос -  это утверждение мировых приоритетов 
отечественной духовности; и под влиянием философии русского космизма 
исчерпываются негативные последствия НТР.

Тема: «Проявление законов диалектики в печатном деле»
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность диалектического учения (для ответа на вопрос используйте таблицы по теме 

«Законы диалектики»)
2. Законы диалектики (для ответа на вопрос используйте таблицы по теме «Законы 

диалектики»)
3. Основные категории диалектики (для ответа на вопрос используйте таблицы по теме 

«Законы диалектики»)

Тема:«Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия»
Задание 1
1. «Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий.
2. «Философская система нашего времени: основные черты»

Тема:«Роль личности в истории»
Вопросы для обсуждения: (для ответа на вопрос используйте таблицу1 «Оценка 

исторической личности»)
1. Могут ли отдельные личности влиять на ход истории, изменять его, отменять или влиять

на действие исторических закономерностей? Или личности просто выполняют свою 
историческую миссию и их действия были заранее обусловлены всем ходом истории? 
(Как люди могут менять действительность и влиять на будущее развитие?

2. Личность, влияющая на исторический процесс -  это индивид, занимающий активную
жизненную позицию и вносящий своим трудом, борьбой, теоретическими поисками 
(либо бездействием) и т. д. определенный вклад в развитие той или иной сферы 
общественной жизни, а через нее в исторический процесс в целом. Чтобы ответить на 
вопрос вам нужно представить, что бы произошло с мировой историей, если бы 
выбранный вами человек не сделал того, что должен был.

3. О чем писал Н.М. Карамзин?
...История в некотором смысле есть священная книга народов:

главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности;
скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству;
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дополнение настоящего и пример будущего...
Н. М. Карамзин. 1815 г

4. Что скрывается под пассионарной личностью Л.Н. Гумилева?

Оценочное средство № 6
Комплект заданий для написания эссе 

Тема: «Философские понятия и категории, идеи и концепции»

1. Чему нас учит философия?
2. Трагические противоречия человеческого бытия.
3. Что есть истина?
4. . . .во многой мудрости много печали;
5. Философия и мировоззрение

Тема: «Философская проблематика эпохи Возрождения, Нового времени и Немецкой 
классической и постклассической европейской философии»

1. Человек -  как творец Бога (средние века) и человек как творец самого себя. 
(Возрождение) В чём различие этих двух подходов?

2. Вселенная глазами мыслителей Возрождения: Н. Кузанский, Н. Коперник, Дж. Бруно.
3. От теоцентризма к антропоцентризму.
4. Философия как составная часть культуры гуманизма.
5. «Знание - сила» - девиз эпохи, парадигма отношения философии и науки.
6. «Мыслю, следовательно, существую»
7. 17 век - «Великое восстановление наук»
8. Рационализм в философии Нового времени.
9. Эмпиризм в философии Нового времени
10. Как исследуются проблемы человеческого бытия в экзистенциализме?
11. Почему основные понятия философии «воли к власти» Ф. Ницше были заимствованы у 

него идеологами фашизма?
12. Что нового в исследование проблем человека и общественного бытия внесли 

представители психоаналитической философии?
13. «Наша моральная проблема — это безразличие человека к самому себе». Э. Фромм.

Тема:«Основы философского понимания мира»

1. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом?
2. Соотношение понятий «бытие» и «материя»
3. Почему противоречия являются философской проблемой?
4. Формирование философского понятия материи.

Тема:«Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия»

1.Как исследуются проблемы человеческого бытия в экзистенциализме?
2. Почему основные понятия философии «воли к власти» Ф. Ницше были заимствованы у 

него идеологами фашизма?
3. Что нового в исследование проблем человека и общественного бытия внесли 

представители психоаналитической философии?
4. «Наша моральная проблема — это безразличие человека к самому себе». Э. Фромм
5. Прогрессивное и регрессивное развитие из истории человечества, цивилизации, этносов.
6. Охарактеризуйте своеобразие каждой из сфер духовной жизни, такихкак мораль, 

политика, право, религия, искусство, наука.
21



7. «Значение этики»
8. Почему только в XX веке появилось учение о ценностях?

Тема: «Роль личности в истории»
1. Почему проблемаантропосоциогенеза -  это философская проблема?

Оценочное средство № 7
Комплект заданий для тестирования 

Тема: Основные понятия и предмет философии
Тема: Философия Древнего мира. (Древняя Индия, Древний Китай)
Тема: Античная философия 
Тема: Философия Средних веков.
Тема: Философия эпохи Возрождения 
Тема:Философия Нового времени

Тема 1: Основные понятия и предмет философии

Тест:

1. Как переводится с греческого слово «философия»?

а) Мудрость.

б) Любовь к мудрости.

в) Учение о мудрости.

г) Наука наук.

2. Философия представляет собой:

а) теоретический уровень мировоззрения

б) методологию познания природы

в) умение «припоминать» душой всё то, что она знала до воплощения в тело

г) жизненно-практический уровень мировоззрения

3. Опосредованно - чувственный образ предмета, созданный на основе восприятия, называется.

а) представлением

б) суждением

в) интуицией

г) ощущением

4. Древнейшей формой постижения реальности человеком является.

а) миф

б) искусство

в) философия

г) наука

5. Раздел философии, изучающий сущее, называется.

а) онтология
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б) гносеология

в) аксиология

г) антропология

6. Функция философии, связанная с выяснением характера проблем, требующих изменения 

познавательного аппарата частных наук, называется...

а) методологической

б) прогностической

в) критической

г) аксиологической

7. Характерной чертой мифологической картины мира является.

а) стремление экспериментально подтвердить представления о происхождении мира и человека

б) вера в единого бога

в) синкретизм знаний и верований, фантазии и реальности

г) рассмотрение предельно общих, начальных оснований бытия

8. Общим для философии и мифологии является то, что они

а) олицетворяют природные и социальные явления в образах богов

б) отражают в абстрактной форме предметы и явления действительности и связи между ними

в) рассматривают всю совокупность вопросов о происхождении мира и человека, о месте человека 

в мире

г) с помощью обрядности культивируют чувства любви, доброты, сострадания, милосердия

9. Что не входит в структуру мировоззрения:

а) знания;

б) ценности;

в) чувства;

г) убеждения.

10. Какой раздел философского знания изучает проблемы бытия:

а) аксиология;

б) онтология;

в) гносеология;

г) социальная философия.

Тема 2: Философия Древнего мира. (Древняя Индия, Древний Китай) 

Тест:
1. Основателем даосизма в Китае был:

а) Мо Цзы;

б) ЛаоЦзы;
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в) Конфуций;

г) ЧжуанЦзы.

2. Недеяние в даосизме - это:

а) полная бездеятельность;

б) необходимое вмешательство в происходящее;

в) планирование своих действий;

г) внутреннее освобождение от всякой эгоистической деятельности.

3. Среди главных условий долголетия в китайской философской традиции нет  такого, как:

а) поддержание в чистом состоянии духовной психофизической энергии (ци);

б) вегетарианство;

в) совершенствование тела и души;

г) соблюдение общественного порядка.

4. Среди основополагающих принципов учения Конфуция нет  следующего:

а) слушаться старших по возрасту и званию;

б) сдерживать себя, избегать крайностей;

в) формировать собственный, независимый стиль жизни и мышления;

г) быть гуманным.

5. Управление обществом в конфуцианстве сравнивается с отношениями:

а) отца и сына;

б) матери и детей;

в) друзей;

г) сотрудников.

6. Среди постулатов леги зм а о т сут ст вует  следующий:

а) человек от природы добр;

б) интересы отдельных индивидов (социальных групп) взаимно противоположны;

в) основной стимул в соблюдении законов - страх перед наказанием;

г) закон - один для всех.

7. Карма в древнеиндийской философии - это:

а) закон вечного круговорота бытия;

б) понятие долга и предназначения;

в) закон воздаяния;

г) выход за пределы круга перевоплощений.

8. «Будда» в соответствующем религиозно-философском учении - это:

а) родовое имя принца Гаутамы Шакьямуни;

б) просвещенный;
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в) мудрый;

г) просветленный.

9. Эта школа классической индийской философии была скорее практической, нежели 

теоретической:

а) ньяя;

б) локаята;

в) миманса;

г) йога.

10. В древневосточной философии это понятие включает в себя и представление об энергии, 

поддерживающей все сущее:

а) карма;

б) нирвана;

в) дао;

г) сансара.

Тема 3: Античная философия

Тест:

1. Античным философом, создавшим концепцию этического интеллектуализма, отождествившим 

добродетель со знанием, являлся.

а) Анаксагор

б) Парменид

в) Сократ

г) Аристотель

2. Философия Платона имеет характер.

а) объективного идеализма

б) субъективного идеализма

в) скептицизма

г) материализма

3. Философ, впервые сформулировавший проблему бытия и небытия в философии, - .

а) Сократ

б) Фалес

в) Гераклит

г) Парменид

4. Основными представителями классического периода античной философии бы-ли .

а) софисты и Сократ

б) Фалес, Анаксимандр, Анаксимен

25



в) Платон и Аристотель

г) эпикурейцы, стоики, скептики

5. Античный философ____________ связал добродетель со знанием, создав концепцию этического

интеллектуализма.

а) Сократ

б) Парменид

в) Аристотель

г) Платон

6. Из философов Античности наибольший вклад в исследование общества вне-сли...

а) Парменид и Зенон

б) Платон и Аристотель

в) Левкипп и Демокрит

г) Фалес и Анаксимен

7. Создателем учения об «идеальном государстве» был...

а) Пифагор

б) Аристотель

в) Платон

г) Сократ

8. В центре внимания основанной Пифагором школы было то, что, по мнению философа, лежит и в 

основе всего сущего, это:

а) порядок;

б) Бог;

в) разум;

г) число.

9. Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является:

а) вода;

б) огонь;

в) земля;

г) дерево

10. Основополагающей категорией Аристотель считал:

а) сущность;

б) обладание;

в) положение;

г) время.

Тема 4: Философия Средних веков.
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Тест:

1. Особенностью средневекового стиля мышления является.

а) деизм

б) антропоцентризм

в) теоцентризм

г) космизм

2. В основе теоцентризма -  характерной черты средневековой философии -  лежит представление о 

главенстве:

а) человека

б) космоса

в) Бога

г) природы

3. Наиболее крупным представителем патристики является.

а) Фома Аквинский

б) Пьер Абеляр

в) Аристотель

г) Августин Аврелий

4. Одной из центральных для средневековой философии проблем была проблема соотношения веры 

и:

а) разума

б) чувства

в) интуиции

г) долга

5. Номинализм - это философское направление:

а) утверждающее, что реальным, самостоятельным существованием обладают лишь единичные 

вещи, общее же в них -  лишь имя, понятие;

б) утверждающее принцип гармонии веры и разума;

в) отрицающее возможность познания внешнего мира;

г) рассматривающее вопрос о сотворении мира Богом.

6. Проблема, лежащая в основании спора номиналистов и реалистов:

а) соотношение веры и разума;

б) создание мира Богом;

в) универсалий;

г) двойственности природы человека (божественной и земной)

7. В средневековой дискуссии о природе универсалий (общих понятий) философы разделились на
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два направления:

а) Эмпиризм и рационализм

б) материализм и идеализм

в) монизм и дуализм

г) номинализм и реализм

8. Кто из философов является автором идеи о том, что история человечества разворачивается в двух 

царствах: «Граде Земном» и «Граде Божьем»?

а) Ф. Аквинский;

б) А. Августин;

в) К. Тертуллиан;

г) П. Абеляр;

9. В чём заключается сущность схоластики:

а) в построении системы знаний исключительно с помощью комбинации слов;

б) в шлифовке умения анализировать и словесно выражать понятия;

в) в подмене реального изучения предмета словесными ухищрениями;

г) верны все варианты ответов.

10. Кто из средневековых философов считал, что «универсалии не могут существовать 

вне сознания»:

а) Августин Блаженный;

б) Фома Аквинский;

в) Росцеллин;

г) Уильям Оккам.

Тема 5: Философия эпохи Возрождения

Тест:
1. Для эпохи Возрождения характерен...

а) теоцентризм

б) антропоцентризм

в) природоцентризм

г) культуроцентризм

2. В основе натурфилософии Возрождения л еж и т.

а) теизм

б) пантеизм

в) солипсизм

г) деизм

3. Автором философского произведения «Левиафан» является.

а) Жан-Жак Руссо
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б) Дени Дидро

в) Томас Гоббс

г) Клод Адриан Гельвеций

4. Во взглядах на природу в эпоху Возрождения утверждается ...

а) теоцентризм

б) пантеизм

в) реализм

г) космологизм

5. Родоначальником идеологии гуманизма является.

а) Никколо Макиавелли

б) Джордано Бруно

в) Роджер Бэкон

г) Франческо Петрарка

6. Н. Макиавелли дал обоснование светского государства в .

а) трактате «Государь»

б) утопии «Город Солнца»

в) диалоге «Государство»

г) трактате «Левиафан»

7. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались...

а) Галилео Галилеем

б) Леонардо да Винчи

в) Николо Макиавелли

г) Николаем Коперником

8. Создателем знаменитой «Утопии», описывающей идеальное общество будущего, является...

а) Н. Кузанский

б) Н. Макиавелли

в) Т. Мор

г) П. Абеляр

9. Томас Мор и Томаза Кампанелла являются представителями.

а) утопического социализма

б) неоплатонизма

в) реформационного направления

г) политического направления

10. В чём конкретно выразилась натурфилософия Возрождения:

а) в развитии астрономических знаний и исследовании физических законов;
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б) в развитии схоластических знаний;

в) в пантеизме и деизме;

г) в открытии нового видения человека.

Тема 6:Философия Нового времени

1. В философии Нового времени человек как единство двух субстанций -  тела и духа -  предстает в 

учении .

а) П. Гольбаха

б) Р. Декарта

в) Ж.-Ж. Руссо

г) Д. Дидро

2. Представителем эмпиризма в философии Нового времени являлся.

а) Готфрид Лейбниц

б) Фрэнсис Бэкон

в) Рене Декарт

г) Бенедикт Спиноза

3. Представителями эмпиризма в философии XVII века были ...

а) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц

б) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах

в) Б. Паскаль, П. Бейль, Н. Мальбранш

г) Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк

4. Кто из названных философов был родоначальником рационализма?

а) Джон Локк

б) Рене Декарт

в) Френсис Бэкон

г) Жан Жак Руссо

5. Какое из приведенных положений лежит в основе эмпирического метода Ф.Бэкона?

а) единственным надежным источником новых знаний о природе служит 

чувственный опыт

б) существуют врожденные знания, содержащиеся в идеях

в) истина постигается только через интуицию,

г) в основе постижения истины лежит божественное начало

д) источником знаний является разум

6. Кому принадлежит учение о монадах?

а) Бенедикту Спинозе

б) Френсису Бэкону
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в) Рене Декарту

г) Готфриду Лейбницу

7. В каком направлении философии Нового времени работал немецкий мыслитель 

Готфрид Лейбниц?

а) эмпиризме

б) рационализме

в) субстанционализме

8. Какой метод познания предпочитал применять в научных исследованиях Френсис 

Бэкон?

а) дедукцию

б) индукцию

в) наблюдение

г) диалектика

9. Какое направление философии Нового времени признает чувственный опыт источником 

знаний?

а) эмпиризм

б) рационализм

в) идеализм

г) монадология

10. Философия Нового времени опиралась главным образом на

а) религию

б) искусство

в) мораль

г) науку
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1

Комплект контрольных тестовых заданий 
по вариантам

Вариант -1

1. Можно утверждать, что философия началась с:
а) Фалеса
б) К. Макса
в) Ф. Аквинского
г) Авиценны

2. Сформировать целостную картину мира помогает______функция философии:
а) идеологическая
б) конструктивная
в) методологическая
г) мировоззренческая

3. Что означает термин «Дао»
а) путь, закон вселенной и человеческого поведения.
б) научное знание вообще
в) теоретическое познание
г) опытное знание

4. Реализм - это, понятие, означающее в философии:
а) область математики
б) научное знание вообще
в) общие понятия существуют объективно, реально, независимо от познающего их ума.
г) опытное знание

5. Представителем эмпиризма в философии Нового времени был:
а) Бэкон
б) Декарт
в) Спиноза
г) Лейбниц

6. Назовите основную черту русской философии:
а) эмпиризм
б) позитивизм
в) нравственно-религиозный характер
г) рационализм

7. Назовите основные направления схоластики:
а) патристика и апологетика
б) реализм и номинализм
в) рационализм и эмпиризм

8. Учение о бытии - э т о .
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а) гносеология
б) онтология
в) аксиология
г) логика

9. Социализация -  э т о .
а) передача обществом социального опыта человечества индивиду
б) процесс вхождения человечества в общество
в) передача обществом космической информации
г) передача обществом политических основ устройства социума

10. Отличительная черта философии эпохи Возрождения:
а) космоцентризм
б) теоцентризм
в) антропоцентризм

11. Гносеология изучает:
а) каким образом получают достоверные знания о предметах и явлениях, каковы основные 
принципы процессов познания и насколько объективным человеческое знание может быть в 
принципе
б) формы и способы проявления власти в человеческом обществе
в) смысл человеческого бытия

12. Кому принадлежат слова о том, что главная задача философии -  помочь человеку «Познать 
самого себя»:
а) Сократу
б) Платону
в) Августину
г) И. Канту

13. К основным атрибутам материи относятся:
а) движение
б) пространство
в) время
г) масса

14. Миропонимание, мировосприятие, мироотношение в своей совокупности образуют:
а) картину мира
б) теорию
в) мировоззрение
г) концепцию

15. Философское учение о ценностях:
а) аксиология
б) праксиология
в) онтология
г) гносеология

16. Всякий процесс изменения и перехода из одного состояния в другое представляет собой:
а) круговорот
б) движение
в) существование
г) прогресс
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17. Идеализм -  это:
а) суждение, что сознание первично относительно материи
б) приверженность избранной идее
в) вера в обещания
г) мечтательность

18. Что из перечисленного не является законом диалектики:
а) закон отрицания отрицания
б) закон сохранения массы
в) закон количественных и качественных изменений
г) закон исключенного третьего

19. Дедуктивный метод -  это:
а) порядок движения мысли от общего к частному
б) определение неизвестного через ранее познанное и известное, способ выделения истин из 
исходных посылок
в) порядок движения мысли от частного к общему
г) метод восхождения от абстрактного к конкретному

20. Кто из философов 19 века считал, что условием прогресса человека является создание новой 
морали сверхчеловека:
а) Л. Фейербах
б) О. Конт
в) Ф. Ницше
г) К. Маркс

21. В материалистическом понимании субстанциальной основой мира является:
а) бог
б) материя
в) энергия
г) вещества

22. Концепцию бытия, как совокупности множества субстанций -  монад, разработал:
а) Г. Лейбниц в) Т. Гоббс
б) Б. Спиноза г) Дж. Локк

Вариант -2

1. Соотнессте проблематику и раздел философского знания:
1.Онтология а) учение о человеке
2.Гноссология б) учение о бытии
3.Философская антропология в) учение о познании
4.Социальная философия г) учение об обществе

2. В учении какого античного философа бытие предстаёт как совокупность множества атомов :
а) Пифагора
б) Аристотиля
в) Платона
г) Демокрита

3. Филосовское учение о ценностях -  это:
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а) гносеология
б) онтология
в) аксиология
г) праксиология

4. Философия выступала служанкой богословия
а) в античной культуре
б) в эпоху средневековья
в) в эпоху Просвещения
г) в эпоху НТР

5. В антропоцентрической модели мировоззрения центральное место занимает:
а) природа как источник знаний и сил, потребительных свойств, знаний.
б) человек как активное, свободное, творческое, практически действующее существо.
в) бог, как творец и Господин человека и мира
г) причины, заимствованные из механики и физики

6. Концопция бытия, как совокупности множества субстанции -  монад, разработал:
а) Г.Лейбниц
б) Б.Спиноза
в) Т.Гоббс
г) Дж.Локк

7. Кто из перечисленных философов сделал принцип: ,,Я мыслю, следовательно, существую”
а) Ф.Бэкон
б) Августин Аврслий
в) Р.Декарт
г) Дж.Локк

8. Глобальными проблемами современности являются:
а) проблема смысла жизни, счастья человека
б) экологическая, демографическая, энергическая и т.д.
в) политические, правовые, культурологические и т.д.
г) этические, эстетические, философские

9. Сопоставте:
1.Сиддхартха Гаутама а) даосизм
2.Патанджали б) буддизм
3.Лао -  Цзы в) Йога

10. Основоположник русского космизма, аврот труда «Философия общего дела»
а) В.Соловьёв
б) Н.Бердяев
в) Н.Фёдоров
г) М.Ломоносов

11. Какими философами представлена 
эпоха средневековья
а) Сократ, Платон, Аристотель
б) Фома Аквинский, Уильям Оккам
в) Вольтер, Руссо, Дидро
г) З.Фрейд, Э.Фромм, К.Юнг
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12. Дао -  это:
а) благо
б) путь
в) свет
г) сила

13. « Знание -  сила » - эти слова принадлежат:
а) Ф.Бэкону
б) Д.Гоббсу
в) Конфуцию
г) М.Монтесню
д) Л.Фейербаху

14. Основателем какого из перечисленных ниже философских учений Древнего Востока принято 
считать китайского мудреца Лао -  Цзы?
а) буддизм
б) конфуцианство
в) джайнизм
г) даосизм

15.Индивидуальность становится личностью в процессе.
а) кооперация
б) интериоризации
в) социализации
г) деградации

16.Учения о ценностях - э т о .
а) гносеология
б) онтология
в) аксиология
г) логика

17.Специфический способ бытия человека, связанные с его способностью выбирать решение и 
совершать поступок в соответствии со своими целями
а) долг
б) привычка
в) свобода
г) настроение

18.Эволюционная концепция возникновения человека предложил
а) Ф.Энгельсом
б) А. Аврелием
в) Ч.Дарвином
г) З.Фрейдом

19.Сформировать целостную картину мира помогает______функция философии
а) идеологическая
б) методологическая
в) конструктивная
г) мировоззренческая

20.Основным принципом философской мысли античности б ы л .
а) антропоцентризм
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б) космоцентризм
в) европоцентризм
г) теоцентризм

21.Чем отличается философия от естественно технических и гуманитарных наук?
а) она не имеет чётко и обозначенного предмета исследования
б) она не изучает мир в частностях
в) она не оперирует точными понятиями
г) она менее политизирован

22. Каму принадлежат слова о том, что главная задача философии -  помочь человеку ,,познать 
самого себя”?
а) Сократу г) Канту
б) Платону в) Августину

Вариант -3

1 Основные разделы философии
а) онтология, гносеология, аксиология, логика
б) онтология, психология, гносеология, социология
в) онтология, гносеология, экология, этика
г) онтология, гносеология, эстетика, этология

2.Какими философами предоставлена эпоха средневековья
а) Сократ, Платон, Аристотель
б) Фома Аквинский, Уильям Оккам
в) Вольтер, Руссо, Дидро
г) З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг

3 Название «эпоха Возрождения» своим происхождением обязана:
а) что в этот период возрождались города и деревни
б) возрождалась античность
в) возрождалась идея богоподобия человека
г) возрождалась дворянская культура

4 К какому из перечисленных философских направлений принято относить учения Ф. Ницше и О. 
Шпенглер?
а) философия жизни
б) неотомизм
в) стоицизм
г) феноменология

5 «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», - утверждал:
а) Демокрит
б) Парменид
в) Гераклит
г) Паскаль

6. Мыслитель 17 века, основоположник рационализма и дедукции:
а) Р. Декарт
б) Ф Бэкон
в) Беркли
г) Лейбниц
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7. Основоположник античной диалектики, автор слов: «Всё течёт, всё изменяется»:
а) Фалес
б) Гераклит
в) Протагор
г) Анаксимен

8 Основоположник какого учения был Платон?
а) Атомистический материализм
б) «Учение об идеях» - объективный идеализм
в) Антропологизм и майевтика

9 Философское направление 19 века, утверждавшее, что Россия имеет самобытный путь развития:
а) русский социализм
б) славянофильство
в) западничество

10 Что изучает гносеология?
а) вопросы бытия
б) вопросы о смысле жизни
в) вопросы познания
г) вопросы сознания

11 Мировоззренческая функция философии способствует формированию.
а) Представлений о месте и мире человека
б) Абстрактного мышления
в) сомнений в познаваемости мира
г) целостности картины мира

12. Установить соответствие между типами общества и источником энергии
1. простое а) сила животных
2. аграрное б) человеческие мускулы
3. индустриальное в) атомная и термоядерная энергия
4. постиндустриальное г) мощь электричества, пара, воды

13. Выберите правильное высказывание
а) идеализм -  это стремление человека к совершенству
б) идеализм -  это утверждение, что идеи существуют реально
в) идеализм -  это представление о первичности сознания (идеального)
г) идеализм -  это представление об объективном существовании мира идей

14 Афоризм: «Знание -  сила» принадлежит
а) Декарту
б) Г. Галилею
в) Бэкону
г) Демокриту

15 Понятие «деизм» в философии нового времени заключает в себе
а) разделение научной и религиозной истин
б) признание существования Бога в качестве безличной причины
в) признание двух равноправных начал: духа и матери
г) представление о том, что дух творит материю и предшествует ей
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16 Основная категория учения Фрейда о «бессознательном»
а) «Оно» (id)
б) «Я» (ego)
в) «Сверх -Я» (super-ego)
г) личность

17 Философская антропология это
а) философское направление, занимающееся проблемами природы (сущности) человека
б) теория антропогенеза
в) то же, что и антропоморфизм 
4) антимарксизм

18 Культура -  это результат совокупности двух видов производства общества 
  и _____ ....
а) духовного
б) природного
в) материального
г) искусственного

19. Философское направление, в соответствии с которым познание невозможно, истина 
недопустима, называется
а) эмпиризмом
б) атеизмом
в) агностицизмом
г) рационализмом

20. Основным принципом философской мысли средних веков был
а) антропоцентризм
б) космоцентризм
в) европоцентризм
г) теоцентризм

21. Главная особенность философии эпохи возрождения:
а) космизм
б) теоцентризм
в) антропоцентризм

22. Какая философская школа не является китайской:
а) даосизм
б) конфуцианство
в) ньяя
г) легизм

Вариант 4

1. Что означала теория кармы?
а) каждый человек смертен, поэтому нужно жить одним днем
б) в поведении человек есть доброе и злое, доминирование одно над другим и 

определяет карму человека.

2. К числу основных особенностей средневековой философии относятся:
а) теоцентризм
б) заданность истины
в) основные методы - герменевтический и дидактический
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г) креационизм

3. Назовите родоначальника эмпиризма и индукции:
а) Р.Декарт
б) Б.Спиноза
в) Ф.Бэкон

4. Основоположником, какого философского учения был Платон?
а) атомистический материализм
б) «учение об идеях» - объективный идеализм
в) антропологизм и майевтика

5. Философское направление в России в 19в, утверждавшее, что Россия имеет самобытный 
путь развития:

а) русский социализм
б) славянофильство
в) западничество

6. Сопоставить:
1)сансара а) высший универсальный принцип бытия
2)карма б) закон жизни: бесконечная цепь перерождений
3)брахман в) закон возмездия, закономерного воздаяния человеку 
за его поведение, дела и поступки

7. Понятия «монады», «предустановленная гармония» занимают центральное место в 
философии:

а) Дж. Локка
б) Г. Лейбница
в) Р. Декарта
г) Б. Спиноза

8. Французскими материалистами 18 века были:
а) К. Гельвеций
б) П. Гольбах
в) Вольтер
г) Ж. Ламетри

9. В чем сущность «категорического императива» И. Канта?
а) каждый индивид должен поступать так, чтобы нормы его поведения могли стать 

правилом поведения для всех
б) свобода -  это осознанная необходимость
в) себялюбие, находящее удовлетворение в любви

10. Имя немецкого философа 19 века, основоположника диалектики:
а) К. Маркс
б) Г.В. Гегель
в) И. Кант

11. Философское направление, стремящееся освободить сознание от связи с внешним миром,
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т.е. исследовать «чистое» сознание, выявив его предельные характеристики.
а) феноменология
б) Неотомизм
в) Герменевтика

12. Назовите представителя русского утопического социализма:
а) П. Чаадаев
б) А.Герцен
в) А. Радищев

13. Назовите основную черту русской философии:
а) эмпиризм
б) позитивизм
в) нравственно -  религиозный характер
г) рационализм

14. Что означает термин «феноменология»
а) «являющийся»
б) «существование»
в) «Бытие человека»

15. Главные проблемы философии Нового времени:
а) проблемы познания и бытия
б) проблемы утверждения самоценности человеческой жизни
в) проблемы религии

16. Чем в наибольшей мере отличаются понятия «человек» и «личность»?
а) понятие «человек» отражает целостную систему качества, а «личность» - только 

социальную природу человека;
б) понятие «человек» более абстрактны, а «личность» - конкретно;
в) эти понятия равноценны, одинаковы;
г) понятие «человек отражает биосоциальную природу, а «личность» - социальную.

17. Учение о познании -  э т о .
а) гносеология
б) аксиология
в) онтология
г) логика

18. Основным принципом философской мысли средневековья был:
а) антропоценртизм
б) европоцентризм
в) космоцентризм
г) теоцентризм

19. К мировым религиям не относится
а) христианство
б) ислам
в) иудаизм
г) буддизм
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20. Специфический способ бытия человека связанный с его способностью выбирать решение и 
совершать поступок в соответствии со своими целям и.

а) дом
б) привычка
в) свобода
г) настроение

21. Можно утверждать что философия началась с .
а) Фалеса
б) К. Маркса
в) Ф.Аквинского

22. Кто из философов 19 века считал, что условием прогресса человека является создание 
новой морали сверхчеловека:

а) Л.Фейербах
б) О.Конт
в) Ф.Ницше

Вариант-5

1 Назовите главную особенность античной философии:
а) космизм;
б) теоцентризм;
в) антропоцентризм.

2 К рационалистам Нового времени относят:
а) Дж. Беркли
б) Д.Юма;
в) Р.Декарт;

3.А.Шопенгауэр - виднейший представитель
а) классической немецкой философии;
б) французского механического материализма.
в) «философии жизни»

4.Лауреатами Нобелевской премии по литературе были философы:
а) Б.Рассел
б) А.Камю
в)Л,Витгенштейн

5. Психоанализ -  э т о .
а) чувственное восприятие действительности;
б) метод психотерапии и психологическое учение;
в) категория , показывающая единство 3 миров: природного, социального и духовного;

6.Сопоставить:
Имена мыслителей и учения:
1) Н.Кузанский а) утопическо-социалистическое
2) Т.Мор б) реформационное
3) М.Лютер в) неоплатоническое

7. Направление в теории познания с помошъю разума:
а) сенсуализм;
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б) рационализм;
в) гуманизм;

8.Что изучает онтология
а) Вопросы смысла жизни
б) проблемы бытия;
Проблемы познания;

9.Автор труда «Философия общего дела», основоположник русского космизма
а) В. Соловьев
б) Н. Бердяев
в) Н.Федоров

10.Учение Фомы Аквинского:
а) атомизм
б) томизм;
в)августизм
г) папизм;

11. Основные положения -  направления схоластики:
а) патристика и апологетика
б) реализм и номинализм;
в)Рационализм и эмпиризм.

12. Согласно Дж. Локку, основой всякого познания является:
а) ощущение;
б) мысль
в) интуиция;
г) опыт

13. Основная черта русской философии:
а) эмпиризм
б) позитивизм
в) нравственно-религиозный характер
г) рационализм

14. »Феноменология»-это
а) «Являющийся»
б) «существование»
в) «бытие человека»

15.Какие качества человека считались самыми важными у конфуцианцев?
а) гордость
б) сыновья почтительность
в) уважение к старшим;
г) верность долгу
Д) чувство веры во всем.

16. Что означает термин «ДАО»?
а) нечто реальное, материальное;
б) непонятное, неосязаемое
в) мировой путь.
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17.Представителем эмпиризма в философии Нового времени является:
а) Бэкон
б) Декарт
в) Спиноза

18.Отличительная черта философии эпохи Возрождения:
а) космоцентризм
б) теоцентризм;
в) антропоцентризм

19.Можно утверждать, что философия началась с .
а) Фалеса
б) К. Маркса
в) Ф.Аквинского
20. Реализм-это.
а) область математики;
б) общие понятие, существуют объективно реально, независимо от познающего их ума.
в) опытное познание, основанное на разуме.

21.Мыслитель 17века , основоположник рационализма и дедукции
а) Декарт
б) Бэкон
в) Беркли
г) Лейбниц

22. Кто из философов 19 века считал что условием прогресса человека является создание новой 
морали сверхчеловека:
а) Л. Фейербах
б) О. Конт
в) Ф.Ницше

Вариант 6

1. Назовите главную особенность философии эпохи Возрождения:
а) космизм
б) теоцентризм
в) антропоцентризм

2. Какая философская школа не является китайской:
а) даосизм
б) конфуцианство
в) ньяя
г) легизм

3. Назовите основную черту русской философии:
а) эмпиризм
б) позитивизм
в) нравственно-религиозный характер
г) рационализм

4. А.И. Герцен принадлежал к идеологическому направлению:
а) славянофильсиву
б) западничеству
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в) позитивизм
г) народничество

5. Мыслитель в 17 веке, основоположник рационализма и дедукции:
а) Р. Декарт
б) Ф. Бэкон
в) Д. Юм

6. Сопоставить:
а) Р. Декарт 1) субъективный идеализм
б) Д. Локк 2) рационализм
в)Д. Беркли 3 )сенсуализм

7. Основоположником какого философского учения был Платон:
а) атомистический материализм
б) «учение об идеях» - объективный идеализм
в) антропологизм и майевтика

8. Центральные вопросы философии марксизма:
а) диалектический материализм
б) экономическое учение
в) материалистическое понимание истории

9. Назовите представителя русского утопического социализма:
а) П. Чаадаев
б) А. Герцен
в) А. Радищев

10. Как назывались мельчайшие частицы -  основы мира у Лейбница:
а) молекулы
б) атомы
в) модусы
г) монады

11. Число является первоосновой мира по представлениям:
а) Парменида
б) Гераклита
в) Пифагора
г) Сократа

12. Представителями герменевтики были:
а) Ф. Шлейермахер
б) В. Дильтей
в) Х. Гадамер
г) М. Шелер

13. Что означает в переводе латинское слово, от которого получило свое название философское 
течение «экзистенциализм»:

а) существовать
б) существование
в) бытие человека

14. Имя немецкого философа 19 века, основоположника диалектики:
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а) К. Маркс
б) Г. Гегель
в) И. Кант

15. Немецкий философ, представитель «философии жизни»:
а) З. Фрейд
б) М. Хайдеггер
в) Ф. Ницше

16. Что такое движение:
а) течение человеческих мыслей и представлений
б) изменение положения тел в пространстве с течением времени
в) всякое изменение и развитие материи
г) мысленное представление об изменении мира

17. Кто из средневековой философии считался самым выдающимся ее представителем:
а) Августин
б) в) Ф. Аквинский
в) Н. Кузанский

18. Как называется философская наука, рассматривающая проблемы бытия, проблемы 
соотношения материального и идеального в мире:

а) онтология
б) диалектика
в) метафизика
г) гносеология
д) антропология
е) натурфилософия

19. Кто является субъектом социального развития:
а) народные массы
б) сильные партии
в) великие личности
г) политическая элита

20. Развитие общества -  это:
а) поступательное, линейное изменение без скачков и революций
б) эволюционное, циклическое изменение
в) революционное, скачкообразное изменение
г) поступательное, спиралевидное изменение с преобладанием прогресса над регрессом

21. Основателем античного атомизма является:
а) Платон
б) Демокрит
в) Аристотель
г) Фалес

22. Онтология -  это учение о:
а) природе
б) методах познания
в) бытие и небытие
г) Боге
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Критерии оценки:
5 "отлично" — 91-100% правильных ответов.
4 "хорошо" — 80-90% правильных ответов.
3 "удовлетворительно" — 65-80% правильных ответов.
2 "неудовлетворительно" — 65% и менее правильных ответов.

Оценочное средство № 2
Вопросы для дифференцированного зачета 

Раздел 1. История философии
1. Мифология как исторический тип мировоззрения. От мифологии к философии.
2. Философия Древней Индии: основные принципы, школы и идеи.
3. Философия Древнего Китая, ее характерные черты и основные школы.
4. Основные этапы развития античной философии.
5. Поиск первоосновы мира в античной философии.
6. Атомистическое учение Демокрита.
7. Философия Сократа.
8. Учение Платона об «идеи».
9. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение.
10. Теоцентризм средневековой философии.
11. Патристика: суть учения и основные представители.
12. Схоластика и ее роль в философии Средневековья.
13. Антропоцентризм философии эпохи Возрождения.
14. Идеи гуманизма и натурфилософии в эпоху Возрождения. —
15. Реформация и ее влияние на становление нового философского мышления.
16.Научная революция XVII века и ее воздействие на философию.
17.Учения Ф.Бэкона и Р.Декарта: общее и различное.
18. Учение о монадах Г. Лейбница.
19. Философские идеалы эпохи Просвещения.
20.Учение И.Канта о познании.
21. Соотношение системы и метода в философии Гегеля.
22. Суть антропологического принципа в философии Л.Фейербаха.
23. «Философия жизни» и ее разновидности.
24. Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма.
25. Особенности развития русской философии и ее периодизация.
26. 3начение для русской философии творчества М.В.Ломоносова.
27. Философские аспекты дискуссии «западников» и «славянофилов».
28. Философская система Вл. Соловьева.
29. Проблема «Запад - Россия -  Восток», ее философские аспекты.
Раздел 2. Вопросы по философским проблемам
1. Философия, ее предмет и основные аспекты философского знания.
2. Мировоззрение, его структура и исторические типы.
3. Категория бытия в философии. Основные формы бытия.
4. Материя как субстанция. Основные атрибуты материи.
5. Пространство и время как философские категории
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6. Диалектика и метафизика - два противоположных подхода к развитию.
7. Человек как объект философского осмысления. Природное и социальное в человеке.
8. Религиозные, философские и научные представления о характере антропогенеза.
9. Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человечества.
10. Основные характеристики человеческого существования. Свобода, необходимость, 

ответственность.
11. Человек, индивид, личность. Социализация личности.
12. Эволюция философского понимания общественной жизни людей.
13. Понятия «общество» и «общественные отношения». Сущность и основные компоненты 

социальной системы.
14. Культура и цивилизация: многообразие их форм, особенности взаимодействия.
15. Генезис сознания. Специфика человеческого сознания
16. Сознание и бессознательное.
17. Сущность и виды познания.
18. Проблема истины. Критерии истинности.
19. Ценности как регуляторы общественной жизни.
20. Уровни и методы научного познания.
21. Глобальные проблемы современности, их сущность и классификация.
Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Шкала оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 
заданий (за исключением тестовых заданий)

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические и практические 
вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. 
Показал отличные умения и владения навыками применения 
полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 
заданий. Ответил на все дополнительные вопросы.

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 
вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного материала. 
Выполнил с небольшими неточностями практические задания. Показал 
хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний 
и умений при овладении учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов.

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические 
вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 
материала.С существенными неточностями выполнил практические 
задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при овладении учебного 
материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 
вопросы.

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении 
практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При 
ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 
неправильных ответов.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины «История». Занятия по учебной дисциплине 
«История» проводятся как в традиционной форме, так и использованием активных и 
интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 
групповые дискуссии, мозговой штурм и др.), информационных технологий. В 
комплекте оценочных средств представлены задания активного и интерактивного 
обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 
дисциплин: История, Обществознание.

Текущий контроль проводится в форме выполнения заданий проблемного 
характера по учебнику, составления глоссария, проведения практических занятий, 
контрольных работ, а также выполнения обучающимися подготовки и защиты 
исследовательского текста и осуществления экспертных суждений, дополнений к 
ответам.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме 
дифференцированного зачета.

Результаты обучения по дисциплине: знания и умения, подлежащие контролю 
при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
Знать:

При составлении каждого
контрольного вопроса к программе
по разделу «знать» учитываются:
- знания, усваиваемые на память;
- знания, реализуемые с помощью 

учебно-наглядных пособий 
(плакатов и т.п.);

- знания, реализуемые с помощью 
конспекта лекций, учебной 
литературы, справочников.

«Отлично», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено 
высоко.

«Хорошо», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, все

Текущий контроль:
- Проверка заданий по 

учебнику проблемного 
характера;

- анализ глоссария;
- оценка результатов 

выполнения 
практической работы;

- защита 
исследовательского 
текста.

экспертное суждение,
дополнения к ответам.
Промежуточная
аттестация:
- дифференцированный 

зачет

основные направления 
развития ключевых 
регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 
локальных, региональных, 
межгосудар ственных 
конфликтов в конце XX - 
начале XXI в.; 

основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и 
основные направления их 
деятельности; 

о роли науки, культуры и 
религии в сохранении и
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укреплении национальных и 
государственных традиций; 

содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения 

ОК ОЗ-ОК 06, ОК 09
Уметь:

ориентироваться в
современной 
экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем 

ОК ОЗ-ОК 06, ОК 09

предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками.

« Удовлетворительно», если 
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно», если 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки.

Текущий контроль:
- Проверка заданий по 

учебнику проблемного 
характера;

- анализ глоссария;
- оценка результатов 

выполнения 
практической работы;

- защита 
исследовательского 
текста.

экспертное суждение,
дополнения к ответам.
Промежуточная
аттестация:
- дифференцированный 

зачет

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Эл
ем

ен
т

уч
еб

но
й

ди
сц

ип
ли

ны

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация

Форма контроля
Проверя

емые 
ОК, ПК

Форма
контроля

Проверя
емые 

ОК, ПК
Форма

контроля
Проверя

емые 
ОК, ПК

Раздел 1. Страны мира 
на рубеже XX -  XXI вв.

Устный
опрос

ОК 0З- 
ОК 06, 
ОК 09.

Контроль 
ная 

работа 
№3 

Д/зачет

ОК ОЗ- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 1.1.
Основные тенденции 
развития СССР и мира 
во 2-й половине XX в.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Проверка результатов

практической работы №1 
Защита исследовательского 

текста и презентации и 
презентации 

Экспертное суждение, 
дополнения к ответам

ОК ОЗ- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 1.2.
Страны Западной Европы 
на рубеже XX -  XXI вв.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

3- 
6. 

О
О

Тема 1.3.
Страны Центральной и 
Восточной Европы 
на рубеже XX -  XXI вв.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

3- 
6. 

О
О
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Тема 1.4.
Распад Югославии и его 
последствия.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

го 
'О

О
О

Тема 1.5.
Страны Американского 
континента
на рубеже XX -  XXI вв.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Подготовка и Защита

исследовательского текста 
и презентации 

Экспертное суждение, 
дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 1.6.
Страны Азии и Африки 
на рубеже XX -  XXI вв.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06.

Раздел 2. Развитие СССР 
в последние десятилетия 
и его место в мире.

Контроль 
ная 

работа 
№1

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Контроль
ная

работа
№3

Д/зачет

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 2.1.
Основные тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06.

Тема 2.2. 
Обществен-но- 
политическая жизнь 
страны в 1980-е гг. 
Перестройка

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Проверка результатов

практической работы №2 
Защита исследовательского 

текста и презентации 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 2.3.
Дезинтеграционные 
процессы 
в СССР и Европе 
во второй половине 1980
х гг.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Проверка результатов

практической работы №3 
Защита исследовательского 

текста и презентации 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Раздел 3. Россия и мир в 
конце XX - начале XXI 
вв.

Контроль 
ная 

работа 
№2, 3

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Контроль
ная

работа
№3

Д/зачет

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 3.1.
Государственно- 
политическое развитие 
Российской Федерации в 
1990-е гг.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Проверка результатов

практической работы №4 
Защита исследовательского 

текста и презентации 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 3.2.
Постсоветское 
пространство и 
внешняя политика РФ в 
1990-е гг.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Защита исследовательского 

текста и презентации 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 3.3.
Основные направления 
социально
экономического и 
политического развития

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Защита исследовательского 

текста и презентации

ОК 03- 
ОК 06, 
ОК 09.
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России в 1990-е годы Экспертное суждение, 
дополнения к ответам

Тема 3.4.
Перспективы развития РФ 
в современном мире

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Защита исследовательского 

текста и презентации 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 0З- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 3.5.
Россия в системе 
международных 
отношений современного 
мира

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Проверка результатов

практической работы №5 
Защита исследовательского 

текста и презентации 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 0З- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 3.6. 
Страны СНГ 
в 1992 - 2019 гг.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06.

Тема 3.7.
Глобализация. Основные 
глобальные угрозы 
современного мира.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 03- 
ОК 06.

Тема 3.8.
Характерные особенности 
современной культуры.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Защита исследовательского 

текста и презентации 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 0З- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 3.9.
Основные тенденции и 
явления
в культуре современной 
России

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Проверка результатов

практической работы №6 
Защита исследовательского 

текста и презентации 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 0З- 
ОК 06, 
ОК 09.

Тема 3.10.
Футурологические
прогнозы
развития мира в XXI в.

Проверка заданий по учебнику 
проблемного характера 

Анализ глоссария 
Экспертное суждение, 

дополнения к ответам

ОК 0З- 
ОК 06, 
ОК 09.
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 1 

Комплект заданий для входной контрольной работы

Вариант I.

1. Инакомыслящий человек, не разделяющий господствующую идеологию, называется 
а) диссидент б) компромат в) ренегат г) бюрократ

2. Период руководства государством Л.И.Брежнева характеризует понятие
а) «коллективизация» б) «диссидентство» в) «гласность» г) «ликбез»

3. Проведение политики перестройки предполагало
а) проведение выборов в органы власти на безальтернативной основе
б) установление всеобщего контроля государства в духовной сфере
в) роспуск КПСС и полное прекращение ее деятельности
г) превращение СССР в правовое государство

4. Экономическая политика, проводимая в период руководства М.С.Горбачева, привела к
а) росту темпов промышленного развития
б) формированию частного сектора в экономике
в) отказу от закупок продовольствия за границей
г) широкому внедрению наукоемких производств

5. Первые после распада СССР выборы в Государственную думу РФ состоялись в 
а) 1990 г. б) 1991 г. в) 1993 г. г) 1995 г.

6. Президент РФ В.В.Путин был первый раз избран на этот пост в
а) 1999 г. б) 2000 г. в) 2001 г. г) 2002 г.

7. Названием экономической политики, основанной на ограничении денежной эмиссии 
(выпуска денег) является

а) монетаристская политика б) эмиссионная политика в) рецессия г) дефолт

8. Понятие «ближнее зарубежье» для современной России включает в себя
а) страны Скандинавии
б) страны Прибалтики
в) Соседние государства вдоль южной границы России
г) бывшие союзные республики СССР

9. Открытое столкновение между президентом и Верховным советом Российской Федерации 
произошло в

а) сентябре 1990 года б) конце ноября 1991 года
в) январе 1992 года г) начале октября 1993 года

10. Экономическую ситуацию в РФ, сложившуюся в августе 1998 г., характеризует понятие
а) ускорение б) дефолт в) ваучеризация г) кредитный бум

11. Кто считается вторым президентом Российской Федерации?
а) М.С.Г орбачев б) Б.Н.Ельцин в) В.В.Путин г) Д.А.Медведев
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12. Экономическое положение России к 1998-1999 гг. характеризовалось 
а) стабильностью цен на товары и услуги б) бездефицитным бюджетом 
в) низким уровнем инфляции г) огромным внешним долгом

13. Итогом приватизации государственной собственности в России (1992-1994 гг.) стало:
а) появление широкого слоя мелких и средних собственников
б) создание эффективного хозяйственного механизма
в) переход большей части предприятий в частные руки
г) возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп

14. Экономический кризис августа 1998 г был спровоцирован
а) резким падением производства в промышленности
б) значительным падением цен на нефть на мировом рынке
в) снижением добычи и экспорта нефти и газа
г) возникшими в стране финансовыми трудностями, из-за чего не была выплачена внешняя 

задолженность

15. Какие три из перечисленных ниже события произошли в период перестройки?
а) учреждение должности Президента СССР
б) отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт)
в) принятие Конституции РФ
г) провозглашение суверенитета России
д) проведение приватизации
е) попытка государственного переворота (создание ГКЧП)

16. Установите соответствие между государственными праздниками РФ и датами введения 
дополнительного выходного дня:

а) Рождество Христово 1) 1965
б) День защитника Отечества 2) 1990
в) День народного единства 3) 2002

4)2005
234

17. Какие три из перечисленных ниже черты характеризуют в целом постсоветский период?
а) превращение НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в движущую силу развития общества
б) периодические парламентские, президентские и местные выборы
в) постепенная стабилизация курса рубля по отношению к доллару
г) увеличение в экономике доли наукоемких производств
д) процесс формирования гражданского общества
е) решение всех социальных проблем общества

Вариант II.

1) В 1977 г. произошло событие
а) начало проведения реформы в промышленности
б) первый полет человека в космос
в) окончание правления Н.С.Хрущева
г) принятие «брежневской» Конституции

2) Смерть Брежнева приходится на
а) 1979 г. б) 1980 г. в) 1982 г. г) 1989 г.

3) Кому принадлежит написание книги «Перестройка и новое мышление для нашей страны и 
для всего мира»?
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а) Л.И.Брежнев б) М.С. Горбачев в) Ю.В.Андропов г) К.У.Черненко

4) Решение о роспуске СЭВ было принято в Будапеште в 
а) 1990 г. б) 1991 г. в) 1999 г. г) 1998 г.

5) На новый президентский срок Б.Н.Ельцин был избран в 
а)1992 г. б)1999 г. в) 1994 г. г) 1996 г.

6) Открытое столкновение между президентом и Верховным советом Российской Федерации 
произошло в

а) сентябре 1992 года б) начале октября 1993 года
в) конце ноября 1994 года г) январе 1995 года

7) Лидером какой партии являлся и является В.В.Жириновский?
а) «Демократическая Россия» б) КПРФ в) ЛДПР г) «Яблоко»

8) Протокол о принципах взаимоотношений между Россией и Чечней был подписан 
а) 2 декабря 1995 г. б) 31 августа 1996 г. в) 5 марта 1997 г. г) 1 июля 1998 г.

9) Приватизационный процесс в Российской Федерации начался в
а) 1992 году б) 1990 году в) 2000 году г) 2011 году

10) Как называется экономическая политика, которая основана на ограничении денежной 
эмиссии (выпуска денег)?

а) эмиссионная политика б) рецессия в) монетаристская политика г) застой

11) В течение 1990-х гг. произошел прорыв в области
а) промышленности б) культуры
в) отношений с ведущими странами Запада г) внутренней политики

12) К моменту вторых президентских выборов «рейтинг» и популярность Б.Н.Ельцина 
а) упали б) немного выросли
в) не изменились за первый срок г) на момент выборов оказались довольно высокими

13) Вторым президентом Российской Федерации считается
а) Д.А.Медведев б) В.В.Путин в) М.С.Горбачев г) Б.Н.Ельцин

14) Первые после распада СССР выборы в Государственную думу РФ состоялись в 
а) 1990 г. б) 1991 г. в) 1993 г. г) 1995 г.

15) Расположите следующие фамилии в хронологическом порядке и запишите получившуюся 
последовательность из четырех букв.

а) Ю.В.Андропов б) М.С.Горбачев в) Б.Н.Ельцин г) Л.И.Брежнев
ГАБВ

16) Установите соответствие между
а) «эпоха застоя»
б) «перестройка»
в) «шоковая терапия»

периодами и их хронологическими рамками:
1) 1992-1998 гг.
2) 1953-1964 гг.
3) 1985-1991 гг.
4) 1964-1985 гг.

431

17) Какие три из перечисленных ниже черты характеризуют период президентства В.В.Путина?
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а) установление цензуры средства массовой информации
б) укрепление позиций России на международной арене
в) провозглашение курса на построение социалистического правового государства
г) приоритетное развитие военной промышленности
д) осуществление программы национальных проектов в области здравоохранения и образования
е) привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику

Критерии оценки:

За каждый правильный ответ заданий 1-14 по 1 баллу, заданий 15-17 по 2 балла (1 ошибка по
1 баллу)
-  оценка «отлично» выставляется студенту, если 20 - 19 баллов;
-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если 18 - 12 баллов;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 1 1 - 7 баллов;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 6 и менее баллов.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 2 

Проверка заданий по учебнику проблемного характера
(рекомендации для работы с учебником см. в методических указаниях для студентов очной формы 

обучения по выполнению аудиторной самостоятельной работы)

Критерии оценки:
-  оценка «отлично» выставляется студенту, если использован творческий подход или охвачено 

не менее 85 % текста учебника в соответствии с темой занятия или сформулированного 
вопроса, раскрываемого в рамках темы;

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если использован творческий и репродуктивный 
подход или охвачено не менее 70 % текста учебника в соответствии с темой занятия или 
сформулированного вопроса, раскрываемого в рамках темы;

-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если использован репродуктивный 
подход или охвачено не менее 50 % текста учебника в соответствии с темой занятия или 
сформулированного вопроса, раскрываемого в рамках темы;

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если охвачено менее 50 %, тема 
занятия или сформулированный вопрос, рассматриваемый в рамках темы не раскрыты.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 3 

Анализ глоссария
(рекомендации для ведения глоссария см. в методических указаниях для студентов очной формы 

обучения по выполнению аудиторной самостоятельной работы)

Критерии оценки:
-  соответствие терминов теме;
-  конкретизация трактовки терминов в соответствии со спецификой дисциплины.
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 4

Темы практических работ (заданий)
(комплект заданий для практических работ см. в методических указаниях для студентов очной 

формы обучения по выполнению практических работ (заданий))

Практическая работа № 1. Международные отношения во 2-й половине XXв.
Практическая работа № 2. Распад СССР и образование СНГ.
Практическая работа № 3. Новое политическое мышление СССР.
Практическая работа № 4. Государственно-политическое развитие РФ в 1990-е гг.
Практическая работа № 5. Международные организации и Россия на рубеже XX-XXI вв. 
Практическая работа № 6. Основные тенденции и явления в культуре современной России.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 
использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 
изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 
грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 
объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 
неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 
терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 5 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

Тема 3.9. Основные тенденции и явления в культуре современной России. 

Практическая работа №6 Основные тенденции и явления в культуре современной
России.

1. Традиции национальных культур народов России, и влияния на них идей «массовой
культуры».

2. Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях
«массовой культуры» глобального мира.

3. характер и возможности применения в экономике важнейших научных открытий и 
технических достижений в современной России.

4. Проблема сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и
убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества.
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Критерии оценивания участия обучающихся:

1. Взаимодействие с членами группы

Критерии Баллы ФИО членов группы
№1 №2 №п

Постановка уточняющих вопросов +1
Четкое аргументирование собственной позиции +1
Конструктивная критика мнения собеседника +2
Компромиссное разрешение спорных моментов +3
Повтор примеров или доказательств -1
Ссылка на авторитеты, а не на факты -1
Искажение мысли собеседника -2
Отсутствие собственной точки зрения -3

2. Участие в обсуждении

Критерии Баллы ФИО членов группы
№1 №2 №п

Выделение ключевых проблем обсуждения +1
Поиск доказательств, фактов +1
Подведение промежуточных итогов +2
Обобщение, озвучивание мнения группы +3
Отклонение от темы обсуждения -1
Внесение несущественного замечания -1
Монополизация хода обсуждения -2
Самоустранение от обсуждения -3

3. Соблюдение правил ведения дискуссии

Критерии Баллы ФИО членов группы
№1 №2 №п

Привлечение к обсуждению +1
Искренняя заинтересованность в мнении собеседника +1
Учет альтернативной точки зрения собеседника +2
Помощь собеседнику в формулировании его мнения +3
Оказание давления на собеседника -1
Прерывание собеседника -1
Оскорбление собеседника, переход на «личность» -2
Отказ от взаимодействия -3

-  оценка «отлично» выставляется студенту, если набрано 17-21 баллов;
-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрано 15-18 баллов;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 10-14 баллов;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 0-9 баллов.
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 6

Тематика исследовательских текстов и презентаций
(рекомендации для подготовки и защиты исследовательских текста и презентации см. в 

методических указаниях для студентов очной формы обучения по выполнению аудиторной
самостоятельной работы)

Раздел 1. Страны мира на рубеже XX -  XXI вв.

1. Источники по новейшей истории.
2. Взгляды историков на проблемы развития стран мира в новейшее время.
3. Рецидивы «холодной войны».
4. Роль негосударственных институтов в качестве субъектов международных отношений.
5. Тенденции развития в латиноамериканских странах в конце XX - начале XXI вв.

Раздел 2. Развитие СССР в последние десятилетия и его место в мире.

6. Россия начала 1990-х: мифы и реальность.
7. Переход к рыночной экономике: ошибки, просчёты, успехи, трудности, противоречия.
8. Институт президентства в СССР и РСФСР.
9. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI вв.

Раздел 3. Россия и мир в конце XX -  начале XXI вв.

10. Возрождение многопартийности и парламентаризма: выборы 1993, 1995, 1999 годов.
11. Институт президентства в России.
12. Обострение политических и национальных проблем на Кавказе, боевые действия в Чечне 1994

- 1996, 1999 -  2000 годов и их последствия.
13. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.
14. Современная Россия: мифы и реальность.
15. Парламентские выборы в стране 2003, 2007, 2011 и 2016 годов.
16. Президентские выборы 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годов.
17. Особенности политической культуры России.
18. Национальные проекты развития в РФ.
19. Гражданские инициативы.
20. Современные международные отношения: особенности, проблемы и противоречия.
21. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно

правовой системы.
22. Роль ООН: эффективность или несостоятельность.
23. ЕС: плюсы и минусы.
24. Интеграция России в западное пространство.
25. Массовая культура и элитарное искусство.
26. Показатели культуры общества и человека.
27. Роль средств массовой информации.
28. Исламизация: проблема или тенденция современного мира.

Критерии оценки:
1. Дизайн и мультимедиа-эффекты

Таблица 3
Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично

Цвет фона не 
соответствует

Цвет фона плохо 
соответствует цвету

Цвет фона
хорошо соответствует

Цвет фона гармонирует с 
цветом текста, все

14



цвету текста текста цвету текста отлично читается
Использовано 
более 5 цветов 
шрифта

Использовано более 4 
цветов шрифта

Использовано 3 цвета 
шрифта

Использовано 3 цвета 
шрифта

Каждая страница 
имеет свой стиль 
оформления

Некоторые страницы 
имеют свой стиль 
оформления

1 -2 страницы имеют 
свой стиль 
оформления

Все страницы выдержаны 
в едином стиле

Гиперссылки не 
выделены Гиперссылки выделены

Гиперссылки 
выделены и имеют 
разное оформление 
до и после посещения 
кадра

Гиперссылки выделены и 
имеют разное оформление 
до и после посещения 
кадра

Анимация 
отсутствует (или 
презентация 
перегружена 
анимацией)

Анимация дозирована

Анимация 
присутствует только 
в тех местах, где она 
уместна

Анимация присутствует 
только в тех местах, где 
она уместна и усиливает 
эффект восприятия 
текстовой части 
информации

Слишком мелкий 
шрифт ( 
соответственно, 
объем
информации 
слишком велик - 
кадр перегружен)

Размер шрифта средний 
(соответственно, объем 
информации слишком 
велик - кадр перегружен 
информацией)

Размер шрифта 
оптимальный

Размер шрифта 
оптимальный

2. Содержание презентации
Таблица 4

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично

Содержание не 
является научным

Содержание включает в 
себя элементы 
научности

Содержание в целом 
является научным

Содержание является 
строго научным

Иллюстрации
(графические,
музыкальные,
видео) не
соответствуют
тексту

Иллюстрации 
(графические, 
музыкальные, видео) в 
определенных случаях 
соответствуют тексту

Иллюстрации 
(графические, 
музыкальные, видео) 
соответствуют тексту

Иллюстрации 
(графические, 
музыкальные, видео) 
усиливают эффект 
восприятия текстовой 
части информации

Много
орфографических

пунктуационных,
стилистических
ошибок

Есть орфографических, 
пунктуационных, 
стилистических ошибок

Орфографические, 
пунктуационные, 
стилистические 
ошибки практически 
отсутствуют

Орфографические, 
пунктуационные, 
стилистические ошибки 
отсутствуют

Информация не 
представляется 
актуальной и 
современной

Информация является 
актуальной и 
современной

Информация является 
актуальной и 
современной

Информация является 
актуальной и современной

3. Методическое сопровождение
Таблица 5

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично
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Разработанные 
материалы не 
соответствуют 
заданию

Разработанные 
материалы частично 
соответствуют заданию

Разработанные
материалы
соответствуют
заданию

Разработанные материалы 
полностью соответствуют 
заданию

Материалы
дублируют
образцы

Материалы носят
репродуктивный
характер

Материалы носят
продуктивный
характер

Материалы носят 
творческий характер

Список
литературы
отсутствует

Список литературы 
присутствует, но 
оформлен не верно

Список литературы 
присутствует, 
оформлен правильно, 
но не полный

Список литературы 
полный и оформлен 
правильно,

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 7 

Экспертное суждение, дополнения к ответам, выполняемые обучающимися

1. Объективность и открытость оценивания, связь с целеполаганием;
2. постановка и понимание целей, задач и ожидаемых результатов;
3. точность ответов на вопросы;
4. использование вопросов на понимание, умение учащихся формулировать вопросы;
5. умение провести критический анализ;
6. корректность использования научного языка: терминов, символов, условных обозначений, 

глубина и широта знаний по теме, языковая культура обучающегося;
7. организация взаимодействия и сотрудничество обучающихся между собой, с учителем и с 

различными источниками информации;
8. поддержка толерантного отношения к различным позициям, возможности для высказывания 

обучающимися своей точки зрения;
9. развитие навыков конструктивного диалога, в том числе и при самоанализе;
10. толерантное отношения к различным мнениям и культурным особенностям;
11. использование потенциала различных дисциплин и корректность в использовании содержания 

других дисциплин.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент накопил пять и более оценок «зачтено» по 

разным показателям;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент накопил четыре оценки «зачтено» по разным 

показателям;
- оценка «удовлетворительно» накопил три оценки «зачтено» по разным показателям;
-  оценка «зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует любой из пунктов 

экспертного суждении и дополнения к ответам.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 8 

Устный опрос 

Раздел 1. Страны мира на рубеже XX -  XXI вв.

1. Какие решения приняла Потсдамская конференция?
2. Когда была создана ООН? Каковы были её цели? Какие пункты были включены в Устав ООН?
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3. Что такое такое биполярный мир? Как он сложился?
4. Была ли неизбежна Холодная война? Аргументируйте свой ответ.
5. Чем характеризовалась внешняя политика СССР во второй половине 1960-х -  первой 

половине 1980-х гг.?
6. Как к власти в восточноевропейских странах пришли коммунисты? Какие преобразования они 

провели?
7. Как развивались восточноевропейские страны в 50-80-х годах? В чём состоял особый путь 

Югославии?
8. Каковы причины нарастания кризисных явлений в социалистических странах Европы?
9. В чем состояли причины образования военно-политических блоков? В чем заключались их 

задачи?
10. Что такое разрядка? В чем её причина? Какие были достигнуты соглашения?
11. Как изменилось США в мире после Второй мировой войны? Каковы были особенности 

развития США во второй половине ХХ-начале XXI в.?
12. Как и почему пали авторитарные режимы в Европе?
13. Что такое «бархатные революции»? Что случилось в ходе «цветной революции»?
14. С чем связана «шоковая терапия»?
15. Как прошел распад в Чехословакии?
16. Как начиналась Европейская интеграция? Чем была вызвана ее необходимость?

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 
использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 
изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 
грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 
объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 
неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 
терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 9 

Комплект заданий для контрольной работы 

Раздел 2. Развитие СССР в последние десятилетия и его место в мире.

Контрольная работа №1 «Россия -  суверенное государство: приобретения и потери». 

Вариант 1
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1 Показателем вступления советской экономики в полосу стагнации в начале 1980-х гг. была 
так называемая ...

«теневая экономика»
«война законов»
«секуляризация»
«приватизация»

2 Курс на ускорение социально-экономического развития страны был провозглашен в ____году.
1991
1987
1985
1980

3 Провозглашая курс на ускорение социально-экономического развития страны, руководство 
КПСС в середине 1980-х гг. стремится....

активизировать стахановское движение 
ввести монополию внешней торговли 
ликвидировать государственный сектор в экономике 
ввести госприемку производимой продукции

4 Авторами одного из вариантов вывода страны из кризиса, известного как программа «500 
дней», были...

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский 
Н.П. Рыжков, Л.И. Абалкин 
В.С. Павлов, М.С. Горбачев 
Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин

5 К  числу предпосылок социально-экономических реформ М.С.Горбачёва относится...
стагнация в экономике 
зарождение национального сепаратизма 
децентрализация управления экономикой 
разрядка международной напряжённости

6 Политика гласности была провозглашена ...
Ю.В.Андроповым
М.С.Горбачевым
Н.С.Хрущевым
И.В.Сталиным

7 М.С.Горбачев был избран Президентом СССР в ____года:
март 1985 
март 1990 
июнь 1991 
декабрь 1991

8 «Общечеловеческие интересы и ценности» - это понятия, связанные с внешнеполитической 
деятельностью ...

В.В.Путина
М.С.Горбачева
Б.Н.Ельцина
Ю.В.Андропова

9 Руководителем СССР, при котором закончилась советская военная компания в Афганистане, 
являлся .

Ю.В.Андропов
К.У.Черненко
Л.И.Брежнев
М.С.Горбачев

10 Понятие «бархатныереволюции» связано с ...
внутриполитической борьбой в бывших союзных республиках
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падением власти прежних коммунистических лидеров в странах Восточной Европы 
ростом национального движения в СССР во второй половине 1980 -  начале 1990-х 
гг.
ростом национально-освободительной борьбы в странах «третьего мира»

11 Результатом проведения политики нового мышления в международных отношениях во 
второй половине 80-х гг. XXвека стал(-о) ...

обострение «холодной войны» 
создание Совета Экономической Взаимопомощи 
укрепление мировой системы социализма 
роспуск Организации Варшавского договора

12 Важным событием в духовной жизни общества во второй половине 80-х -  начале 90-х гг. X X  
века становится .

принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях» 
введение обязательного восьмилетнего образования 
проведение первого съезда Союза писателей СССР 
борьба против «формализма в искусстве»

13 Характерной чертой духовной жизни страны в период перестройки стал(-о) ...
ограничение свобод творчества 
борьба с инакомыслием
усиление идеологического давления на культуру 
публикация ранее запрещенных произведений

14 Одним из заметных явлений общественной жизни страны в период перестройки было ...
утверждение метода социалистического реализма 
усиление партийного контроля над обществом 
переосмысление истории советского периода 
усиление финансирования культуры

15 Расположите в хронологической последовательности законы, постановления, ставшие 
основой проведения экономических реформ во 2-й половине 1980-х -  начале 1990-х гг.

постановление Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой 
рыночной экономике» 

закон «О государственном предприятии (объединении)»
постановление апрельского (1985) пленума ЦК КПСС об ускорении социально

экономического развития страны
16 Расположите в хронологической последовательности события, связанные с внешней 

политикой СССР в годы перестройки.
провозглашение концепции «нового политического мышления» 
возобновление дипломатических отношений с Китаем 
роспуск Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)

17 В 1990 г. в СССР были приняты законы ...
«Об образовании»
«О свободе совести в СССР»
«О печати и других средствах массовой информации»
«Об индивидуальной трудовой деятельности»

18 В 1980-е годы к читателю стали возвращаться запрещённые ранее к публикации в СССР ...
«Тихий дон» М.А. Шолохова 
«Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака 
«Жизнь и судьба» В.С. Гроссмана 
«Молодая гвардия» А.А. Фадеева

Вариант 2

1. Основным стратегическим направлением политики М. С. Горбачева стал(-о).
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ускорение социально-экономического развития страны 
переход к рыночной экономике 
совершенствование «развитого социализма» 
построение коммунизма

2. Понятия «ускорение», «госприемка» связаны с реформами периода...
индустриализации
застоя
оттепели
перестройки

3. Основу экономических преобразований 1987 г. было(-а) положено(-а)....
ужесточение финансово-кредитной системы
укрепление принципов директивного управления экономикой
либерализация внешнеэкономической деятельности
расширение самостоятельности предприятий, перевод их на хозрасчет и 
самофинансирование

4. Реформированием народного хозяйства в 1990 г. предполагало ...
переход к регулируемой рыночной экономике 
свертывание товарно-денежных отношений 
либерализацию внутренней и внешней торговли 
укрепление командных методов хозяйствования

5. Политико-идеологическая кампания, развернувшаяся в СССР после прихода к власти 
М.С.Горбачева, получила название ...

«неосталинизма»
«гласности»
«автократии»
«десоветизации»

6. Пост главы Правительства СССР в годы перестройки занимал .
Н И. Рыжков
С.В.Кириенко 
М.М.Касьянов 
Е.Т.Гайдар

7. Характерной чертой общественно-политической жизни СССР в годы перестройки стало .
совершенствование командно-административной системы управления 
усиление авторитарных методов руководства 
формирование многопартийности
противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти

8. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в ____году ...
1988
1985
1987
1990

9. К  числу важных событий внешней политики СССР второй половины 1980-х гг. относится

создание Организации Варшавского договора 
вывод советских войск из Афганистана 
визит Н.С.Хрущева в США 
ввод советских войск в Венгрию

10. С внешнеполитической деятельностью Советского правительства во второй половине 
1980-х гг. связан(-о) ...

объединение Германии
создание Организации Варшавского договора 
ввод войск в Афганистан
усиление влияния СССР на Ближнем Востоке и Африке
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11. Ликвидация «железного занавеса» в нашей стране относится к периоду, когда руководил 
страной...

М. С. Горбачев
Н. С. Хрущев 
Л. И. Брежнев 
Б. Н. Ельцин

12. Характерной чертой отечественной культуры в годы перестройки стал(-а,-о) ...
партийный диктат 
ужесточение цензуры 
борьба с инакомыслием 
публицистичность

13. 1988 г. вошёл в историю как год .
празднования тысячелетия христианства на Руси 
XXII летних олимпийских игр в Москве 
присуждения Б.Пастернаку премии в области литературы 
XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве

14. Расположите в хронологической последовательности события, связанные с 
реформированием экономики в годы перестройки.

«индивидуальная трудовая деятельность»
«хозрасчет»
«госприемка»

15. Расположите в хронологической последовательности события политической жизни СССР 
периода перестройки.

введение принципа альтернативных выборов 
отставка М.С.Горбачева с поста Президента СССР 
ликвидация политической монополии КПСС

16. Расположите в хронологической последовательности события общественно-политической 
жизни страны во второй половине 80-х -  начале 90-х гг. ХХв..

создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 
открытие I Съезда народных депутатов СССР 
избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР

17. В 1990-е гг. внимание читателей привлекли ранее малоизвестные российские писатели ...
М.Булгаков
В.Улицкая
Е.Евтушенко
В.Пелевин

18. К  событиям 1980-х гг. в СССР относятся ...
празднование 333-летия Санкт-Петербурга 
реконструкция Большого театра в Москве 
празднование 1000-летия крещения Руси 
возвращение из ссылки академика А.Д. Сахарова

Раздел 3. Россия и мир в конце XX -  начале XXI вв. 

Контрольная работа №2 «Россия на постсоветском пространстве и в мировых 
интеграционных процессах» 

Вариант 1

1. Экономическая реформа правительства Е.Гайдара получила название ...
«новой экономической политики»
«экономического стресса»
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«шоковой терапии»
«перестройки»

2. Проведение деноминации рубля в России связано с именем ...
Е.М.Примакова 
В .С.Черномырдина 
Е.Т.Гайдара
С.В.Степашина

3. Ликвидация советской политической системы относится к году.
1992 
1995
1993
1998

4. На развитие всесторонних отношений России с европейскими странами было направлено 
подписание в 1994 г. ...

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом (ЕС) 
соглашение о создании Совета Экономической Взаимопомощи 
Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества

5. Одним из направлений внешней политики России после распада СССР является .
возвращение прибалтийских территорий 
достижение военно-стратегического паритета с США 
возвращение Крымского полуострова 
установление партнерских отношений с НАТО

6. Покровительство культуре посредством материальной и иной помощи называется...
меценатством
прагматизмом
коммерциализацией
космополитизмом

7. Одним из важнейших достижений, стимулировавших экономический рост в начале XXI в., 
является .

национализация промышленных предприятий 
милитаризация промышленности 
налоговая реформа 
создание совнархозов

8. Одной из острых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России является ...
высокий процент износа жилого фонда
отсутствие возможности приватизировать жилье
контроль над рынком жилья со стороны иностранных кампаний
отсутствие федеральных законов, регулирующих жилищные отношения

9. В ходе судебной реформы в начале XXI века в России вводится ...
съезд мировых судей 
суд присяжных во всех регионах РФ 
Центральная контрольная комиссия 
Сенат как высшая судебная инстанция

10. К  странам «ближнего зарубежья» относится ...
Монголия
Финляндия
Туркменистан
Польша

11. Основным направлением внешней политики России в начале XXI века является ...
Усиление позиции России на Балканах
Устранение угрозы распада социалистической системы
поддержка дружественных режимов и движений в странах «третьего мира»
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развитие отношений со странами СНГ
12. Новым явлением в системе российского высшего образования в начале XXI в. стало(-а) ...

введение двухуровневой подготовки 
открытие рабфаков 
отмена вступительных экзаменов 
заочное образование

13. Расположите в хронологической последовательности понятия, связанные с 
реформированием экономики в 1990-е годы.

«чековая (ваучерная) приватизация»
«дефолт»
«деноминация (укрупнение) рубля»

14. Расположите в хронологической последовательности события политической жизни 
страны в 1990-е годы.

назначение Б.Н.Ельцина главой Российского правительства 
референдум о доверии Президенту России Б.Н.Ельцину 
назначение В.В.Путина исполняющим обязанности Президента РФ

15. Установите соответствие между политическими деятелями и датами их правления.
М. С. Горбачев 
В. В. Путин 
Б. Н. Ельцин 

(1985-1991)
(1991-1999)
(2000-2001)

16. Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными ими 
преобразованиями во внутренней политике страны.

М.С.Горбачев
Б.Н.Ельцин
В.В.Путин

(введение хозрасчета и усиление самостоятельности предприятий)
(«разгосударствление собственности»)
(укрупнение регионов)

17. Установите соответствие между датами и событиями в политической жизни России.
1999
2000 
2004

(избрание В.В.Путина Президентом РФ на второй срок)
(отставка Б.Н.Ельцина)
(принятие закона о национальных символах России)

Вариант 2

1. Понятием, появившимся в России после распада СССР, является .
ускорение
ваучер
эвакуация
хозрасчет

2. Главным событием политической жизни России 90-х гг. XXвека стала(-о) ...
ликвидация всевластия Советов 
возникновения правозащитного движения 
создание партии «Единая Россия» 
создание Общественной палаты

3. По Конституции РФ 1993 г. высшим органом законодательной власти является ...
Федеральное Собрание

23



Верховный совет РФ 
Правительство РФ 
Конституционный суд

4. Признанием миролюбивого курса России явилось принятие ее в 1996 году в ...
Совет Европы
Организацию Североатлантического договора (НАТО)
Совет экономической взаимопомощи
Организацию Совещания по безопасности и сотрудничеству

5. Выдающимися деятелями отечественной культуры 1990-х гг. являются ...
Н.Бердяев, В.Ключевский
Н.Михалков, В.Тодоровский
А.Ахматова, М.Цветаева 
П.Мечников, К.Циолковский

6. Положение в области образования в 90-е гг. ХХв. характеризовалось...
появлением частных учебных заведений наряду с государственной системой 
образования
открытием средних школ с обязательным производственным обучением 
переходом к всеобщему среднему образованию 
отменой обязательного общего образования молодежи

7. Экономическое развитие России в начале XXI века характеризуется ...
устойчивым ростом ВВП (валового внутреннего продукта) 
возвратом к командно-административной системе 
национализацией некоторых отраслей промышленности 
милитаризацией экономики

8. Общественно-политическая жизнь России в 2000-2004 гг. характеризуется ...
активизацией правозащитного движения 
утверждением новой государственной символики
созданием высшего органа законодательной власти -  съезда народных депутатов 
РСФСР
началом кампании по реабилитации жертв политических репрессий

9. Партией, одержавшей победу на выборах в Государственную Думу в 2007 году, является ...
«Демократическая Россия»
ЛДПР
«Справедливая Россия»
«Единая Россия»

10. В конце 2006 -  начале2007 гг. резкое противодействие со стороны российского руководства 
вызвало намерение США...

разместить ядерные ракеты на Кубе
принять участие в военной операции НАТО против Югославии 
развернуть в Восточной Европе элементы системы противоракетной обороны 
поддержать акции оппозиции в Москве

11. Новым явлением в развитии российского кинематографа в начале XXI в. стало появление и 
развитие .

цифровых технологий 
цветного кино 
звукового кино 
широкоформатного кино

12. Характерной особенностью российского кинематографа в 2004-2007 гг. является ...
создание отечественных высокобюджетных фильмов 
приглашение иностранных режиссеров для постановки новых фильмов 
отсутствие конкуренции между ведущими киностудиями страны 
упадок отечественного кинематографа
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13. Расположите в хронологической последовательности события политической жизни 
страны в 1990-е годы.

подписание Федеративного договора
выборы в Государственную думу второго созыва
отставка Б.Н.Ельцина с поста Президента РФ

14. Расположите в хронологической последовательности фамилии руководителей 
Правительства РФ 1990-х гг.

Е.Т.Гайдар 
В .С.Черномырдин 
Е.М.Примаков

15. Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными ими 
преобразованиями во внешней политике страны.

М.С.Горбачев
Б.Н.Ельцин
В.В.Путин

(присоединение России к программе НАТО «Партнерство во имя мира») 
(советско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности)
(борьба с международным терроризмом)

16. Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными ими 
преобразованиями во внутренней политике страны.

М.С.Горбачев 
Б.Н.Ельцин
В.В.Путин 

(переход к рыночной экономике)
(политика «гласности»)
(создание Общественной палаты РФ)

Критерии оценки:
-  оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %;
-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 50 %;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов менее 50 %;
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 1 

Вопросы для зачета

1. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире.
2. Глобальные проблемы современности и мировое сообщество. Мировые проблемы в конце XX в.
3. Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации.
4. Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН.
5. Оценка деятельности ООН. Россия - постоянный член Совета Безопасности.
6. Неоконсервативная революция на Западе. Особенности современной стратегии ведущих стран 

Запада.
7. Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на Европейское Сообщество.
8. Особенности «информационной революции» и формирование инновационной экономической 

модели. Производственная культура в условиях становления информационной экономики.
9. Эволюция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI вв.
10. Формирование системы Европейских Сообществ.
11. Конституционный договор Европейского Союза.
12. Определение основных достижений современной цивилизации.
13. Сравнение этапов развития России в новейшее время.
14. Суверенизация России и распад СССР. Феномен СНГ.
15. Выявление роли и значения России в развитии мирового сообщества.
16. Процесс становления нового конституционного строя в России.
17. Развитие суверенной России. Развитие политической системы. Многопартийность. Принятие 

новой конституции, ее историческое значение.
18. Экономические реформы в современной России. Антикризисные меры и рыночные 

преобразования. Приватизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 1992-1998гг.
19. Криминализация и «теневизация» экономической жизни суверенной России. Углубление 

конституционного кризиса 1993 г.
20. Общественно-политическое развитие России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского общества.
21. Второе президентство Б.Н.Ельцина.
22. «Новая» Россия: от Ельцина к Путину.
23. Внутренняя политика России на современном этапе (1991- 2000 гг.).
24. Перемены во внешней политике России на протяжении 1990-х гг.
25. Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского согласия.
26. Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на укрепление и стабилизацию 

государства и общества.
27. Экономическая политика в 2000-х -  2010-х гг.
28. 2000-е -  2010-е гг. Определение причины, содержания реформ образования, здравоохранения. 

Развития политической системы.
29. Особенности общественного сознания, вопросов государства и церкви, методов, форм, 

результатов борьбы с терроризмом в 2000-х -  2010-х гг.
30. Основные направления во внешней политике в конце XX начале XXI вв.
31. Общие условия развития культуры в суверенной России. Образование и наука. Проблемы 

духовного развития российского общества в XX-XXI вв.
32. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живопись, архитектура, 

музыка, кино современного Запада. Поп культура и ее влияние на общество. Роль СМИ в 
формировании современного общества. Религия, ее роль и значение в современном обществе.

33. Проблемы и перспективы развития современной России.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно
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использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 
изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 
грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 
объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 
неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 
терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО № 2 

Контрольная работа №3 «Вызовы будущего и Россия».

Вариант 1

1 Показателем вступления советской экономики в полосу стагнации в начале 1980-х гг. была 
так называемая .

«теневая экономика»
«война законов»
«секуляризация»
«приватизация»

2 Понятия «ускорение», «госприемка» связаны с реформами периода...
индустриализации
застоя
оттепели
перестройки

3 Политика гласности была провозглашена .
Ю.В.Андроповым
М.С.Горбачевым
Н.С.Хрущевым
И.В.Сталиным

4 Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан в ____году ...
1988
1985
1987
1990

5 Результатом проведения политики нового мышления в международных отношениях во 
второй половине 80-х гг. XXвека стал(-о) ...

обострение «холодной войны» 
создание Совета Экономической Взаимопомощи 
укрепление мировой системы социализма 
роспуск Организации Варшавского договора

6 Экономическая реформа правительства Е.Гайдара получила название ...
«новой экономической политики»
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«экономического стресса»
«шоковой терапии»
«перестройки»

7 Главным событием политической жизни России 90-х гг. XXвека стала(-о) ...
ликвидация всевластия Советов 
возникновения правозащитного движения 
создание партии «Единая Россия» 
создание Общественной палаты

8 В соответствии с Конституцией 1993 г. Российская Федерация стала____республикой.
президентской
олигархической
парламентско-президентской
парламентской

9 В 1996 году Россия и США подписали договор о(об)...
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
ликвидации ракет средней и малой дальности 
ограничении систем противоракетной обороны 
ограничении подземных испытаний ядерного оружия

10 Покровительство культуре посредством материальной и иной помощи называется...
меценатством
прагматизмом
коммерциализацией
космополитизмом

11 Экономическое развитие России в начале XXI века характеризуется ...
устойчивым ростом ВВП (валового внутреннего продукта) 
возвратом к командно-административной системе 
национализацией некоторых отраслей промышленности 
милитаризацией экономики

12 Для укрепления роли федерального Центра Президент В.В.Путин учредил ...
Федеральное Собрание 
Верховный Совет Российской Федерации 
Конституционный суд 
федеральные округа

13 В ходе осуществления военной реформы, начатой по инициативе Президента РФ 
Д.А.Медведева, планируется ...

увеличить набор военнослужащих по контракту 
ввести всеобщую воинскую повинность 
создать Государственный Комитет Обороны 
отменить военные чины и звания

14 Основным направлением внешней политики России в начале XXI века является ...
Усиление позиции России на Балканах
Устранение угрозы распада социалистической системы
поддержка дружественных режимов и движений в странах «третьего мира»
развитие отношений со странами СНГ

15 Характерной особенностью российского кинематографа в 2004-2007 гг. является ...
создание отечественных высокобюджетных фильмов 
приглашение иностранных режиссеров для постановки новых фильмов 
отсутствие конкуренции между ведущими киностудиями страны 
упадок отечественного кинематографа

16 К  событиям 1980-х гг. в СССР относятся ...
празднование 333-летия Санкт-Петербурга 
реконструкция Большого театра в Москве 
празднование 1000-летия крещения Руси 
возвращение из ссылки академика А.Д. Сахарова
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17 Расположите в хронологической последовательности события, связанные с внешней 
политикой СССР в годы перестройки.

провозглашение концепции «нового политического мышления» 
возобновление дипломатических отношений с Китаем 
роспуск Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)

18 Расположите в хронологической последовательности события политической жизни страны 
в 1990-е годы.

принятие Декларации о государственном суверенитете России 
уход Президента Б.Н.Ельцина в отставку 
принятие Конституции российской Федерации

19 Расположите в хронологической последовательности события политической жизни страны 
в 1990-е годы.

подписание Федеративного договора 
заключение Хасавюртовских соглашений 
присоединение к Федеративному договору Татарстана

20 Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными ими 
преобразованиями во внутренней политике страны.

М.С.Горбачев
Б.Н.Ельцин
B.В.Путин 

(укрупнение регионов)
(введение хозрасчета и усиление самостоятельности предприятий)
(«разгосударствление собственности»)

Вариант 2

1 Курс на ускорение социально-экономического развития страны был провозглашен в ____
году.

1991
1987
1985
1980

2 К  числу важных событий внешней политики СССР второй половины 1980-х гг. относится

создание Организации Варшавского договора 
вывод советских войск из Афганистана 
визит Н.С.Хрущева в США 
ввод советских войск в Венгрию

3 М.С.Горбачев был избран Президентом СССР в ____года:
март 1985 
март 1990 
июнь 1991 
декабрь 1991

4 Характерной чертой духовной жизни страны в период перестройки стал(-о) ...
ограничение свобод творчества 
борьба с инакомыслием
усиление идеологического давления на культуру 
публикация ранее запрещенных произведений

5 Пост главы Правительства СССР в годы перестройки занимал .
Н И. Рыжков
C.В.Кириенко 
М.М.Касьянов 
Е.Т.Гайдар

6 Понятием, появившимся в России после распада СССР, является .
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ускорение
ваучер
эвакуация
хозрасчет

7 Финансовый кризис августа 1998 г.вошел в историю как ...
«шоковая терапия»
«стагнация»
«дефолт»
«августовский путч»

8 Понятие «импичмент», употреблявшееся в стране в 1990-е годы, было связано с ...
отставкой премьер-министра В.С.Черномырдина 
попыткой отрешения Президента Б.Н.Ельцина от должности 
роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР 
отставкой Президента СССР М.С.Горбачева

9 Одним из направлений внешней политики России после распада СССР является .
возвращение прибалтийских территорий 
достижение военно-стратегического паритета с США 
возвращение Крымского полуострова 
установление партнерских отношений с НАТО

10 Положение в области образования в 90-е гг. ХХв. характеризовалось...
появлением частных учебных заведений наряду с государственной системой 
образования
открытием средних школ с обязательным производственным обучением 
переходом к всеобщему среднему образованию 
отменой обязательного общего образования молодежи

11 Для укрепления экономики страны Президентом РФ В.В.Путиным в начале XXI века 
создается .

Стабилизационный фонд
Совет народного хозяйства (совнархоз)
Совет Федерации
Комитет Конституционного надзора

12 Организацией, созданной в РФ в 2005 г. для обеспечения взаимодействия граждан и 
общественных объединений с органами государственной власти, стала(-о) ...

Общественная палата 
Государственная дума 
Открытое правительство 
Народное собрание

13 К  странам «ближнего зарубежья» относится ...
Монголия
Финляндия
Туркменистан
Польша

14 Новым явлением в развитии российского кинематографа в начале XXI в. стало появление и 
развитие .

цифровых технологий 
цветного кино 
звукового кино 
широкоформатного кино

15 Одной из характерных черт отечественной культуры начала XXI в. является ...
усиление государственного контроля над духовной сферой 
увеличение количества музеев, театров 
создание единой трудовой школы
существование официального художественного направления

16 В 1990 г. в СССР были приняты законы .
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«Об образовании»
«О свободе совести в СССР»
«О печати и других средствах массовой информации»
«Об индивидуальной трудовой деятельности»

17 Расположите в хронологической последовательности события, связанные с 
реформированием экономики в годы перестройки.

«индивидуальная трудовая деятельность»
«хозрасчет»
«госприемка»

18 Расположите в хронологической последовательности фамилии председателей 
правительства РФ 1990-х гг.

B.В.Путин
В .С.Черномырдин
C.В.Кириенко

19 Установите соответствие между политическими деятелями и датами их правления.
Б. Н. Ельцин 
В. В. Путин 
М. С. Горбачев 

(1985-1991)
(1991-1999)
(2000-2008)

20 Установите соответствие между государственными деятелями и проведенными ими 
преобразованиями во внутренней политике страны.

М.С.Горбачев 
Б.Н.Ельцин
В.В.Путин 

(переход к рыночной экономике)
(создание Общественной палаты РФ)
(политика «гласности»)

Критерии оценки:

-  оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %;
-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 50 %;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов менее 50 %;

31



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДАЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НМС ОПК 

~ О.В. Дерикот 
Протокол № 01 
от «02» сентября 2019 г.

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (КОС)

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по учебной дисциплине

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

Наименование специальности

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг
(по отраслям)

Квалификация выпускника 
техник

Старый Оскол, 2019 г.



КОС по дисциплине разработаны на основе рабочей программы учебной 
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности».

Организация разработчик: ОГЖ СТИ НИТУ «МИСиС»

Разработчики:
Федотова И.Н., преподаватель ОГЖ СТИ НИТУ «МИСиС»

КОС рекомендованы
П(Ц)К иностранных языков
Протокол № 1 от «__2__» сентября 2019 г.

/ Федотова И.Н. /

2



СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4
2 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 10 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
3 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 47 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3



1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки 
результатов освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности». Занятия по учебной дисциплине 
проводятся как в традиционной форме, так и использованием активных и 
интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, творческая защита докладов и проектов), информационных 
технологий. В комплекте оценочных средств представлены задания 
активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующей 
дисциплины: Иностранный язык.

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения 
материала в форме выполнения заданий по теме занятия, практических работ, 
проверочных работ по грамматике, выполнения индивидуальных и 
групповых проектных заданий, докладов, эссе, контрольных работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме 
дифференцированного зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
принципы и виды поиска информации 
в различных поисковых системах; 
правила обработки информации; 
формы представления информации; 
приемы структурирования информации; 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности на 
иностранном языке.
правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы.
основные общеупотребительные 
глаголы.
лексика, относящаяся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности. 
правила оформления документов. 
особенности произношения; 
лексический и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
профессиональной документации.
ОК 02, ОК 10

На оценку «отлично»: 
демонстрирует полное правильное 
знание содержания и 
особенностей употребления 
изученного материала, 
аргументировано обосновывает 
тот или иной выбор при 
выполнении практического 
задания;
91-100% правильных ответов.
На оценку «хорошо»: 
демонстрирует знание содержания 
и особенностей употребления 
изученного материала, но дает не 
полное его обоснование;
71-90% правильных ответов.
На оценку «удовлетворительно»: 
допускает существенные ошибки 
при раскрытии содержания и 
особенностей употребления 
изученного материала; 
демонстрирует частичное знание 
содержания и особенностей 
употребления изученного 
материала;

Текущий контроль:
Оценка результатов 
выполнения 
практических работ; 
проверочных работ по 
грамматике; 
индивидуальных и 
групповых проектных 
заданий; 
докладов, эссе; 
контрольных работ.
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61-70% правильных ответов.
На оценку
«неудовлетворительно»: 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошибки; 
менее60% правильных ответов.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
понимать тексты на базовые и 
профессиональные темы; 
переводить (со словарем) иностранную 
профессиональную документацию; 
формулировать информационный 
запрос;
пользоваться различными 
информационно-справочными 
системами для поиска информации; 
осуществлять поиск, отбор 
профессиональной документации с 
помощью справочно-правовых систем 
и др.
понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые);
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной 
деятельности;
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы.
ОК 02, ОК 10

На оценку «отлично»: 
демонстрирует правильное 
владение чтением, письмом, 
говорением и восприятием речи на 
слух на иностранном языке для 
обеспечения полноценной 
профессиональной деятельности; 
91-100% правильных выполнений 
заданий.
На оценку «хорошо»: 
демонстрирует в целом успешное 
владение чтением, письмом, 
говорением и восприятием речи на 
слух, но допускает некоторые 
пробелы и неточности в 
конкретных заданных условиях; 
71-90% правильных выполнений 
заданий.
На оценку «удовлетворительно»: 
демонстрирует частичное 
владение чтением, письмом, 
говорением и восприятием речи на 
слух и допускает существенные 
ошибки при их реализации;
61-70% правильных выполнений 
заданий.
На оценку
«неудовлетворительно»:
не умеет и не готов к 
взаимодействию на иностранном 
языке; имея базовые знания, не 
умеет самостоятельно отбирать, 
систематизировать и применять 
усвоенную информацию для 
реализации чтения, письма, 
говорения и восприятия речи на 
слух на иностранном языке; 
менее60% правильных 
выполнений заданий.

Текущий контроль:
Оценка деятельности 
обучающихся на 
практических 
занятиях, при 
выполнении 
индивидуальных и 
групповых проектных 
заданий;
контрольных работ;
Промежуточная
аттестация:
оценка при сдаче
дифференцированного
зачета.

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация

Форма контроля Проверяе 
мые ОК, 

ПК,

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК, 

ПК,

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК, 

ПК,
Раздел 1.
Профессиональ
ная
деятельность
человека

Проверка
результатов
выполнения
практических
работ,
проверочных
работ по
грамматике,
индивидуальны
е и групповые
проектные
задания, эссе

ОК 02, ОК 
10

Дифференци
рованный
зачет

ЭК 02, ОК 
10

Тема 1.1. В 
мире профессий

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№1-5,
проверочныхработ по
грамматике;
эссе
Индивидуальные и 
групповые 
проектн ыезадания

ОК 02, ОК 
10

Тема 1.2Моя
будущая
специальность

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№6-9,
проверочныхработ по 
грамматике, 
эссе

ОК 02, ОК 
10

Раздел 2. 
Метрологи как 
научная 
дисциплина

Проверка
результатов
выполнения
практических
работ,
проверочных
работ по
грамматике,
индивидуальны
е и групповые
проектные
задания, эссе,
доклады,
контрольная
работа

ОК 02, ОК 
10

Дифференци
рованный
зачет

ОК 02, ОК 
10

Тема 2.1 
Что такое 
метрология

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№10-12
проверочной работы по
грамматике,
эссе,

Индивидуальные и

ОК 02, ОК 
10
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групповые проектные 
задания

Тема 2.2 
Исторические 
аспекты 
развития 
метрологии

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№13-14
проверочной работы по 
грамматике, 
доклада, эссе 
Индивидуальные и 
групповые проектные 
задания

Контрольная работа №1

ОК 02, ОК 
10

Раздел 3.
Измерения.
Категории
измерения.
Единицы
измерения.
Метрическая и
имперская
системы
измерений.
Система SI

Проверка
результатов
выполнения
практических
работ,
проверочных
работ по
грамматике,
индивидуальны
е и групповые
проектные
задания, эссе,
доклады,
контрольная
работа

ОК 02, ОК 
10

Дифференци
рованный
зачет

ОК 02, ОК 
10

Тема 3.1. 
Единицы 
измерения

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№15-21
проверочной работы по 
грамматике, 
эссе

ОК 02, ОК 
10

Тема 3.2 
Метрическая и 

имперская 
системы 

измерений. 
Система SI.

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№22-16
проверочной работы по 
грамматике 
доклад, эссе, 
Индивидуальные и 
групповые проектные 
задания

ОК 02, ОК 
10

Раздел 4.
Стандарты.
Стандартизация.
Измерительные
приборы.
Калибровка.
Проверка
качества.

Проверка
результатов
выполнения
практических
работ,
проверочных
работ по
грамматике,
индивидуальны
е и групповые
проектные

ОК 2, ОК 
10

Дифференци
рованный
зачет

ОК 2, ОК 
10
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задания, эссе, 
доклады, 
контрольная 
работа

Тема 4.1
Российская
национальная
система
стандартов

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№27-36
проверочных работ по 
грамматике 
доклада, эссе, 

Индивидуальное 
творческое задание 
Контрольная работа №2

ОК 2, ОК 
10

Тема 4.2 
Сертификация

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№37-45,
проверочной работы по
грамматике,
доклад,

Индивидуальные и 
групповые проектные 
задания

ОК 02, ОК 
10

Тема 4.3
Международная
организация
сертификации

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№46-55,
проверочной работы по
грамматике,
доклад,
Индивидуальные и 
групповые проектные 
задания

ОК 02, ОК 
10

Раздел 5. Рынок 
труда. Поиск 
работы

Проверка
результатов
выполнения
практических
работ,
индивидуальны
е и групповые
проектные
задания,
контрольная
работа

ОК 2, ОК 
10

Дифференци
рованный
зачет

ОК 2, ОК 
10

Тема 5.1 
Навыки
самопрезентации

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№56-64

Индивидуальное 
творческое задание

ОК 2, ОК 
10

Тема 5.2. Поиск 
работы. Портрет 
современного 
специалиста

Проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№65-76
Контрольная работа

ОК 2, ОК 
10
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№3

Перечень оценочных средств

№ п/п Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства 
в фонде

1 Зачет Средство контроля усвоения 
учебного материала темы, раздела 
или разделов дисциплины, 
организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

2 Контрольная работа Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного типа 
по теме или разделу

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

3 Творческое задание/ 
проект

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и 
выполнения комплекса учебных и 
исследовательских заданий. 
Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в 
процессе решения практических 
задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и 
уровень сформированности 
аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.

Темы групповых 
и/или
индивидуальных
творческих
заданий/проектов

4 Задания для 
проверочной работы

Средство проверки умений 
применять полученные знания по 
заранее определенной методике для 
решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом.

Комплект заданий

5 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно
исследовательской или научной темы

Темы докладов, 
сообщений

6 Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с 
использованием концепций и

Тематика эссе
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аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.

2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство № 1 
Комплект заданий для входной контрольной работы

ВАРИАНТ 1

1. Take_____cupoftea.
a) your b) you c) yourself d) yours
2.  knocked at the door.
a) some b) somebody c) something d) anybody
3. A magnet____iron.
a) is attracting b) attract c) have attracted d) attracts
4. I honestly didn’t _____your money.
a) steal b) stole c) stolen d) stealing
5. I’ll help you____you ask me.
a) so b) because c) if d) and
6. Yes, I enj oyed the party very____.
a) much b) many c) a lot d) a great deal
7. His information ____ not correct.
a) am b) is c) are d) were
8. Everybody_____fine weather.
a) likes b) like c) is liking d) dislike
9. I _____with you.
a) do not agree b) not agree c) am agreeing d) not agreed
10. There are many stars in ___sky.
a) a b) an c) the d) -
11. This room___cleaned yesterday.
a) is b) has been c) had been d) was
12. The students____an English text now.
a) translate b) are translating c) translates d) have been translating
13. Christmas i s ____popular and colorful holiday in Great Britain.
a) most b) the most c) most of all d) very
14 .  work is the best.
a) her b) she c) herself d) he
15. I have known Dr Simon____ 1982.
a) since b) for c) about d) from
16. Please, give m e____interesting to read.
a) anything b) everything c) nothing d) something
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17. When___you____ school?
a) did... leave b) have.. .left c) do.. ..left d) were... leaving
18. Andrew told m e___that party.
a) on b) of c) in d) about
19. I expect you to pass the exam in English____.
a) good b) bad c) successful d) successfully
20. Mount Everest i s ____mountain in the world.
a) high b) highest c) the higher d) the highest
21. Who else is going to take ___ in the programme? 
a) part b) care c) notice d) place
22. Your brother will work at the laboratory,____?
a) doesn’t he b) will not he c) will he d) is he
23. J. London is an American writer, ___ he?
a) is b) does c) isn’t d) doesn’t
24. She ____ asks the teacher a lot of questions.
a) already b) almost c) always d) only
25. America was ___ to Europeans till the end of the 15th century.
a) known b) unknown c) impossible d) useless

1) talk a) to give information to someone
2) chat b) to talk about other people’s private lives
3) discuss c) to speak or to have a conversation
4) gossip d) to talk informally in a friendly way
5) speak e) to talk about a particular subject in detail
6) tell f) to talk to someone about something
7) inform g) to exchange information or ideas with somebody
8) communicate h) officially tell someone about something or give them 
information

ВАРИАНТ 2

1. The Earth___round the sun.
a) was going b) goes c) will go
2. He works at the shop, ____ ?
a) does he b) do you c) didn’t he
3. His work was___mine.
a) worse than b) worse c) bad than
4. She is always dressed ____ red.
a) with b) in c) at d) from
5. Who is ___President of the USA.
a) a b) an c) the d) -
6. ___ work is the best. 
a) her b) she c) herself d) he
7. I ____with you.
a) do not agree b) not agree c) am agreeing d) not agreed
8. Peter i s ____of them all.
a) older b) more old c) the oldest d) old
9. I’m very busy at the moment. I ___for my English exam.
a) am preparing b) prepare c) have been preparing d) am going prepare
10. When___you____ school?
a) d id .  leave b) have.. .left c) do.. ..left d) w ere . leaving
11.Every Thursday the Queen___the Prime Minister.
a) has met b) is meeting c) meets d) meet
12._America was___to Europeans till the end of the 15th century.
a) known b) unknown c) impossible d) useless
13. They haven’t got___children.

d) has gone 

d) doesn’t he 

d) worst
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a) some b) no c) every d) any
14. You ___ be in time for work.
a) must b) may c) need d) can
15. There are many stars in ___ sky. 
a) a b) an c) the d) -
16. St. Petersburg is ___ than Moscow.
a) small b) smaller c) more small d) the smallest
17. She speaks English ____ .
a) perfect b) perfectly c) the most perfect d) more perfect
18. She is married, ___ she?
a) does b) isn’t c) is d) doesn’t
19. My friend and I ____go to the cinema every Sunday.
a) occasionally b) ever c) usually d) often
20. I have known Dr Simon____ 1982.
a) since b) for c) about d) from
21. I honestly didn’t _____your money.
a) steal b) stole c) stolen d) stealing
22. I take___with my tea.
a) salt b) milk c) coffee d) bread
23. When___you____ school?
a) d id .  leave b) have.. .left c) do.. ..left d) w ere . leaving
24. There is ____ noise in Moscow.
a) so many b) so much c) such much d) a lot
25. Where is my umbrella? It looks like___.
а) fog b) frost c) snow d) rain

1) carry a) to move carefully and quietly so that no one will notice you
2) catch b) to move on your hands and knees
3) hold c) to take something suddenly in your hands
4) grab d) to have something in your hands or arms
5) creep e) to get hold of something in your hands as it is moving through the air
б) crawl f) to hold something in your hands and take it from one place to another
7) grip g) to take hold of something suddenly and violently
8) seize h) to hold something very tightly

ВАРИАНТ 3

1. I want those books. Give____to me.
a) they b) those c) them d) these
2. We are going for a walk. You can go with ___ . 
a) we b) us c) our d) ours

3. The train always___in time.
a) come b) is coming c) comes d) are coming
4. I hope Mike will be ____ than we were.
a) more lucky b) lucky c) most lucky d) luckier
5. I have known Dr Simon____ 1982.
a) since b) for c) about d) from
6. Rice____in China.
a) grown b) has been grown c) is growing d) is grown
7. His work was___mine.
a) worse than b) worse c) bad than d) worst
8. I didn’t hear___about it.
a) something b) nothing c) everything d) anything
9. That was the film I’ve ever seen.
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a) worst b) bad c) worse d) better
10. Our family consists___four people.
a) in b) from c) of d) with
11. The plane____not long ago.
a) boarded b) landed c) set d) land
12. Do you like____?
a) travel b) travelling c) travels d) to be travelling
13. Summer is a warm season. It i s ___than in spring.
a) warming b) warmest c) warmer d) warm
14. Peter usually___me on Sundays.
a) phone b) phones c) will phone d) was phoning
15. When____a letter from her last?
a) you received b) you receive c) did you receive d) have you received
16. That notice says you can’t ____.
a) park b) to park c) parking d) parked
17. This i s ____way.
a) shorter b) shortest c) shortest d) the shortest
18. Who takes____of your garden?
a) care b) place c) notice d) part
19. I ____mathematics. It’s too difficult.
a) like b) dislike c) unlike d) display
20. My friend and I ____go to the cinema every Sunday.
a) occasionally b) ever c) usually d) ofte
21. When___you____ school?
a) did... leave b) have.. .left c) do.. ..left d) were... leaving
22. She speaks English____.
a) perfect b) perfectly c) the most perfect d) more perfect
23. He works at the shop,____?
a) does he b) do you c) didn’t he d) doesn’t he
24. America was___to Europeans till the end of the 15th century.
a) known b) unknown c) impossible d) useless
25. Your brother will work at the laboratory,____?
a) doesn’t he b) will not he c) will he d) is he

1) talk a) to give information to someone
2) chat b) to talk about other people’s private lives
3) discuss c) to speak or to have a conversation
4) gossip d) to talk informally in a friendly way
5) speak e) to talk about a particular subject in detail
6) tell f) to talk to someone about something
7) inform g) to exchange information or ideas with somebody
8) communicate h) officially tell someone about something or give them information

ВАРИАНТ 4

1. Take_____cup of tea.
a) your b) you c) yourself d) yours
2. He works at the shop, ____ ?
a) does he b) do you c) didn’t he d) doesn’t he
3. The train always___in time.
a) come b) is coming c) comes d) are coming
4. I hope Mike will b e____than we were.
a) more lucky b) lucky c) most lucky d) luckier
5. Who is President of the USA.
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a) a b) an c) the
6. Yes, I enjoyed the party very ____
a) much b) many c) a lot
7. His information____not correct.
a) am

d) -

d) a great deal

b) is c) are d) were
8. My brother Nick is very good___maths.
a) for 
9. I

c) aboutb) at 
with you. 

a) do not agree b) not agree

d) in 

c) am agreeing
10. Our family consists___four people.
a) in b) from c) of d) with

d) not agreed

11. Every Thursday the Queen ___ the Prime Minister. 
a) has met b) is meeting c) meets
12. The students____an English text now.
a) translate b) are translating c) translates
13. Summer is a warm season. It i s ___than in spring.
a) warming b) warmest c) warmer

d) meet 

d) have been translating 

d) warm
14. You ___ be in time for work.
a) must b) may c) need
15. When ____ a letter from her last?

d) can 

c) did you receive 

d) parked

a) you received b) you receive
16. That notice says you can’t ____.
a) park b) to park c) parking
17. Andrew told m e___that party.
a) on b) of c) in d) about
18. I mathematics. It’s too difficult. 

b) dislike c) unlike d) display
_go to the cinema every Sunday.
b) ever c) usually d) often

20. I have known Dr Simon____ 1982.
d) from

d) have you received

a) like 
19. My friend and I 
a) occasionally

a) since b) for c) about
21. Who else is going to take ___ in the programme?

b) care 
you _

c) notice d) place
school?

a) part
22. When 
a) did.leave
23. America w as___to Europeans till the end of the 15th century.

b) have.. .left c) do.. ..left d) w ere . leaving

a) known b) unknown c) impossible
24. Where is my umbrella? It looks like ___ .
a) fog b) frost c) snow d) rain
25. Your brother will work at the laboratory,____?
a) doesn’t he b) will not he c) will he d) is he

d) useless

1) carry a) to move carefully and quietly so that no one will notice you
2) catch b) to move on your hands and knees
3) hold c) to take something suddenly in your hands
4) grab d) to have something in your hands or arms
5) creep e) to get hold of something in your hands as it is moving through the air
6) crawl f) to hold something in your hands and take it from one place to another
7) grip g) to take hold of something suddenly and violently
8) seize h) to hold something very tightly

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91
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100% заданий;
- оценка «хорошо», если студент выполнил 71 -90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее60% 

заданий.

Оценочное средство № 2
Комплект заданий для контрольной работы №1 

Вариант 1
1. Напишите 4 формы глагола:
To hate, to do, to stop, to begin, to close, to take, to sing, to learn, to help, to wash.
2. Напишите следующие числительные:
34, 57, 346, 7695, 12, 98, 4567, 34568, 453.
3. Поставьте к предложениям все возможные вопросы:
They visited the Kremlin last year.
I wanted to buy some souvenirs in the shop yesterday.
4. Выберите правильное местоимение:
The computer (that/ whose) is the fastest is the most expensive.
This is (our/ ours) theatres.
Look at (her/ she)! She is dancing.
Can you help (we/ us) with this work?
Bob and Terry don’t like (each other/ themselves).
My granny can remember (these/ those) days when she was a little girl.
Wales is a country (that/ whom) I would like to visit.
5. Выберите правильный вариант ответа:

Yesterday I ... to visit my friend.
a) want b) wants c) wanted e) will want
This ch ild ......a good pupil.
a) will be b) are c) would be e) were 
My father ,,,,, in his room now.
a) was working b) will be working c) is working e) would be working.
W e ..... books every day.
a) read b) reads c) are reading e) would read
T h ey ......their homework yesterday.
a) do b) did c) does e) will do 
H e ....... this book.
a) don’t have b) doesn’t have c) isn’t having e) will be
W e ..... English tomorrow.
a) will not speak b) do not speak c) did not speak e) would not speak 
T h ey ......students.
a) was not b) did not c) will not e) are not
These m e n ..... everything well yesterday.
a) wouldn’t do b) won’t do c) don’t do e) didn’t do 
This movie is interesting. I ... it already.
a) saw b) has seen c) have seen e) have been seen 
The girl . .  a big dog now.
a) see b) sees c) is seeing e) will be seeing

Вариант 2 
1. Напишите 4 формы глагола:
To dream, to like, to be, to travel, to build, to tidy, to meet, to get, to plan, to stop.
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2. Напишите следующие числительные:
98, 567, 34, 1, 3987, 56748, 23, 78, 376
3. Поставьте к предложениям все возможные вопросы:
My brother lives in the centre o f London, near Hyde Park.
They hunted in India many years ago.
4. Выберите правильное местоимение:

Why are you looking at (you/ yourself) in the mirror?
Why did you ask (their/ them) to come?
These books (which/ who) I bought just last month are already outdated.
Ann has never invited me to (my/ her) parties.
I have never been to Moscow before. (This/ that) is the first time.
How long have you known (ourselves/ each other)
The desk (that/ who) has so many shelves is very expensive.
5. Выберите правильный вариант ответа:

These m en ......everything well yesterday.
a) wouldn’t do b) won’t do c) don’t do e) didn’t do 
This movie is interesting. I ... it already.
a) saw b) has seen c) have seen e) have been seen 
The girl .... a big dog now.
a) see b) sees c) is seeing e) will be seeing 
My father ,,,,, in his room now.
a) was working b) will be working c) is working e) would be working. 
W e ......books every day.
a) read b) reads c) are reading e) would read
T h ey ..... their homework yesterday.
a) do b) did c) does e) will do 

He . .  this book.
a) don’t have b) doesn’t have
W e ..... English tomorrow.
a) will not speak b) do not speak
T h ey ......students.
a) was not b) did not

Yesterday I ... to visit my friend. 
a) want b) wants c) wanted
This ch ild ......a good pupil.
a) will be b) are c) would be

1. Напишите 4 формы глагола:
To write, to go, to translate, to die, to study, to enjoy, to dance, to add, to drive, to be.
2. Напишите следующие числительные:
78, 987, 45, 2, 45, 98765, 675, 87, 16
3. Поставьте к предложениям все возможные вопросы:
Every weekend he gets up at 10 o ’clock.
They will meet me at the station next week.
4. Выберите правильное местоимение:
Ann has never invited me to (my/ her) parties.
I have never been to Moscow before. (This/ that) is the first time.
How long have you known (ourselves/ each other)
The desk (that/ who) has so many shelves is very expensive.
The computer (that/ whose) is the fastest is the most expensive.
This is (our/ ours) theatres.

c) isn’t having e) will be 

c) did not speak e) would not speak 

c) will not e) are not 

e) will want 

e) were 

Вариант 3
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Look at (her/ she)! She is dancing.
5. Выберите правильный вариант ответа:

H e ....... this book.
a) don’t have b) doesn’t have c) isn’t having e) will be
W e ..... English tomorrow.
a) will not speak b) do not speak c) did not speak e) would not speak 
T h ey ......students.
a) was not b) did not c) will not e) are not
These m e n ..... everything well yesterday.
a) wouldn’t do b) won’t do c) don’t do e) didn’t do 
This movie is interesting. I ... it already.
a) saw b) has seen c) have seen e) have been seen 
The girl .... a big dog now. 
a) see b) sees c) is seeing 
Yesterday I ... to visit my friend. 
a) want b) wants c) wanted
This ch ild ......a good pupil.
a) will be b) are c) would be 
My father ,,,,, in his room now. 
a) was working b) will be working

1. Напишите 4 формыглагола:
to marry, to play, to phone, to become, to begin, to visit, to stop, to take, to give, to read.
1. Напишите следующие числительные:
76, 18, 4, 987, 346, 6574, 98765, 34, 625
2. Поставьте к предложениям все возможные вопросы:
My friend visited his grandfather last month.
We translate English texts every lesson.
3. Выберите правильное местоимение:
Can you help (we/ us) with this work?
Bob and Terry don’t like (each other/ themselves).
My granny can remember (these/ those) days when she was a little girl.

Wales is a country (that/ whom) I would like to visit.
Why are you looking at (you/ yourself) in the mirror?
Why did you ask (their/ them) to come?
These books (which/ who) I bought just last month are already outdated.
4. Выберите правильный вариант ответа:

W e ..... English tomorrow.
a) will not speak b) do not speak c) did not speak e) would not speak 
T h ey ......students.
a) was not b) did not c) will not e) are not
These m e n ..... everything well yesterday.
a) wouldn’t do b) won’t do c) don’t do e) didn’t do 
This movie is interesting. I ... it already.
a) saw b) has seen c) have seen e) have been seen 
The girl .... a big dog now.
a) see b) sees c) is seeing e) will be seeing
Yesterday I ... to visit my friend.
a) want b) wants c) wanted e) will want
This ch ild ......a good pupil.
a) will be b) are c) would be e) were

e) will be seeing 

e) will want 

e) were

c) is working e) would be working 

Вариант 4
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My father ,,,,, in his room now.
a) was working b) will be working c) is working e) would be working.
W e ..... books every day.
a) read b) reads c) are reading e) would read
T h ey ......their homework yesterday.
a) do b) did c) does e) will do 
He . .  this book.
a) don’t have b) doesn’t have c) isn’t having e) will be

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91
100% заданий;

- оценка «хорошо», если студент выполнил 71-90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий;

- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее60% заданий.

Оценочное средство № 3

Комплект заданий для контрольной работы №2 

Вариант 1
1.Напишите следующие числительные и даты:
2, 15, 24й, 432, 213й, 4367, 48, 591й.
2.03.1307, 4.04.1994, 21.10.2000, 30.06.1400, 27.07.1982
2. Образуйтестепенисравненияотследующихприлагательных:
Cold, fat, good, talented, big, lazy, near, old, short, heavy, intelligent, warm.
3.Выберитеправильныйвариантответа:
Agirl ... toschooltomorrow.
a) go b) goes c) went d) will go 
We . books every day.

a) read b) reads c) are reading d) would read 
Yesterday I ... to visit my friend.

a) want b) wants c) wanted d) will want 
This child ... a good pupil.

a) will be b) are c) would be d) were 
A cat ... four legs.
a) have b) will have c) has d) would have 
They . their homework yesterday.

a) do b) did c) doed d) will do 
Mary ... to school every morning.

a) don’t go b) doesn’t go c) will go d) is not going 
We ... English tomorrow.

a) will not speak b) do not speak c) did not speak d) would not speak 
Yesterday I . her.

a) don’t see b) will not see c) didn’t see d) would not see 
He . this book.

a) don’t have b) doesn’t have c) isn’t have d) will have
4. Вставьтетнек, many, little, few , a little,a few , some, any,по, something, anything, nothing 
и л и еуе^ М щ .
1. I'd like to say ... words about my journey. 2. After the play everybody felt ... tired. 3. Let's stay
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here ... longer: it is such a nice place. 4. There were ... new words in the text, and Peter spent ... 
time learning them. 5. There was ... hay in the barn, and the children could not play there.
6. There are ... old houses in our street. 7. Are there ... English textbooks on the desks? - - Yes, 
there are ... . 8. Are there ... maps on the walls? —No, there aren't ... . 9. Are there ... pens on the 
desk? - - Yes, there are.... 10. Are there ... sweets in your bag? - - Yes, there are ... . 11. I could 
see ... : it was quite dark. 12. Give me ... to drink. 13. I didn't take any money with me so I 
couldn't buy ... . 14. My new eyeglasses are very good, I can see ... now. 15. I saw ... near the 
wood that looked like a tent.

5.Переведите предложения на английский язык

Вариант 2
1.Напишите следующие числительные и даты:
8, 32й, 18, 432й, 98, 987, 9706, 83й, 123.
5.01.1700, 31.12.1907, 19.11.1711, 15.02.1976, 10.11.2005
2.Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных
High, interesting, good, large, fast, merry, wide, near, narrow, comfortable, lazy, famous, bad.
3.Выберитеправильныйвариантответа:
These men . everything well yesterday.

a) wouldn’t do b) won’t do c) don’t do d) didn’t do 
They ... students.

a) was not b) did not c) will not d) are not 
He . his article tomorrow.

a) translates b) is translating c) will translate d) translated 
They . a car a month ago.

a) bought b) buyed c) buy d) would buy 
A cat ... four legs.
a) have b) will have c) has d) would have 
The plane ... long ago.

a) did not land b) not land c) lands d) will land 
Peter usually ... me on Sundays.
a) phone b) will phone c) phones d) was phoning 
I ... tomorrow.
a) am working b) will work c) work d) worked 
Yesterday I . her.

a) don’t see b) will not see c) didn’t see d) wouldn’t see
4. Вставьтетнек, many, little, few , a little,a few , some, any,по, something, anything, nothing 
и л и еуе^ М щ .
1. He had ... English books at home, so he had to go to the library for more books. 2. She gave 
him ... water to wash his hands and face. 3. Let's stay here ... longer: it is such a nice place. 4. 
There were ... new words in the text, and Peter spent ... time learning them. 5. There was ... hay 
in the barn, and the children could not play there. 6.There are ... pictures in the book. 7. Are there 
... new students in your group? 3. Are there ... maps on the walls? —No, there aren't ... . 8. Are 
there ... pens on the desk? - - Yes, there are.... 9. Are there ... sweets in your bag? - - Yes, there 
are ... . 10. ... is all right, the patient is much better today! 11. Is there ... interesting in the 
program of the concert? 12. I didn't take any money with me so I couldn't buy ... . 13. My new 
eyeglasses are very good, I can see ... now. 14. I saw ... near the wood that looked like a tent.

5.Переведите предложения на английский язык:
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Вариант 3
1.Напишите следующие числительные и даты:
1, 15й, 25, 41й, 50й, 809, 4367, 98845.
15.07.1982, 7.09.1502, 20.05.1800, 7.01.2003, 17.08.1999
2.Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных:
fat, fast, beautiful, bright, pretty, old, wide, low, busy, difficult, little, good, clever.
3. Выберите правильный вариант ответа:
They . theirhomeworkyesterday. 
a) do b) did c) doed d) will do 
Mary ... to school every morning.

a) don’t go b) doesn’t go c) will go d) is not going 
We ... English tomorrow.

a) will not speak b) do not speak c) did not speak d) would not speak 
Yesterday I . her.

a) don’t see b) will not see c) didn’t see d) would not see 
He . this book.

a) don’t have b) doesn’t have c) isn’t have d) will have 
A girl ... to school tomorrow. 
a) go b) goes c) went d) will go 
We . books every day.

a) read b) reads c) are reading d) would read 
Yesterday I ... to visit my friend.

a) want b) wants c) wanted d) will want 
This child ... a good pupil.

a) will be b) are c) would be d) were 
A cat ... four legs.
a) have b) will have c) has d) would have
4. Вставьтетнек, many, little, few , a little,a few , some, any,по, something, anything, nothing 
илиeverything.
1.There are ... pictures in the book. 2. Are there ... new students in your group? 3. There are ... 
old houses in our street. 4. Are there ... English textbooks on the desks? - - Yes, there are ... . 5. 
Are there ... sweets in your bag? - - Yes, there are ... . 6. He had ... English books at home, so he 
had to go to the library for more books. 7. She gave him ... water to wash his hands and face. 8. 
I'd like to say ... words about my journey. 9. After the play everybody felt ... tired. 10. There was 
... hay in the barn, and the children could not play there. 11. ... is all right, the patient is much 
better today! 12. Is there ... interesting in the program of the concert? 13. I could see ... : it was 
quite dark. 14. Give me ... to drink. 15. Isaw ... nearthewoodthatlookedlikeatent.
5.Переведите предложения на английский язык:

Вариант 4
1.Напишите следующие числительные и даты:
7й, 10, 33й, 567, 99, 5214й, 28345, 649.
1.01.1945, 30.07.1708, 6.03.2007, 27.07.1500, 31.09.1982 
2.Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных:
Cold, bright, lazy, talented, little, difficult, strong, bad, wet, dirty, kind, busy, safe.
3.Выберите правильный вариант ответа:
Acat ... fourlegs.
a) have b) will have c) has d) would have 
The plane . long ago.

a) did not land b) not land c) lands d) will land 
Peter usually ... me on Sundays.
a) phone b) will phone c) phones d) was phoning
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I ... tomorrow.
a) am working b) will work c) work d) worked 
Yesterday I . her.

a) don’t see b) will not see c) didn’t see d) wouldn’t see 
These men . everything well yesterday.

a) wouldn’t do b) won’t do c) don’t do d) didn’t do 
They ... students.

a) was not b) did not c) will not d) are not 
He . his article tomorrow.

a) translates b) is translating c) will translate d) translated 
They . a car a month ago.

a) bought b) buyed c) buy d) would buy 
A cat ... four legs.
a) have b) will have c) has d) would have
4. Вставьтетнек, many, little, few , a little,a few , some, any,по, something, anything, nothing 
илиeverything.
1. Are there ... new students in your group? 2. There are ... old houses in our street. 3. Are there 
... English textbooks on the desks? - - Yes, there are ... . 4. Are there ... maps on the walls? —No, 
there aren't ... . 5. Are there ... pens on the desk? - - Yes, there are.... 6. She gave him ... water to 
wash his hands and face. 7. I'd like to say ... words about my journey. 8. After the play 
everybody felt ... tired. 9. Let's stay here ... longer: it is such a nice place. 10. There were ... new 
words in the text, and Peter spent ... time learning them. 11. Is there ... interesting in the program 
of the concert? 12. I could see ... : it was quite dark. 13. Give me ... to drink.1 4. I didn't take any 
money with me so I couldn't buy ... . 15. My new eyeglasses are very good, I can see ... now.
5.Переведите предложения на английский язык: 

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91
100% заданий;

- оценка «хорошо», если студент выполнил 71-90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее60% 

заданий.

Оценочное средство № 4
Комплект заданий для контрольной работы №3 

' Н А Т  IS А LASER?
1. Laser is а wonder child1 o f quantum physics. Quantum physics сame into being in 1954 

when Soviet scientists Alexander Prokhorov and Nikolai Basov in the USSR and Charles Towns 
in New York simultaneously and independently discovered the generation o f radio waves in 
molecular beams.

А laser isа quantum electronic device. It is а machine for making and concentrating light 
waves into а very intense beam. The letters LASER stand for Light Amplification by Stimulated 
Emission o f Radiation. The light made by а laser is much more intense than ordinary light. With 
ordinary light, аn the light waves are o f different lengths. With lasers, аnthe light waves are of 
the same length, and this increases the intensity.

Laser is an extremely simple-looking device. It is nothing more than а cylinder о f synthetic 
ruby about 1/4 inches in diameter and 1 1/2 inches 10ng mounted in the centre о f а spiral coil оf 
glass. ^ е  coil isа xenon-fined flash tube, very much like the ones used by photographers for 
taking flash pictures.
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2. At one end о f the tube there is а mirror, and at the other end о f the tube there is а partial 
mirror.

.The laser beam is made by exciting the atoms оf а suitable material- ruby is one- until 
most o f the atoms have electrons orbiting in аhigher energy ^ е !  than usual. The excitation is 
then stopped and all the excited electrons fall back together, to their normal orbits, each one 
emitting аpulse o f light o f the same energy. In this way an intense beam of light is generated for 
а very short time.. And every pulse or wave-train in this beam is in step with every other pulse. 
In this way а beam of light is оobtained which is both monochromatic and coherent and easy to 
focus. This light is reflected by mirror at one end o f the tube. It сап only escape at the other end 
of the tube.

Laser beams carry surprisingly intense amounts o f energy and so they сап be dangerous to 
living tissue. It is therefore necessary to protect the human eye, when laser beams are being 
used. The damage сап be done very quickly, so protection from accident is very necessary. А 
laser beam carries its energy т а  compact form, until it is absorbed when it strikes something 
opaque.

Вариант 1 

Задание 1. Переведите письменно первый и второй абзацы из отрывка 1. 

Задание 2. Подтвердите следующие положения, используя выражения:
"It is correct that" (Верно, правильно, что); " I t  is true that' (Верно, 
правильно, что); "It is соmmоп knowledge that" (Общеизвестно, 
что); " It goes without saying that" (Самособойразумеется):

1. Laser is а wonder child o f quantum physics.
2. The laser beam is made by exciting the atoms o f a suitable material.
3. Laser is an extremely simple-looking device.
4. It is necessary to protect the human eye, when laser beams are used.
5. А laser beam carries its energy in а compact form.
6. Laser is а multi-purpose tool.
7. Alexander Prokhorov and Nikolai Basov in the USSR and Charles Towns 
in New York simultaneously and independently discovered the generation 
of radio waves in molecular beam.

Задание 3. В данных словах выделите приставки и суффиксы, переведите слова:
Generate, commonly, clockwise, impossibility, overestimate, superconductor, unequal, naturally, 
businesslike

Задание 4. Образуйте существительные, обозначающие процесс, действие или 
результат действия, с помощью суффикса -ion/-(at)ion; переведите их:

to generate, to concentrate, to stimulate, to emit, to radiate, to excite, to absorb, to form

Задание 5. Переведите следующие интернациональные слова:
quantum, generation, radio, molecular, electronic, to concentrate, intense, to stimulate

Задание 6. Вставьте частицу «to» перед инфинитивом, где необходимо:
1. I like ... play the guitar.
2. My brother can ... speak English well.
3. May i ...use your telephone ?
4. Iwould rather ...go home
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5. She did not want ...play in the garden any more.
6. Would you like ... go to the USA?
7. You look tired. You had better... see a doctor.
8. It is time ... get up.
9. Let me ...help him to do this work.
10. I was planning ...do a lot o f things yesterday

Вариант 2.
Задание 1. Переведите письменно 1 и 2 абзацы из отрывка 2.

Задание 2.В данных словах выделите приставки и суффиксы, переведите слова:
unequal, naturally, businesslike, important, noisy, useless, organize, numerous, addition, 
additional, equalize

Задание 3.Подтвердите следующие положения, используя выражения:
"It is correct that" (Верно, правильно, что); "_It is true that' (Верно, 
правильно, что); "It is соmmоп knowledge that" (Общеизвестно, 
что); " It goes without saying that" (Самособойразумеется):

1. Laser is а wonder child o f quantum physics.
2. The laser beam is made by exciting the atoms o f a suitable material.
3. Laser is an extremely simple-looking device.
4. It is necessary to protect the human eye, when laser beams are used.
5. А laser beam carries its energy in а compact form.
6. Laser is а multi-purpose tool.
7. Alexander Prokhorov and Nikolai Basov in the USSR and Charles Towns 
in N ew  York simultaneously and independently discovered the generation 
of radio waves in molecular beam.

Задание 4. Подберите из правой колонки слова, которые могут с 
соответствующими словами левой колонки образовать новые слова способом  
словосложения. Переведите слова.

1. life man 6. flat garden
raft 7. rain phone
2. skate soldier 8.dust link
3. sea board 9. nursery forest
4. ear foot 10. ice cart
5. space

Задание 5.Переведите следующие интернациональные слова:
intense, to stimulate, emission, radiation, ordinary, extremely, cylinder, synthetic, orbit

Задание 6. Вставьте частицу «to» перед инфинитивом, где необходимо:

1. She did not want ...play in the garden any more.
2. Would you like ... go to the USA?
3. You look tired. You had better... see a doctor.
4. It is time ... get up.
5. Let me ...help him to do this work.
6. I was planning ...do a lot o f things yesterday.
7. I would like ... speak to you.
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8. What makes you ... think you are right?
9. I think I shall be able ... solve this problem?
10. He did not let her... go away.

Вариант 3.
Задание 1. Переведите письменно 3 абзац отрывка 1 и 3 абзац отрывка 2.

Задание 2.Переведите следующие предложения, обращая внимание на независимый 
причастный оборот

Модель:
Silverbeing а conductor, itiswidelyusedinelectronics. - Так как (поскольку, если) серебро

- проводник, оно широко используется в электронике.
A ll metals are conductors, silver being the best. - Все 

металлы - проводники, а (но, и, причем) серебро - лучший.

1. The excitation being stopped, all the excited electrons fall back together.
2. The laser beam being so small, it is used in eye operations.

3. Laser beams carrying intense amounts o f energy, it is necessary to protect the human
eye.

4. Light being reflected by the mirror at one end o f the tube, 
ксап only escape at the other end o f the tube.
5. Laser being а multi-purpose tool, it is widely used.

Задание 3.В данных словах выделите приставки и суффиксы, переведите слова:
numerous, addition, additional, equalize, northward, positive, leadership, economics, 

freedom, usefulness.

Задание 4.Образуйте от следующих глаголов существительные со значением  
действия или результата действия:

to react До communicate, to suggest, to transform, to explore, to separate, to select, to 
discuss

Задание 5.Переведите следующие интернациональные слова:
synthetic, orbit, to stop, pulse, monochromatic, coherent, protection, сотpact, to absorb

Задание 6. Вставьте частицу «to» перед инфинитивом, где необходимо:
1. It is time ... get up.
2. Let me ...help him to do this work.
3. I was planning ...do a lot o f things yesterday.
4. I would like ... speak to you.
5. What makes you ... think you are right?
6. I think I shall be able ... solve this problem?
7. He did not let her... go away.
8. I like ... play the guitar.
9. My brother can ... speak English well.
10. May I ...use your telephone ?

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91 - 
100% заданий;

- оценка «хорошо», если студент выполнил 71 -90% заданий;
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- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее 60% 

заданий.

Оценочное средство № 5
Комплект заданий для выполнения 

проверочной работы

Проверочная работа по грамматике «М одальные глаголы» к теме 1.1 «В мире 
профессий»
Вариант I

Задача (задание) 1. Выберите правильный модальный глагол из предложенных 
вариантов:
1) Н е___ speakthreeforeignlanguages.

a. can
b. may
c. must

2) Y ou ___ work hard at your English if  you want to know it.
a. can
b. may
c. must

3) Y ou ___ not go out, the lesson is not over yet.
a. can
b. may
c. have

4) H e___ be in this room.
a. must
b. is
c. has to

5) She___ get up early on weekdays.
a. has to
b. can
c. ought to

Задача (задание) 2. Соотнесите английские предложения с русскими:
1. She may come.
2. She couldn't come.
3. She must come.
4. She had to come.
5. She shouldn't come.
6. She'll be able to come.
7. She needn't come.

e. Ейможнонеприходить.
f. Ейнеследуетприходить.
g. Ейможноприйти.
h. Онадолжнаприйти.
i. Онанемоглаприйти. 
j. Онасможетприйти. 
k. Ейпришлосьприйти.
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Задача (задание) 3.Вставьтеглагол to be в Present, Past илиРнШ ^ Simple.
1, My father ... a teacher. 2. He ... a pupil twenty years ago. 3.1... a doctor when I grow up. 4. 
Mysister ... not ... athometomorrow. 5. She ... atschooltomorrow.

Задача (задание) 4.Выберите соответствующий заданной ситуации модальный глагол 
из таблицы:
ought to can may have to 
can't needn't must

1. The doctor said: "The child is very ill. H e ___ be taken to the hospital at
once."
2. A m an___ help his parents when they become old.
3. There are no buses or taxes, so w e ___ to walk.
4. Everybody___ learn a foreign language.
5. W e___ live without food and water. W e___ eat and drink.
6. They___ do all the exercises; it will be sufficient if  they do four o f them.
7. Y ou___ do whatever you like.

Вариант II

Задача (задание) 1. Вставьтеглагол^ be в Present, Past илиРШ нт Simple.
1.I... a doctor when I grow up. 2. My sister ... not ... at home tomorrow. 3. She ... at school 
tomorrow. 4. ... you ... at home tomorrow? 5... your father at work yesterday?

Задача (задание) 2.Выберите соответствующий заданной ситуации модальный глагол 
из таблицы:
ought to can may have to 
can't needn't must

1. There are no buses or taxes, so w e ___ to walk.
2. Everybody___ learn a foreign language.
3. W e___ live without food and water. W e ___ eat and drink.

4. The doctor said: "The child is very ill. H e ___ be taken to the hospital at once."
1. A m an___ help his parents when they become old.
2. They___ do all the exercises; it will be sufficient if  they do four o f them.
3. Y ou___ do whatever you like.

Задача (задание) 3.Соотнесите английские предложения с русскими:
1. She had to come.
2. She shouldn't come.
3. She'll be able to come.
4. She needn't come.
5. She may come.
6. She couldn't come.
7. She must come.

a. Она должна прийти.
b. Она не могла прийти.
c. Она сможет прийти.
d. Ей пришлось прийти.
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e. Ейможнонеприходить.
f. Ейнеследуетприходить.
g. Ейможноприйти.

Задача (задание) 4.Выберите правильный модальный глагол из предложенных 
вариантов:
1) Н е___ speakthreeforeignlanguages.

a. can
b. may
c. must

2) Y ou ___ work hard at your English if  you want to know it.
a. can
b. may
c. must

3) Y ou ___ not go out, the lesson is not over yet.
a. can
b. may
c. have

4) You feel bad, y o u ___ see a doctor.
a. needn't
b. should
c. can

5) I ___ walk, there is a bus going there.
a. needn't
b. mustn't
c. can't

Вариант III
Задача (задание) 1.Выберите соответствующий заданной ситуации модальный глагол 
из таблицы:
ought to can may have to 
can't needn't must

1. The doctor said: "The child is very ill. H e ___ be taken to the hospital at once."
2. A m an___ help his parents when they become old.
3. There are no buses or taxes, so w e ___ to walk.
4. Everybody___ learn a foreign language.
5. W e___ live without food and water. W e___ eat and drink.
6. They___ do all the exercises; it will be sufficient if  they do four o f them.
7. Y ou___ do whatever you like.

Задача (задание) 2. Соотнесите английские предложения с русскими:
1. She may come.
2. She couldn't come.
3. She must come.
4. She had to come.
5. She shouldn't come.
6. She'll be able to come.
7. She needn't come.

e. Ейможнонеприходить.
f. Ейнеследуетприходить.

27



g.
h.

Ейможноприйти.

j.
k.

i.
Онадолжнаприйти.
Онанемоглаприйти.
Онасможетприйти.
Ейпришлосьприйти.

a. Задача (задание) 3. Выберите правильный модальный глагол из предложенных 
вариантов:

1) Y ou ___ not go out, the lesson is not over yet.
a. can
b. may
c. have

2) H e___ be in this room.
a. must
b. is
c. has to

3) She___ get up early on weekdays.
a. has to
b. can
c. ought to

4) You feel bad, y o u ___ see a doctor.
a. needn't
b. should
c. can

5) I ___ walk, there is a bus going there.
a. needn't
b. mustn't
c. can't

Задача (задание) 4. Вставьтеглагол to be в Present, Past или¥иШ ге Simple.
1, My father ... a teacher. 2. He ... a pupil twenty years ago. 3.1... a doctor when I grow up. 4. 
... you ... at home tomorrow? 5... yourfatheratworkyesterday?

Вариант IV

Задача (задание) 1.Выберите соответствующий заданной ситуации модальный глагол 
из таблицы:
ought to can may have to 
can't needn't must
1. W e___ live without food and water. W e ___ eat and drink.
2. They___ do all the exercises; it will be sufficient if  they do four o f them.
3. Y ou___ do whatever you like.
4. The doctor said: "The child is very ill. H e ___ be taken to the hospital at once."
5. A m an___ help his parents when they become old.
6. There are no buses or taxes, so w e ___ to walk.
7. Everybody___ learn a foreign language.

Задача (задание) 2. Вставьтеглаголto be в Present, Past илиFuture Simple.
1.1... a doctor when I grow up. 2. My sister ... not ... at home tomorrow. 3. She ... at school 
tomorrow. 4. ... you ... at home tomorrow? 5... your father at work yesterday?
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Задача (задание) 3.Выберите правильный модальный глагол из предложенных 
вариантов:
1) Н е___ speakthreeforeignlanguages.

a. can
b. may
c. must

2) Y ou ___ work hard at your English if  you want to know it.
a. can
b. may
c. must
a. 3)

3) She___ get up early on weekdays.
a. has to
b. can
c. ought to

4) You feel bad, y o u ___ see a doctor.
a. needn't
b. should
c. can

5) I ___ walk, there is a bus going there.
a. needn't
b. mustn't
c. can't

Задача (задание) 4. Соотнесите английские предложения с русскими:
1. She'll be able to come.
2. She needn't come.
3. She may come.
4. She couldn't come.
5. She must come.
6. She had to come.
7. She shouldn't come.

e. Ейможнонеприходить.
f. Ейнеследуетприходить.
g. Ейможноприйти.
h. Онадолжнаприйти.
i. Онанемоглаприйти. 
j. Онасможетприйти. 
k. Ейпришлосьприйти.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91
100% заданий;

- оценка «хорошо», если студент выполнил 71-90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее60% 

заданий.
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Оценочное средство № 6
Комплект заданий для выполнения 

проверочной работы

Проверочная работа по грамматике «Употребление времен» к разделу 2 «Метрологи  
как научная дисциплина»

Вариант I

Задача (задание) 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentContinuous.
(NOW) 1. John and his friends (to go) to the library. 2. Ann (to sit) at her desk. She (to study) 
geography. 3. A young man (to stand) at the window. He (to smoke) a cigarette. 4. The old man 
(to walk) about the room. 5. The dog (to lie) on the floor.

Задача (задание) 2.Раскройтескобки, употребляяглаголывPresent Perfect или Past 
Simple.
1.I (to see) Pete today, 2. She (to see) this film last Sunday. 3. Alex (to meet) his friend two 
hours ago. 4.1 just (to meet) our teacher. 5. The children already (to decide) what to do with the 
books.

Задача (задание) 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentContinнoнsили  в 
PresentSimple.
1. Your friend (to do) his homework now? 2. Your friend (to go) to school in the morning? 3. 
Look! The baby (to sleep). 4. The baby always (to sleep) after dinner. 5. My grandmother (not to 
work). She is on pension.

Вариант II

Задача (задание) 1. Раскройтескобки, употребляяглаголывPresentPerfeеtuлuPastSimple.
1. We (to travel) around Europe last year. 2. My father knows so much because he (to travel) a 
lot. 3. Alex (to meet) his friend two hours ago. 4.1 just (to meet) our teacher. 5. The children 
already (to decide) what to do with the books.

Задача (задание) 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentContinнoнsили  в 
PresentSimple.
1. I (not to drink) coffee now. I (to write) an English exercise. 2. I (not to drink) coffee in the 
evening. I (to drink) coffee in the morning. 3. Look! The baby (to sleep). 4. The baby always (to 
sleep) after dinner. 5. My grandmother (not to work). She is on pension.

Задача (задание) 5. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentContinuous.
(NOW) 1. The boys (to run) about in the garden. 2 I (to do) my homework. 3. A young man (to 
stand) at the window. He (to smoke) a cigarette. 4. The old man (to walk) about the room. 5. The 
dog (to lie) on the floor.

Вариант III

Задача (задание) 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentContinнoнsили  в 
PresentSimple.
1. I (not to drink) coffee now. I (to write) an English exercise. 2. I (not to drink) coffee in the 
evening. I (to drink) coffee in the morning. 3. Your friend (to do) his homework now? 4. Your 
friend (to go) to school in the morning? 5. My grandmother (not to work). She is on pension.
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Задача (задание) 2.Раскройтескобки, употребляяглаголывPresent Perfect или Past 
Simple.
1. We (to travel) around Europe last year. 2. My father knows so much because he (to travel) a 
lot. 3.1 (to see) Pete today, 4.She (to see) this film last Sunday5.The children already (to decide) 
what to do with the books.

Задача (задание) 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentContinuous.
(NOW) 1. The boys (to run) about in the garden. 2 I (to do) my homework. 3. John and his 
friends (to go) to the library. 4. Ann (to sit) at her desk. She (to study) geography. 5. The dog (to 
lie) on the floor.

Вариант IV

Задача (задание) 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentPerfect или 
PastSimple.
1. My father knows so much because he (to travel) a lot. 2.1 (to see) Pete today, 3.She (to see) 
this film last Sunday. 4. Alex (to meet) his friend two hours ago. 5.1 just (to meet) our teacher.

Задача (задание) 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentContinuous.
(NOW) 1 I (to do) my homework. 2. John and his friends (to go) to the library. 3. Ann (to sit) at 
her desk. She (to study) geography. 4. A young man (to stand) at the window. He (to smoke) a 
cigarette. 5. The old man (to walk) about the room.

Задача (задание) 3.Раскройтескобки,
употребляяглаголывPresentContinuousиливPresentSimple.
1. I (not to drink) coffee in the evening. I (to drink) coffee in the morning. 2. Your friend (to do) 
his homework now? 3. Your friend (to go) to school in the morning? 4. Look! The baby (to 
sleep). 5. The baby always (to sleep) after dinner.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91
100% заданий;

- оценка «хорошо», если студент выполнил 71-90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее60% 

заданий.

Оценочное средство № 7
Комплект заданий для выполнения 

проверочной работы  
Проверочная работа по грамматике «Страдательный залог», «Неличные формы  
глагола» к разделу 3 «Измерения. Категории измерения. Единицы измерения. 
Метрическая и имперская системы измерений. Система SI»
Вариант I

Задача (задание) 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, 
PastилиFutureSimplePassive.
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1. Nick (to send) to M oscow next week. 2. I (to ask) at the lesson yesterday. 3.1 (to give) a very 
interesting book at the library last Friday. 4. Many houses (to build) in our town every year. 5. 
This work (to do) tomorrow.

Задача (задание) 2. Раскройте скобки, выбирая требующуюся форму глагола.
1. You may (leave, be left) your hat and coat in the cloak-room downstairs. 2. They can (leave, 
be left) the key with the clerk downstairs. 3. From the station they will (take, be taken) straight to 
the hotel. 4. Tomorrow he will (take, be taken) them to the Russian Museum. 5. At the station 
they will (meet, be met) by a man from the travel bureau.

Задача (задание) 3. Вставьте частицу "to" перед инфинитивом, где необходимо.
1. We had ... put on our overcoats because it was cold. 2. They wanted ... cross the river. 3. It is 
high time for you ... go to bed. 4. May I ... use your telephone? 5. They heard the girl ... cry out 
with joy.

Задача (задание) 4. В следующих предложениях замените придаточные 
дополнительные герундием с предлогом of.
E.g. She thought she would go to the country for the week-end.
She thought of going to the country for the week-end.
1. What do you think you will do tomorrow? 2.1 don't know now; I thought l would go to the 
zoo, but the weather is so bad that probably I shan't go. 3. I hear there are some English books at 
our institute book-stall now. - So you are thinking that you will buy some, aren't you? 4.1 
thought I would work in the library this evening, but as you have come, I won't go to the 
library.

Вариант II

Задача (задание) 1. Вставьте частицу "to" перед инфинитивом, где необходимо.
1. I like ... play the guitar. 2. My brother can ... speak French. 3. It is high time for you ... go to 
bed. 4. May I ... use your telephone? 5. They heard the girl ... cry out with joy.

Задача (задание) 2.Раскройтескобки, выбираятребующуюсяформуглагола.
1. The porter will (bring, be brought) your luggage to your room. 2. Your luggage will (bring, be 
brought) up in the lift. 3. From the station they will (take, be taken) straight to the hotel. 4. 
Tomorrow he will (take, be taken) them to the Russian Museum. 5. At the station they will 
(meet, be met) by a man from the travel bureau.

Задача (задание) 3.В следующих предложениях замените придаточные 
дополнительные герундием с предлогом of.
E.g. She thought she would go to the country for the week-end.
She thought of going to the country for the week-end.
1. I thought I would come and see you tomorrow. 2. I am thinking that I shall go out to the 
country tomorrow to see my mother. 3. I hear there are some English books at our institute 
book-stall now. - So you are thinking that you will buy some, aren't you? 4.1 thought I would 
work in the library this evening, but as you have come, I won't go to the library.

Задача (задание) 4. Раскройтескобки, употребляяглаголывPresent, Past илиFнtнre 
Simple Passive.
1. Bread (to eat) every day. 2. The letter (to receive) yesterday. 3.1 (to give) a very interesting 
book at the library last Friday. 4. Many houses (to build) in our town every year. 5. This work (to 
do) tomorrow.
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Вариант III

Задача (задание) 1. Раскройте скобки, выбирая требующуюся форму глагола.
1. The porter will (bring, be brought) your luggage to your room. 2. Your luggage will (bring, be 
brought) up in the lift. 3. You may (leave, be left) your hat and coat in the cloak-room 
downstairs. 4. They can (leave, be left) the key with the clerk downstairs. 5. At the station they 
will (meet, be met) by a man from the travel bureau.

Задача (задание) 2. В следующих предложениях замените придаточные 
дополнительные герундием с предлогом of.
E.g. She thought she would go to the country for the week-end.
She thought of going to the country for the week-end.
1. I thought I would come and see you tomorrow. 2. I am thinking that I shall go out to the 
country tomorrow to see my mother. 3. What do you think you will do tomorrow? 4.1 don't 
know now; I thought l would go to the zoo, but the weather is so bad that probably I shan't go.

Задача (задание) 3.Переведите на русский язык, обращая внимание на употребление 
времен в русском и английском языках.
1. I knew that you were ill. 2. I knew that you had been ill. 3. We found that she left home at 
eight o'clock every morning. 4. We found that she had left home at eight o'clock that morning. 5. 
We did not know where our friends went every evening.

Задача (задание) 4. Раскройте скобки, выбирая требующуюся форму глагола.
1. The porter will (bring, be brought) your luggage to your room. 2. Your luggage will (bring, be 
brought) up in the lift. 3. You may (leave, be left) your hat and coat in the cloak-room 
downstairs. 4. They can (leave, be left) the key with the clerk downstairs. 5. At the station they 
will (meet, be met) by a man from the travel bureau.

Вариант IV

Задача (задание) 1. Переведите на русский язык, обращая внимание на употребление 
времен в русском и английском языках.
1. I knew that you had been ill. 2. We found that she left home at eight o'clock every morning. 3. 
We found that she had left home at eight o'clock that morning. 4. When he learnt that his son 
always received excellent marks in all the subjects at school, ho was very pleased. 5. When he 
learnt that his son had received an excellent mark at school, he was very pleased.

Задача (задание) 3.В следующих предложениях замените придаточные 
дополнительные герундием с предлогом of.
E.g. She thought she would go to the country for the week-end.
She thought of going to the country for the week-end.
1. I am thinking that I shall go out to the country tomorrow to see my mother. 2. What do 
you think you will do tomorrow? 3.1 don't know now; I thought l would go to the zoo, but the 
weather is so bad that probably I shan't go. 4. I hear there are some English books at our institute 
book-stall now. - So you are thinking that you will buy some, aren't you?

Задача (задание) 3. Раскройте скобки, выбирая требующуюся форму глагола.
1. Your luggage will (bring, be brought) up in the lift. 2. You may (leave, be left) your hat and 
coat in the cloak-room downstairs. 3. They can (leave, be left) the key with the clerk downstairs.
4. From the station they will (take, be taken) straight to the hotel. 4. Tomorrow he will (take, be 
taken) them to the Russian Museum.
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Задача (задание) 4. Раскройте скобки, выбирая требующуюся форму глагола.
1. Your luggage will (bring, be brought) up in the lift. 2. You may (leave, be left) your hat and 
coat in the cloak-room downstairs. 3. They can (leave, be left) the key with the clerk downstairs.
4. From the station they will (take, be taken) straight to the hotel. 5. Tomorrow he will (take, be 
taken) them to the Russian Museum.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91-100% 
заданий;

- оценка «хорошо», если студент выполнил 71-90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий; 

оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее60% заданий.

Оценочное средство № 8
Комплект заданий для выполнения 

проверочной работы

Проверочная работа по грамматике «Артикли. Числительные» к теме 4.2 
«Сертификация»
Вариант I

Задача (задание) 1. Выберите правильный артикль:
1 .  Great Britain is a constitutional monarchy.

a) a
b)the
c)-

2  .  Jack London is a well-known American Writer.
a) a
b)the
c)-

3. O n___ Monday we open at 9 o'clock.
a) a
b)the
c) —

4  .  tea is cold.
a) a
b)the
c)-

5 .  English are reserved.
a) a
b)the
c)-
6.

Задача (задание) 2. Вставьте артикль, где необходимо.
Thisis ... book. It is my ... book. 2. Is this your ... pencil? —  No, it isn't my ... pencil, it is ray 
sister's ... pencil. 3. I have ... sister. My ... sister is ... engineer. My sister's ... husband is ... doctor.
4. I have no ... handbag. 5. Is this ... watch? —  No, it isn't ... watch, it's ... pen.
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Задача (задание) 3.Распределите числительные, данные в рамке, на три группы:
А- количественные 
В- порядковые
С- дробные_________________________________________________________________________

eleven/ fiftieth/ three and two eights / two-point-two-five / one quarter/ twelfth / thirty first / 
fifty two / million / third / two and two sevenths / sixty one / eighteenth / twenty /

Задача (задание) 5.Найдитесоответствие:
1. 3.5.88.
2. 4.11.86.
3. 14.3.30.
4. 1.2.63.
5. 28.3.65.
6. 7.1.00.
7. 10.6.03.
A. February the first nineteen sixty-three
B. June the tenth o-three
C. May the third nineteen eighty-eight
D. March the twenty- eight nineteen sixty-five
E. January the seventh twenty hundred
F November the fourth nineteen eighty-six 
G. March the fourteenth nineteen thirty

Вариант II

Задача (задание) 1.Распределите числительные, данные в рамке, на три группы:
А- количественные 
В- порядковые
С- дробные_________________________________________________________________________

eleven/ fiftieth/ three and two eights / two-point-two-five / one quarter/ twelfth / thirty first / 
fifty two / million / third / two and two sevenths / sixty one / eighteenth / twenty /

Задача (задание) 2. Вставьте артикль, где необходимо.
1. This is ... book. It is my ... book. 2. I have ... sister. My ... sister is ... engineer. My sister's ... 
husband is ... doctor. 3. I have no ... handbag. 4. Is this ... watch? —  No, it isn't ... watch, it's ... 
pen. 5. This ... pen is good, and that ... pen is bad.
Задача (задание) 3.Найдитесоответствие:
1. 28.3.65.
2. 7.1.00.
3. 3.5.88.
4. 4.11.86.
5. 14.3.30.
6. 1.2.63.
7. 10.6.03.
A. February the first nineteen sixty-three
B. June the tenth o-three
C. May the third nineteen eighty-eight
D. March the twenty- eight nineteen sixty-five
E. January the seventh twenty hundred
F November the fourth nineteen eighty-six
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G. March the fourteenth nineteen thirty

Задача (задание) 4. Выберите правильный артикль:
1 .  Great Britain is a constitutional monarchy.

a) a
b)the
c)-

2  .  Jack London is a well-known American Writer.
a) a
b)the
c)-

3. O n___ Monday we open at 9 o'clock.
a) a
b)the
c) —

4  .  English are reserved.
a) a b)the
c)-

5. It w a s___ cold day.
a) a
b)the
c) —

Вариант III

Задача (задание) 1. Распределите числительные, данные в рамке, на три группы:
А- количественные 
В- порядковые
С- дробные_________________________________________________________________________

eleven/ fiftieth/ three and two eights / two-point-two-five / one quarter/ twelfth / thirty first / 
fifty two / million / third / two and two sevenths / sixty one / eighteenth / twenty /

Задача (задание) 2. Выберите правильный артикль:
1 .  Jack London is a well-known American Writer.

a) a
b)the
c)-

2. O n___ Monday we open at 9 o'clock.
a) a
b)the
c) —

3 .  tea is cold.
a) a
b)the
c)-

4  .  English are reserved.
a) a b)the
c)-

5. W hat___ picturesque valley!
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a) a
b)the
c) --

Задача (задание) 3.Найдите соответствие:
1. 1.2.63.
2. 28.3.65.
3. 7.1.00.
4. 10.6.03.
5. 3.5.88.
6. 4.11.86.
7. 14.3.30.
A. February the first nineteen sixty-three
B. June the tenth o-three
C. May the third nineteen eighty-eight
D. March the twenty- eight nineteen sixty-five
E. January the seventh twenty hundred
F November the fourth nineteen eighty-six 
G. March the fourteenth nineteen thirty

Задача (задание) 4. Вставьте артикль, где необходимо.
1. Is this your ... pencil? —  No, it isn't my ... pencil, it is ray sister's ... pencil. 1. I have ... sister. 
My ... sister is ... engineer. My sister's ... husband is ... doctor. 3. I have no ... handbag. 4. This ... 
pen is good, and that ... pen is bad. 5. I can see ... pencil on your ... table, but I can see no ... 
paper.

Вариант IV

Задача (задание) 1. Найдите соответствие:
1. 3.5.88.
2. 4.11.86.
3. 14.3.30.
4. 1.2.63.
5. 28.3.65.
6. 7.1.00.
7. 10.6.03.
A. February the first nineteen sixty-three
B. June the tenth o-three
C. May the third nineteen eighty-eight
D. March the twenty- eight nineteen sixty-five
E. January the seventh twenty hundred
F November the fourth nineteen eighty-six 
G. March the fourteenth nineteen thirty

Задача (задание) 2.Распределите числительные, данные в рамке, на три группы:
А- количественные 
В- порядковые
С- дробные_____________________________________________________________________________

eleven/ fiftieth/ three and two eights / two-point-two-five / one quarter/ twelfth / thirty first / 
fifty two / million / third / two and two sevenths / sixty one / eighteenth / twenty /
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Задача (задание) 3. Выберите правильный артикль:
1 .  Great Britain is a constitutional monarchy.

a) a
b)the
c)-

2  .  Jack London is a well-known American Writer.
a) a
b)the
c)-

3. O n___ Monday we open at 9 o'clock.
a) a
b)the
c) —

4. It w a s___ cold day.
a) a
b)the
c) —

5. W hat___ picturesque valley!
a) a
b)the
c) --

Задача (задание) 4. Вставьте артикль, где необходимо.
1. I have ... sister. My ... sister is ... engineer. My sister's ... husband is ... doctor. 2. I have no ... 
handbag. 3. Is this ... watch? —  No, it isn't ... watch, it's ... pen. 4. This ... pen is good, and that ... 
pen is bad. 5. I can see ... pencil on your ... table, but I can see no ... paper.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91
100% заданий;

- оценка «хорошо», если студент выполнил 71 -90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее60% 

заданий.

Оценочное средство № 9
Комплект заданий для выполнения 

проверочной работы

Проверочная работа по грамматике «Прилагательные. Степени сравнения» к теме 
4.3.«Международная организация сертификации»

Вариант I

Задача (задание) 1. Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих 
прилагательных.
short, clever, silly, great, red.

Задача (задание) 2. Переведите на английский язык.
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самый старый, самый старший, мой старший брат, мой старый друг, дальше.

Задача (задание) 3.Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму 
прилагательного.
1. Moscow is the (large) city in Russia. 2. The London underground is the (old) in the world. 3. 
There is a (great) number o f cars and buses in the streets o f Moscow than in any other city of 
Russia. 4. St. Petersburg is one o f the (beautiful) cities in the world. 5. The rivers in America are 
much (big) than those in England.

Вариант II

Задача (задание) 1. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму 
прилагательного.
1. Which is (large): the United States or Canada? 2. What is the name o f the (big) port in the 
United States? 3. There is a (great) number o f cars and buses in the streets o f Moscow than in 
any other city o f Russia. 4. St. Petersburg is one o f the (beautiful) cities in the world. 5. The 
rivers in America are much (big) than those in England.

Задача (задание) 2. Переведите на английский язык.
Старый, старше, мой старший брат, мой старый друг, дальше.

Задача (задание) 3. Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих 
прилагательных.
Hot, long, silly, great, red.

Вариант III

Задача (задание) 1. Переведите на английский язык.
Старый, старше, самый старый, самый старший, дальше.

Задача (задание) 2.Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму 
прилагательного.
1. Which is (large): the United States or Canada? 2. What is the name o f the (big) port in the 
United States? 3. Moscow is the (large) city in Russia. 4. The London underground is the (old) in 
the world. 5. The rivers in America are much (big) than those in England.

Задача (задание) 3.Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих 
прилагательных.
Hot, long, short, clever, red.

Вариант IV

Задача (задание) 1. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму 
прилагательного.
1. What is the name o f the (big) port in the United States? 2. Moscow is the (large) city in 
Russia. 3. The London underground is the (old) in the world. 4. There is a (great) number o f cars 
and buses in the streets o f Moscow than in any other city o f Russia. 5. St. Petersburg is one of 
the (beautiful) cities in the world.

Задача (задание) 2. Образуйте сравнительную и превосходную степень следующих 
прилагательных.
long, short, clever, silly, great.
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Задача (задание) 3. Переведите на английский язык.
старше, самый старый, самый старший, мой старший брат, мой старый друг,

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил 91
100% заданий;

- оценка «хорошо», если студент выполнил 71 -90% заданий;
- оценка «удовлетворительно» , если студент выполнил 61-70% заданий; 

оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил менее60% заданий.

Оценочное средство № 10
Темы групповых или индивидуальных творческих заданий/проектов

тема 1.1
1. Профессии человека.
2. Личные качества хорошего специалиста.

тема 2.1
3. Зарождение метрологии.

тема 2.2
4. Исторические аспекты развития метрологии.

тема 3.1
5. Единицы измерения.

тема 3.2
6. Метрическая и имперская системы измерений
7. Система SI.

тема 4.1
8. Российская национальная система стандартов.

тема 4.3
9. Международная организация сертификации.

тема 5.1
10. Навыки самопрезентации

Критерии оценки проекта (доклад + презентация)
Оценка

студентов
Оценка

преподавателя
Критерии оценки презентации (1-5 баллов)

Объем презентации от 10 слайдов 
Наличие разнообразного наглядного материала 
(картинки, фотографии, рисунки, карты, таблицы) 
Техническая грамотность выполнения презентации 
(формат, объем текста не более 40 слов, шрифт) 
Уместность использования анимации (звуков, 
эффектов, музыки)
Эстетичный вид презентации (цвет, величина 
картинок, шрифт)
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Критерии оценки содержания проекта, доклада (1-5
баллов)

Соответствие темы и содержания
Актуальность, новизна
Информативная насыщенность проекта
Наличие оригинальных находок, собственных
суждений
Логичное изложение

Критерии оценки защиты проекта
Точное следование регламенту
Языковая правильность речи (грамматика, лексика, 
фонетика)
Степень владения материалом (без опоры, с опорой) 
Умение привлечь внимание аудитории 
Самостоятельное управление слайдами презентации

Итого баллов:

13-15 баллов -  «5»
10-12 баллов -  «4»
7-9 баллов -  «3»

Критерии оценивания плаката

Оценка

Отлично Хорошо
Удовлетворител

ьно

Оценка
студентов

Оценка
препод
авател

я
Критерии

Содержание

Плакат имеет цель 
и формирует 
важное и
интересное о теме

Тема и цель 
плаката имеют 
смысл

Тема плохо 
передана, цель 
расплывчата и 
непонятна

Дизайн
(оформление)

Рисунки имеют 
отношение к 
содержанию 
плаката и 
добавляют свой 
вклад в общий 
смысл плаката

Эффективно 
использованы 
цвета, линии, 
формы, чтобы 
сделать плакат 
интересным и 
привлекательн 
ым. Образы 
соответствуют 
теме плаката

Некоторые 
изображения не 
имеют отношения 
к содержанию 
плаката. Плакат 
не привлекает 
внимания зрителя

Правописание
В плакате нет 
ошибок в 
правописании

В плакате есть 
несколько 
письменных 
ошибок, 
которые не 
отвлекают 
читателя от 
смысла плаката

В плакате есть 
несколько 
письменных 
ошибок, которые 
отвлекают 
внимание от 
смысла плаката
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Критерии оценки буклета

Отлично
«5»

Хорошо
«4»

Удовлетворительно
«3»

Оценка
студентов

Оценка
преподавателя

Дизайн Яркость, цвет,
присутствуют
картинки,
графики,
таблицы,
фотографии

Добавлен
фон,
используются 
разные виды 
шрифта.

Оформление в
черно-белом
варианте.

Название
буклета

Оригинальное, 
соответствует 
теме буклета

Стандартное, 
соответствует 
теме буклета.

Оригинальное, но не 
соответствует теме 
буклета; или 
название 
отсутствует

Содержание Информация
очень
интересная и
редкая, взятая в
дополнительных
источниках.
Количество
информации
небольшое,
взято самое
важное.

Информация
интересная,
но в очень
большом
количестве.
Много
лишнего .

Информация сухая, 
неинтересная.

Средний
балл

Оценочное средство № 11 
Темы эссе

Тема 1.1
1. В мире профессий.

Тема 1.2
2. Я и моя специальность.
3. Портрет современного специалиста.

Тема 2.1
4. Что такое метрология.
5. Зарождение метрологии.

Тема 2.2
6. Имена в истории метрологии.

Тема 3.1
7. Системы измерений мер и весов.

Тема 3.2
8. Международные стандарты.

Тема 4.1
9. Система измерений в России.
10. Измерительные приборы.

Критерии оценки:
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- Оценка «отлично» ставится, если отсутствуют грамматические ошибки, 
прозрачность и логика изложения мыслей, умелое использование грамматических 
явлений, владение лексическим материалом, использование разнообразных речевых 
средств, соблюдение правил письменного этикета, оформление работы, применение 
фантазии.
- Оценка «хорошо» ставится, если 2-3 грамматические ошибки, незначительное 
нарушение правил письменного речевого этикета в виде неверного расположения 
обращения к адресату, даты или формул приветствия, прощания, не влияющих на логику 
изложения и понимания написанного
- Оценка «удовлетворительно» ставится, если 4-5 грамматические ошибки, слабо 
используется изученная лексика, слишком кратко излагается содержание текста, 
практически отсутствует собственная точка зрения на суть проблемы.
- Оценка «неудовлетворительно» ставится, если более 5 грамматических ошибок, 
неумение использовать разные виды предложений, примитивность изложения мыслей, 
узкий диапазон лексики, слишком краткое изложение текста.

Оценочное средство № 12
Темы докладов, сообщений

Тема 2.2
1. История развития метрологии.
2. Имена в области метрологии.

Тема 3.1
3. Единицы измерений в древнем мире.

Тема 3.2
4. Имперская система измерений.
5. Современные системы измерений

Тема 4.1
6. Российская национальная система измерений.

Критерии оценки:
- Оценка «отлично» ставится, если студент владеет тематикой общения, использование 
языковых явлений и речевых средств, отсутствие грамматических ошибок, влияющих на 
понимание речи, эмоциональность, спонтанность ответов, правильное оформление, 
использование разнообразных источников информации при подготовке доклада, тема 
раскрыта полностью.
- Оценка «хорошо» ставится, если есть несколько неточностей в грамматическом 
оформлении предложений, некоторое отклонение от поставленной задачи общения, 
например, аргументация высказывания или убеждения, которое отличается от обычного 
высказывания употреблением иных речевых средств, есть недочеты в оформлении, тема 
раскрыта.
- Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент слабо владеет технологией 
общения, что проявляется в отсутствии спонтанности речевого высказывания, 
самостоятельности и активности в диалоге, наличие грамматических ошибок в 
высказываниях, создающих трудности в восприятии текста, имеются ошибки в 
оформлении, тема не полностью раскрыта, нет разнообразия в источниках информации.
- Оценка «неудовлетворительно» - неумение самостоятельно начать и поддержать 
разговор, слабая реакция на вопросы учителя, узкий лексический кругозор, простые фразы
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и невладение навыками аргументировать свою точку зрения, тема нераскрыта, 
неправильное оформление работы.

Оценочное средство № 13
Темы практических занятий

(комплект заданий для практических занятий см. в методических указаниях по 
выполнению практических заданий по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности»

Практическое занятие №1 Введение лексического материала по теме «Профессии 
человека».
Практическое занятие №2Профессии и обязанности. Работа с текстом. Система 
Английского глагола
Практическое занятие №3Профессиональные качества и характер профессий. 
Модальные глаголы
Практическое занятие №4Выбор профессии.
Практическое занятие № 5 Грамматика. Классификация глаголов.
Практическое занятие № 6 Введение новых лексических единиц по теме. Моя будущая 
специальность -  управление качеством продукции, процессов и услуг.
Практическое занятие №7Будущие сферы применения труда специалиста. Чтение и 
переводтекста «Myfuturespecialty».
Практическое занятие №8Наш колледж. Учебные дисциплины. Мой любимый предмет. 
Отработка диалогов.
Практическое занятие №9Отработка грамматики. Времена глагола группы Simple 
Active.
Практическое занятие №10Зарождение метрологии. Единицы измерения в древнем 
мире. Работа с текстом.
Практическое занятие №11 Определение, принципы и виды метрологии.
Практическое занятие №12Отработка грамматики. Времена глагола группы Progressive 
Active.The Present, Past and Future Progressive Active.
Практическое занятие № 13В музее метрологии им. Д.И. Менделеева. Роль 
Д.И.Менделеева в становлении российской метрологии. Поисковое чтение текста. 
Практическое занятие №14Отработка грамматики. Времена глагола группы Perfect 
Active.The Present, Past and Future Perfect Active.Предлогиfor, since, ago, особенности 
употребления.
Практическое занятие №15Измерения. Категории измерения.
Практическое занятие №16Единицы измерения в древнем мире и в наши дни. 
Практическое занятие №17Измерение длины, массы, температуры.
Практическое занятие №18Поисковое чтение познавательного текста по теме. 
Практическое занятие №19Метрическая и имперская системы измерений.
Практическое занятие № 20 Система SI.
Практическое занятие №21 Отработка грамматики. Страдательныйзалогпростых 
времён. The Present and Past Simple Passive.
Практическое занятие №22Единицы измерения. Введение лексического материала. 
Практическое занятие №23Метрическая система мер. Метр, сантиметр, миллиметр,
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килограмм, грамм. Работа с текстом.
Практическое занятие № 24В палате мер и весов. Отработка диалогов.
Практическое занятие №25Имперская система мер. Миля, дюйм, фут. Фунт, квота, 
галлон. Работа с текстом.
Практическое занятие №26Отработка грамматики. Страдательный залог длительных и 
совершённыхвремён. The Present Progressive and Perfect Passive.
Практическое занятие №27Введение лексики о теме «Стандарты длины и веса» 
Практическое занятие №28Стандарты длины и веса. Работа с текстом.
Практическое занятие №29Чтение со словарем профессиональной документации. 
Инструкции.
Практическое занятие № 30 Чтение со словарем профессиональной документации. 
Регламент.
Практическое занятие №31 Чтение со словарем профессиональной документации. 
Транспорт
Практическое занятие № 32 Чтение со словарем профессиональной документации. 
Стандарты.
Практическое занятие № 33 Нормативные документы(на качество продукции, сроки 
поверки средств измерения и оснастки ). Работа с текстом.
Практическое занятие № 34 Нормативные документы на хранение и транспортировку 
готовой продукции. Работа с текстом.
Практическое занятие № 35 Отработка грамматики. Неличные формы глагола. 
Практическое занятие № 36 Отработка грамматики. Неличные формы глагола. 
Практическое занятие №37Лексика по теме: Документация по проведению с 
ертификации.
Практическое занятие №38Сертификация. Работа с текстом.
Практическое занятие №39Проверка качества. Чтение текста со словарем. 
Практическое занятие №40Документы по проведению работ в области сертификации. 
Чтение со словарем.
Практическое занятие №41Сертификация импортируемой продукции. Работа с текстом. 
Практическое занятие №42Сертификация услуг. Работа с текстом.
Практическое занятие №43Сертификация систем качества. Работа с текстом.Артикли. 
Практическое занятие № 44, 45Оформление документов по проведению работ в области 
сертификации по образцам.
Практическое занятие №46Введение лексики по теме: Приборы, калибровка,стандарты. 
Практическое занятие №47Международная организация стандартизации. Работа с 
текстом.
Практическое занятие №48Значение стандартов для работы отраслей промышленности. 
Чтение текста со словарем.
Практическое занятие №49Измерительные приборы. Работа с текстом.
Практическое занятие №50Калибровка. Работа с текстом.
Практическое занятие №51Перевод международных сертификатов.
Практическое занятие №52Перевод документов «Certificate»
Практическое занятие №53Лексический практикум. Аудирование.
Практическое занятие №54Поисковое чтение текстов по специальности. 
Прилагательные
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Практическое занятие № 55 Отработка грамматики. Причастие 1 и 2. Функции в 
предложении и способы перевода.
Практическое занятие № 56 Отработка грамматического и лексического материала. 
Контрольная работа
Практическое занятие №57Заполнение анкеты-заявки о приеме на работу.
Практическое занятие №58Составление резюме и CV будущего специалиста. 
Практическое занятие № 59 Портфолио специалиста.
Практическое занятие №60Требования работодателя. Работа с текстом.
Практическое занятие №61Отработка диалогов «В кадровомагенстве».
Практическое занятие №62Что такое самопрезентация молодого специалиста? 
Практическое занятие №63Урок-презентация.Самопрезентации студентов. 
Практическое занятие №64Отработка грамматики: Герундий как часть речи. Функции в 
предложении и способы перевода.
Практическое занятие № 65В кадровом агентстве. Работа с диалогами.
Практическое занятие №66Собеседование с работодателем. Работа с диалогами. 
Практическое занятие № 67 Лексический практикум. Аудирование.
Практическое занятие №68Персонал фирмы, организации, компании, предприятия. 
Поиск информации по теме.
Практическое занятие №69Советы соискателю: что делать и чего не делать в поисках 
работы.
Практическое занятие №70-71Личные качества современного специалиста. 
Практическое занятие №72Поисковое чтение познавательного текста по теме. 
Практическое занятие №73Заполнение анкеты работодателя.
Практическое занятие №74-75Отработка грамматики: Виды предложений. Порядокслов 
повествовательного, отрицательного предложений. Типы вопросов. Контрольная работа 
Практическое занятие № 76 Итоговое занятие 

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 
знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы; точно и полно использует в своём ответе знания, полученные при 
изучении курса. Стилистически грамотно, грамматически правильно излагает ответы 
на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 
по темам, предусмотренным учебной программой;демонстрирует полное правильное 
знание содержания и особенностей употребления изученного материала, 
аргументировано обосновывает тот или иной выбор при выполнении практического 
задания;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 
знаний в объеме учебной программы; могут быть допущены недочеты в определении 
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа;демонстрирует 
знание содержания и особенностей употребления изученного материала, но дает не 
полное его обоснование;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует 
недостаточно последовательные знания по вопросам учебной программы; могут быть 
допущены 1-2 ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих 
вопросах; допускает существенные ошибки при раскрытии содержания и
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особенностей употребления изученного материала; демонстрирует частичное знание 
содержания и особенностей употребления изученного материала;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не владеет минимально 
необходимой терминологией; допускает грубые ошибки, отвечая на вопросы 
преподавателя, которые не может исправить самостоятельно; не имеет базовых 
знаний.

3.КОМ ПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1 
Вопросы для дифференцированного зачета

4 семест р(раздел 1, 2)
1. В мире профессий.
2. Качества специалиста.
3. Моя специальность.
4. Наш колледж.
5. Зарождение метрологии.
6. Что такое метрология?
7. Д.И. Менделеев в метрологии.
8. Измерения. Категории измерения.
6 семестр (раздел 3)
9. Единицы измерения в древнем мире.
10. Единицы измерения в наши дни.
11. Измерение длины, массы, температуры.
12. Имперская система измерений.
13. Метрическая система измерений.
14. Система SI.
15. Метр, сантиметр, миллиметр, килограмм, грамм.
16. Миля, дюйм, фут. Фунт, квота, галлон.
8 семестр (раздел 4, 5)
1. Стандарты. Стандартизация.
2. Измерительные приборы.
3. Стандарты длины и веса.
4. Российская национальная система стандартов.
5. Транспортная документация.
6. Инструкции и регламент.
7. Нормативные документы.
8. Сертификация.
9. Проверка качества.
10. Сертификация готовой продукции.
11. Сертификация услуг.
12. Международная организация сертификации.
13. Требования работодателя.
14. Самопрезентация молодого специалиста.
15. Персонал фирмы, предприятия.
16. Личные качества специалиста.
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Критерии оценки:

- Оценка «5» Владение тематикой общения, использование языковых явлений и 
речевых средств, отсутствие грамматических ошибок, влияющих на понимание 
речи, эмоциональность, спонтанность ответов.

- Оценка «4» Несколько неточностей в грамматическом оформлении предложений, 
некоторое отклонение от поставленной задачи общения, например, аргументация 
высказывания или убеждения, которое отличается от обычного высказывания 
употреблением иных речевых средств.

- Оценка «3» Слабое владение технологией общения, что проявляется в отсутствии 
спонтанности речевого высказывания, самостоятельности и активности в диалоге, 
наличие грамматических ошибок в высказываниях, создающих трудности в 
восприятии текста.

- Оценка «2» Неумение самостоятельно начать и поддержать разговор, слабая 
реакция на вопросы учителя, узкий лексический кругозор, простые фразы и 
невладение навыками аргументировать свою точку зрения.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки 
результатов освоения учебной дисциплины "Физическая культура." Занятия 
по Физической культуре проводятся как в традиционной форме, так и 
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения 
занятий (разбор конкретных ситуаций, творческая защита рефератов), 
информационных технологий. В комплекте оценочных средств представлены 
задания активного и интерактивного обучения.

Требования к результатам обучения студентов отнесенных к 
специальной медицинской группе, инвалидов и лиц с ОВЗ:
•Уметь составить и провести с группой комплексы общеразвивающих 
упражнений для различных групп мышц.
•Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 
прыжковых, ходьбы на лыжах.
•Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления 
работоспособности после умственного и физического утомления.
•Овладеть техникой спортивных игр.
•Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 
движений для повышения работоспособности, при выполнении 
релаксационных упражнений.
•Знать правила судейства спортивных игр, правила настольных игр.
•Уметь составить и провести индивидуальные занятия двигательной 
активности. Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 
занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 
факторы ее регуляции.

Студенты, имеющие полное освобождение от практической части 
занятий, защищают реферативную работу по рекомендованной тематике 
каждый семестр.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 
дисциплин: Физическая культура общеобразовательного цикла.

Текущий контроль проводится в форме тестирования по контрольным 
нормативам общей физической подготовки, написание информационных 
сообщений, участие в соревнованиях, помощь в проведении и организации 
соревнований, подготовка и проведение фрагмента занятия, ведение 
календаря самонаблюдения, устный опрос.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме зачета.

4



Результаты обучения по дисциплине: знания и умения, подлежащие 
контролю при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки

Использовать 
физкультурно
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;

Применять 
рациональные приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
характерными для 
данной специальности

Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения.
ОК 03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06, ОК 08

На оценку «отлично» студент 
успешно сдаёт нормативы, 
демонстрирует существенные сдвиги 
в формировании навыков, умений в 
развитии физических или морально
волевых качеств, овладел 
доступными ему навыками 
самостоятельных занятий, оказания 
посильной помощи в судействе 
соревнований
На оценку «хорошо» студент 
демонстрирует существенные сдвиги 
в формировании качеств, умений и в 
развитии физических и морально
волевых качеств ,успешно сдаёт или 
подтверждает 80% всех требуемых 
нормативов, имеет положительные 
изменения в физических 
возможностях.
На оценку «удовлетворительно» 
студент продемонстрировал 
несущественные сдвиги в 
формировании навыков, умений в 
развитии физических и морально
волевых качеств, есть 
незначительные, но положительные 
изменения в физических 
возможностях.
На оценку «неудовлетворительно» 
студент не имеет стойкой мотивации 
к занятиям физическими 
упражнениями, нет положительных 
изменений в физических 
возможностях обучающегося, не 
продемонстрировал существенных 
сдвигов в формировании навыков, 
умений в развитии морально
волевых или физических качеств, не 
выполняет теоретические или иные 
задания, не овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий

Текущий контроль:
тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-ведение календаря 
самонаблюдения.
-оценка подготовленных 
студентом фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств 
физической культуры, режимов 
нагрузки и отдыха 
- написание информационных 
сообщений
-студенты временно 
освобожденные (СМГ, инвалиды 
и лица с ОВЗ) подготовка, 
проведение и судейство 
соревнования по видам спорта. 
-участие в соревнованиях 
"Допризывной молодежи" 
различного уровня 
-сдача нормативов ГТО 
Промежуточная аттестация: 
зачет (дифференцированный 
зачет)

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии

- На оценку «отлично» студент 
успешно сдаёт нормативы, 
демонстрирует существенные сдвиги 
в формировании навыков, умений в 
развитии физических или морально-

Текущий контроль:
- тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-ведение календаря 
самонаблюдения.
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человека;
Основы здорового 

образа жизни;
Условия 

профессиональной 
деятельности и зоны 
риска физического 
здоровья для
специальности 

Средства 
профилактики 
перенапряжения 

ОК 03, ОК 04, ОК 
05, ОК 06, ОК 08

волевых качеств, овладел
доступными ему навыками 
самостоятельных занятий, оказания 
посильной помощи в судействе 
соревнований
На оценку «хорошо» студент 
демонстрирует существенные сдвиги 
в формировании качеств, умений и в 
развитии физических и морально
волевых качеств ,успешно сдаёт или 
подтверждает 80% всех требуемых 
нормативов, имеет положительные 
изменения в физических
возможностях.
На оценку «удовлетворительно» 
студент продемонстрировал
несущественные сдвиги в
формировании навыков, умений в 
развитии физических и морально
волевых качеств, есть 
незначительные, но положительные 
изменения в физических 
возможностях.
На оценку «неудовлетворительно» 
студент не имеет стойкой мотивации 
к занятиям физическими
упражнениями, нет положительных 
изменений в физических
возможностях обучающегося, не 
продемонстрировал существенных 
сдвигов в формировании навыков, 
умений в развитии морально
волевых или физических качеств, не 
выполняет теоретические или иные 
задания, не овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий

-оценка подготовленных
студентом фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств
физической культуры, режимов 
нагрузки и отдыха 
- написание информационных 
сообщений
-студенты временно
освобожденные (СМГ, инвалиды 
и лица с ОВЗ) подготовка, 
проведение и судейство 
соревнования по видам спорта. 
-участие в соревнованиях 
"Допризывной молодежи"
различного уровня 
-сдача нормативов ГТО 
Промежуточная аттестация: 
зачет (дифференцированный 
зачет)

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

Формы контроля
Прове 
ряемы 
е ОК

Формы
контроля

Провер
яемые

ОК

Форм
ы

контро
ля

Проверяе 
мые ОК

Раздел 1. Основы 
физической О 

О
К0 

К0 
О 

О Зачет в
3,5,7

ОК03,
ОК04,
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культуры ОК05,
ОК06,
ОК08

семест
ре

ОКО5,
ОКОб,
ОКО8

Тема 1.1. 
Физическая 
культура в 
профессиональной 
подготовке и 
социокультурное 
развитие личности

-устный опрос ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОКОб,
ОК08

Раздел 2. Легкая 
атлетика

Контрольн
ые
нормативы 
(тестирован 
ие ОФП)

ОК03,
ОКО4,
ОК05,
ОКОб,
ОК08

Тема 2.1. Бег на 
короткие дистанции. 
Прыжок в длину с 
места

-тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
-оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОКОб,
ОК08

Тема 2.2. Бег на 
длинные дистанции

-тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
- оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОКОб,
ОК08

Тема 2.3. Бег на 
средние дистанции 
Прыжок в длину с 
разбега.
Метание снарядов.

- тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
- оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОКОб,
ОКО8

Раздел 3. Баскетбол Контрольн
ые
нормативы 
(тестирован 
ие ОФП)

ОК03,
ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8
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Тема 3.1. Техника 
выполнения ведения 
мяча, передачи и 
броска мяча в 
кольцо с места

-тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
- оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОКОб,
ОК08

Тема 3.2. Техника 
выполнения ведения 
и передачи мяча в 
движении, ведение -  
2 шага -  бросок

- тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
-оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОКОб,
ОК08

Тема 3.3. Техника 
выполнения 
штрафного броска, 
ведение, ловля и 
передача мяча в 
колоне и кругу, 
правила баскетбола

- тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
- оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОКОб,
ОК08

Тема 3.4.
Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным 
мячом

- тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
-оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОК04,
ОК05,
ОКОб,
ОКО8

Раздел 4. Волейбол Контрольн
ые
нормативы 
(тестирован 
ие ОФП)

ОК03,
ОКО4,
ОК05,
ОКОб,
ОК08

Зачет в 
4, 6 
семест 
ре,
диффер

сп 
чо" 00

0
О

О
О

О
К

К
К

К
К

О
О

О
О

О
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Тема 4.1. Техника 
перемещений, стоек, 
технике верхней и 
нижней передач 
двумя руками

-тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
- оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8

енциро 
ванный 
зачет в 
8
семест
ре

Тема
4.2.Техниканижней 
подачи и приёма 
после неё

- тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
- оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8

Тема 4.3. Техника 
прямого
нападающего удара

- тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
-оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8

Тема 4.4.
Совершенствование 
техники владения 
волейбольным мячом

-тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
-оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8

Раздел 5.
Легкоатлетическая
гимнастика

Контрольн
ые
нормативы 
(тестирован 
ие ОФП)

ОК03,
ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8

Тема 5.1 -тестирование (контрольные ОК03,
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Легкоатлетическая 
гимнастика, работа 
на тренажерах

нормативы по ОФП)
-практические задания;
-оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8

Раздел 6. Лыжная 
подготовка

Контрольн
ые
нормативы 
(тестирован 
ие ОФП)

ОК03,
ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8

Тема 6.1. Лыжная 
подготовка

- тестирование (контрольные 
нормативы по ОФП)
-практические задания;
- оценка подготовленных студентом 
фрагментов занятий с 
обоснованием целесообразности 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и 
отдыха
-подготовка сообщений;
-участие в соревнованиях, помощь в 
проведении и организации 
соревнований
-ведение календаря самонаблюдения

ОК03,
ОКО4,
ОКО5,
ОКОб,
ОКО8
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ 

Оценочное средство № 1 
Нормативы входного контроля 

по дисциплине «Физическая культура»

Контрольные упражнения

Юноши Девушки

5 4 3 5 4 3

Бег 60 м (сек) 8,6 8,9 9,1 9,6 9,9 10,4

Подтягивание (кол-во раз) 10 7 4 12 10 4

Прыжки в длину (см) 215 200 190 180 170 160

Оценочное средство № 2 
Вопросы к устному опросу 

Раздел 1. «Основы физической культуры» 
по дисциплине «Физическая культура»

1.Современное состояние физической культуры и спорта.
2.Физическая культура и личность профессионала.
З.Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 
привычек.
4.Требования к технике безопасности при занятиях физическими 
упражнениями.
5.Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала
6.Современное состояние здоровья молодежи.
7.Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых.
8.Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства 
оздоровления и управления работоспособностью.
9.Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания.
10.Психофизиологическая характеристика будущей производственной 
деятельности и учебного труда студентов профессиональных 
образовательных организаций.
11.Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее 
определяющие. Методы повышения эффективности производственного и 
учебного труда.
12.Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания 
при занятиях различными видами двигательной активности.
13.Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания.
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Критерии оценки устных ответов:
Оценка «5» - за ответ в котором студент демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 
деятельности.

Оценка »4» - за ответ если в нём содержаться небольшие неточности и 
незначительные ошибки, если студент допустил одну ошибку или не более 
двух недочётов и может их исправить самостоятельно.

Оценка «3» - за ответ в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в знаниях материала, нет должной 
аргументации и умения знания на практике.

Оценка «2» - студент не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил большое количество 
ошибок.

12



3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1 
Темы сообщений

1. Формирование ценностных ориентации на физическую культуру и спорт.
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности.
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни.
4. Средства физической культуры в повышении функциональных 
возможностей организма.
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 
физическими упражнениями и спортом.
6. Современные популярные оздоровительные системы физических 
упражнений.
7. Методики применения средств физической культуры для направленной 
коррекции телосложения.
8. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий 
с оздоровительной направленностью.
9. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая 
тренировка (профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и 
т. п.)
10. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.
11. Цели, задачи и средства спортивной подготовки.
12. Самоконтроль в процессе физического воспитания.
13. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний.
14. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
15. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата.
16. Способы улучшения зрения.
17. Методика обучения плаванию (способы «кроль» и «брасс»).
18. Средства и методы воспитания физических качеств.
19. Лыжная подготовка в системе физического воспитания (основы техники 
передвижения, способы лыжных ходов, преодоление подъемов и спусков, 
подбор инвентаря).
20. Легкая атлетика в системе физического воспитания (техника ходьбы, 
бега, прыжков, метаний).
21. Методика обучения игре в баскетбол (азбука баскетбола, элементы 
техники, броски мяча). Организация соревнований.
22. Методика обучения игре в волейбол (азбука волейбола, передачи, 
нападающий удар). Организация соревнований.
23. Методика обучения игре в футбол (азбука футбола, техника футбола, 
техника игры вратаря). Организация соревнование!
24. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», 
алгоритм, принципы, системы розыгрыша, первенства, спартакиады).
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25. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения 
физическим упражнениям.
26. Основы профессионально-прикладной физической подготовки будущего 
специалиста.
27. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры.
28. Баскетбол
29. Виды массажа
30. Виды физических нагрузок, их интенсивность
31. Влияние физических упражнений на мышцы
32. Волейбол
33. Закаливание
34. Здоровый образ жизни
35. История Олимпийских игр как международного спортивного движения
36. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата
37. Общая физическая подготовка: цели и задачи
38. Организация физического воспитания
39. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениям
40. Развитие быстроты
41 . Развитие двигательных способностей
42. Развитие основных физических качеств юношей. Опорно-двигательный 
аппарат.
сердечно -сосудистая, дыхательная и нервная системы
43. Развитие силы и мышц
44. Роль физической культуры
45. Спорт высших достижений
46. Утренняя гигиеническая гимнастика
47. Физическая культура и физическое воспитание
48. Физическое воспитание в семье
49. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры

Критерии оценки:
При оценке выполнения работы рекомендуется руководствоваться 

следующим:
-оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению;
-оценка «хорошо» -  основные требования к реферату выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
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материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 
-оценка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют 
выводы;
-оценка «не удовлетворительно» -  тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Оценочное средство № 2 
Контрольные нормативы по ОФП

по дисциплине "Физическая культура"

Контрольные упражнения Юноши Девушки

5 4 3 5 4 3

Бег 6О м (сек) 8,5 8,6 8,9 9,2 9,6 10,1
Бег 1ОО м (сек) 14,2 14,5 15,0 16,4 16,8 17,5
Бег 1ООО м (мин) 3,50 4,00 4,10 5,10 5,20 5,30
Бег 5ОО м (мин) 2,10 2,20 2,30
Бег 3ООО м, 2ООО м (мин) 14,30 15,30 16,30 10,30 11,30 13,00
Прыжок в длину с места (см) 220 205 195 185 175 165
Прыжок в длину с разбега (м ) 4,50 4,10 3,50 3,50 3,10 2,90
Скакалка за 3О" (кол-во раз) 80 75 70 80 75 70
Подтягивание (кол-во раз) 12 9 6 12 10 6
Отжимание (кол-во раз) 12 9 6 12 10 6
Пресс за 1 минуту (кол-во раз) 50 40 30 40 30 20
Гиря 16 кг, 8 кг 32 22 17 17 12 7
Челночный бег 3*1О м.(сек) 7,4 7,9 8,4 8,4 8,9 9,4
Наклон на скамейке (см) 16 12 8 22 17 12
Метание мяча (м) 37 33 25 24 20 15
Гимнастика - акробатическая связка "5” -  упражнение выполнено без ошибок.

“4 -  упражнение выполнено с незначительными 
ошибками.
“3” -  допущена одна ошибка, что привело к 
неуверенному выполнению контрольного 
упражнения.
“2” -  допущено две и более ошибки, что привело к 
невыполнению контрольного упражнения.

Волейбол
1) верхняя передача;
2) нижняя передача;
3) подача мяча;
4) работа в парах (через сетку).
Баскетбол:
1) штрафной бросок;
2) ведение 2 шага бросок.

Контрольные нормативы для студентов специальной медицинской 
группы с нарушениями работы сердечно сосудистой системы:

Контрольные упражнения
Ю ноши Девушки

5 4 3 5 4 3
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Бег 1000 м (мин) Без учета времени Без учета времени
Бег 3000 м, 2000 м (мин) Без учета времени Без учета времени
Прыжок в длину с места (см) 215 200 190 180 170 160
Скакалка (кол-во раз) 70 65 60 70 65 60
Подтягивание (кол-во раз) 10 7 4 12 10 4
Отжимание (кол-во раз) 10 7 4 12 10 4
Пресс (кол-во раз) 45 35 25 35 25 20
Гиря 16 кг, 8 кг 20 15 10 13 8 4
Челночный бег 3*10 м.(сек) Без учета времени Без учета времени
Наклон на скамейке (см) 15 10 5 20 15 10
М етание мяча (м) 35 30 20 22 18 12
тест Купера 12мин. передвижение(м) 2700 2200 2100 2300 1900 1600
Гимнастика - акробатическая связка "5” -  упражнение выполнено без ошибок.

4 -  упражнение выполнено с незначительными 
ошибками.
“3” -  допущена одна ошибка, что привело к 
неуверенному выполнению контрольного 
упражнения.

2 -  допущено две и более ошибки, что привело к 
невыполнению контрольного упражнения.

Волейбол
1) верхняя передача;
2) нижняя передача;
3) подача мяча;
4) работа в парах (через сетку).
Баскетбол:
1) штрафной бросок;
2) ведение 2 шага бросок.

Контрольные нормативы для студентов специальной медицинской
группы с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата:

Контрольные упражнения
Ю ноши Девушки

5 4 3 5 4 3
Бег 1000 м (мин) Без учета времени Без учета времени
Бег 3000 м, 2000 м (мин) Без учета времени Без учета времени
Прыжок в длину с места (см) 200 195 185 170 165 160
Подтягивание (кол-во раз) 10 7 4 12 10 4
Отжимание (кол-во раз) 10 7 4 12 10 4
Пресс за 1 минуту (кол-во раз) 50 40 30 40 30 20
Челночный бег 3*10 м.(сек) Без учета времени Без учета времени
Наклон на скамейке (см) 15 10 5 20 15 10
М етание мяча (м) 35 30 20 22 18 12
тест Купера 12мин. передвижение(м) 2700 2200 2100 2300 1900 1600
Гимнастика - акробатическая связка ( 
для студентов с плоскостопием)

"5” -  упражнение выполнено без ошибок.
“4” -  упражнение выполнено с незначительными 
ошибками.
“3” -  допущена одна ошибка, что привело к 
неуверенному выполнению контрольного 
упражнения.
“2” -  допущено две и более ошибки, что привело 
к невыполнению контрольного упражнения.

Волейбол
1) верхняя передача;
2) нижняя передача;
3) подача мяча;
4) работа в парах (через сетку).
Баскетбол:
1) штрафной бросок;
2) ведение 2 шага бросок.
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Контрольные нормативы для студентов специальной медицинской 
группы с вегетососудистой дистонией и внутричерепным давлением:

Контрольные упражнения
Ю ноши Девушки

5 4 3 5 4 3

Бег 1ООО м (мин) Без учета времени Без учета времени
Бег 3ООО м, 2ООО м (мин) Без учета времени Без учета времени
Прыжок в длину с места (см) 215 200 190 180 170 160
Прыжок в длину с разбега (м ) 4,40 4,00 3,40 3,40 3,00 2,80
Скакалка (кол-во раз) 75 70 65 75 70 65
Подтягивание (кол-во раз) 10 7 4 12 10 4
Отжимание (кол-во раз) 10 7 4 12 10 4

Пресс (кол-во раз) 50 40 30 40 30 20
Челночный бег 3*1О м.(сек) Без учета времени Без учета времени
Наклон на скамейке (см) 15 10 5 20 15 10
Метание мяча (м) 35 30 20 22 18 12
тест Купера 12мин. передвижение(м) 2700 2200 2100 2300 1900 1600
Волейбол
1) верхняя передача;
2) нижняя передача;
3) подача мяча;
4) работа в парах (через сетку).

"5” -  упражнение выполнено без ошибок.
“4” -  упражнение выполнено с незначительными 
ошибками.
“3” -  допущена одна ошибка, что привело к 
неуверенному выполнению контрольного 
упражнения.
“2” -  допущено две и более ошибки, что привело к 
невыполнению контрольного упражнения.
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1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно - оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения учебной 
дисциплины. Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, так и 
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, творческая защита рефератов). В комплекте оценочных средств 
представлены задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: русский 
язык), обществознание.

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в форме 
выполнения практических заданий, защиты рефератов, решения кейс-задач, тестирования, 
подготовки исследовательских работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися 
программы дисциплины и осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы  
контроля и оценки

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
06
Уметь:
- анализировать влияние 
индивидуальных различий на 
особенности коммуникации в 
группе;
- выявлять индивидуальные 
особенности восприятия 
человеком других людей;
- формировать навыки 
установления контакта, - 
социального взаимодействия;
- развивать навыки 
саморегуляции;
- владеть практическими 
навыками общения.
Знать:
- понятие общения, виды, 
структуру и функции;
- понятие личности и 
деятельности; 
восприятие и понимание в 
процессе общения;

владение актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
эффективное выявление и поиск 
информации, составление 
оптимального плана действий, 
анализ необходимых для 
выполнения задания, ресурсов; 
осуществление 
исследовательской 
деятельности, приводящей к 
оптимальному результату; 
демонстрация гибкости в 
общении с коллегами, 
руководством, подчиненными и 
заказчиками; применение 
средств информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; 
эффективное использование 
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, 
излагать их доступным для 
понимания способом.

Текущий контроль:
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, тестирование, 
защита рефератов, кейс- 
задачи, круглый стол, 
задания по сюжетным 
картинкам.

Промежуточная
аттестация:
Дифференцированный
зачет
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- общение как коммуникация, как 
межличностное взаимодействие. 
место взаимодействия в 

структуре общения;
- роли и ролевые ожидания в 
общении;
- механизмы взаимопонимания; 
виды социальных 
взаимодействий;
- техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения;
- виды, структуру, предпосылки 
возникновения конфликта;
- стратегии поведения и способы 
разрешения конфликта;
- процесс формирования 
конструктивного диалога.

Распознавание алгоритмов 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; определение методов 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; выбор 
определение оптимальной 
структуры плана для решения 
задач; понимание порядка 
оценки результатов решения 
задач профессиональной 
деятельности; выбор наиболее 
оптимальных источников 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
ориентирование в актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современной 
научной и профессиональной 
терминологии; понимание 
психологических основ 
деятельности коллектива, 
психологических особенностей 
личности; владение знаниями 
основ работы с документами, 
подготовки устных и 
письменных сообщений; знание 
основ компьютерной 
грамотности; знание правил 
написания и произношения слов, 
в т.ч. и профессиональной 
лексики.

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация
Форма контроля Прове 

ряемы 
е ОК, 

ПК

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК, 

ПК

Форма
контрол

я

Проверяем 
ые ОК, ПК

Раздел 1 . 
Теоретическ 
ие основы 
психологии 
общения

Тестирование, 
защита 

рефератов, 
кейс-задача, 

круглый стол, 
исследовательс 

кая работа

ОК.01
ОК.02
ок .оз
ОК.04
ОК.06

Диффер
енциров
анный
зачет

0К.01
0К.02
0К.03
0К.04
0К.06
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Тема 1.1 
Понятие об 
общении

Тестирование, защита 
рефератов, круглый 

стол, 
исследовательская 

работа, 
кейс-задача

Практические 
занятие № 1,2

ок .о1
ОК.02
ок .оз
ОК.04
ОК.06

Раздел 2. 
Прикладны 
е аспекты 
психологии 
общения

Тестирование, 
задания по 
сюжетным 
картинкам, 

защита 
рефератов

ОК.01
ОК.02
ок .оз
ОК.04
ОК.06

Диффер
енциров
анный
зачет

ОК.01
ОК.02
ок .оз
ОК.04
ОК.06

Тема 2.1
Межличност
ное
взаимодейств 
ие в общении

Тестирование, задания 
по сюжетным 

картинкам

Практические 
занятие № 3, 4, 5

ОК.01
ОК.02
ок .оз
ОК.04
ОК.06

Тема 2.2 
Этические 
принципы 
общения

Защита рефератов, 
тестирование

ОК.01
ОК.02
ок .оз
ОК.04
ОК.06

Тема 2.3 
Конфликты и 
пути их 
разрешения
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ

Оценочное средство № 1
Задания для входной контрольной работы

1. В слове «каталог» ударение падает на ... слог:

а. первый

б. второй

в. третий

2. Правильный вариант написания слова:

а. компанент

б. компонент

в. кампанент

г. кампонент

3. Правильный вариант написания слова:

а. прецедент

б. прицидент

в. прецендент

г. прицендент

д. прециндент

4. Удвоенная согласная используется в слове:

а. ап .ар теи д

б. ап.лодисм енты

в. а п .о л о гет

г. ап .р о б ац и я

д. а п .а р а т

5. Правильный вариант склонения числительных:

а. из восьмиста пятидесяти опрошенных

б. встреча с пятьюстами шестьюдесятью семью избирателями

в. вдвухсот тридцати пяти бюллетенях

г. вручить паспорта сто пятнадцати жителям

6. Правильный вариант склонения числительных:

а. зал с четырехсот пятидесяти семью делегатами

б. заботиться о двухста восьмидесяти пассажирах
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в. отправить приглашения тремстам семидесяти адресатам

г. выбрать из пятисташестидесяти восьми билетов

7. В слове «квартал» ударение падает на ... слог:

а. первый

б. второй 

Критерии оценки:

90 -  100 % «отлично»
80 -  89% «хорошо»
70 -  79% «удовлетворительно»
менее 70% «не удовлетворительно»

Оценочное средство № 2
Темы исследовательских работ 

Темы:

1. «Представления античного мира о парадигме общения как детерминанте развития».

2. «Особенности тенденций и представлений Древнего Востока об общении как 

социально-психологическом феномене».

3. «Древняя Русь и христианство о доминантах общения».

4. «Постмодернистские представления о будущих парадигмах общения».

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется, если работа удовлетворяет следующим 

требованиям:

Содержание строго соответствует заявленной теме.

Чётко соблюдена структура: титульный лист, оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации.

Проведен достаточно широкий литературный обзор по теме (более 15 

литературных источников).

Список источников информации оформлен в соответствии с госстандартом. 

Соблюдены требования к оформлению: формат А-4, сброшюрованы слева, шрифт 

Times кегль 14, 1,5 интервала, поля: слева -  3 см, сверху и снизу -  2 см, справа -  1 см. 

Объём не менее 15 страниц.

Сдан в срок.
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Оценка «хорошо» выставляется, если работа удовлетворяет следующим 

требованиям:

Содержание соответствует заявленной теме.

Соблюдена структура: титульный лист, оглавление, введение

(актуальность, цель), состояние проблемы, собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации.

Проведен достаточный литературный обзор по теме (не менее 10 литературных 

источников).

Список источников информации оформлен в соответствии с госстандартом.

Соблюдены требования к оформлению.

Объём не менее 10 страниц.
Сдан в срок.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа удовлетворяет 

следующим требованиям:

Содержание соответствует заявленной теме.

Наблюдаются нарушения структуры.

Проведен недостаточный литературный обзор по теме (менее 10 литературных 

источников).

Список источников информации оформлен с нарушениями требований 

госстандарта.

Не соблюдены требования к оформлению.

Объём менее 10 страниц.

Сдан не в срок.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа удовлетворяет 

следующим требованиям:

Содержание не соответствует заявленной теме.

Нарушена структура.

Проведен недостаточный литературный обзор по теме (менее 5 литературных 

источников).

Список источников информации оформлен с серьёзными нарушениями 

требований госстандарта или отсутствует вообще.

Не соблюдены требования к оформлению.

Объём менее 10 страниц.

Сдан не в срок.

Оценка может быть снижена преподавателем за неаккуратность при оформлении,
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грамматические ошибки, не достаточно полный анализ заявленных литературных 

источников.

Оценочное средство № 3

Перечень практических работ

П рактическое занятие №1:Общение и профессиональная деятельность.
П рактическое занятие №2:Влияние индивидуальных различий на особенности 
П рактическое занятие №»3:Выявление индивидуальных особенностей. восприятия 
человеком других людей. Содержание и способы общения людей с помощью 
невербальных средств.
П рактическое занятие №4:Формирование навыков установления контакта, социального 
взаимодействия.
П рактическое занятие №5:Развитие навыков саморегуляции.
Самооценка практических навыков общения и коммуникации в группе.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, дает полные ответы на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

последовательно и по существу излагает его, но допускает несущественные неточности в 

ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, затрудняется с ответами 

на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины 

программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки.

Оценочное средство № 4 

Кейс-задача

Тема: «М ежличностное взаимодействие в общении»

Величина межличностной дистанции зависит от культурных традиций, воспитания, 

индивидуального жизненного опыта и личностных особенностей. Где она длиннее, где 

короче и почему? Какие приемы общения сокращают или удлиняют межличностную 

дистанцию? Объясните следующие примеры межкультурных и индивидуальных 

различий.
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A. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют контактный 

взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость соприкасаться рукавами, 

локтями, коленями; американцы считают, что азиаты «фамильярны» и чрезмерно «давят», 

а азиаты считают американцев «слишком холодными и официальными».

Б. Алан Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались и беседовали 

два американца, они стояли на расстоянии около метра друг от друга и сохраняли эту 

дистанцию в течение всего разговора; когда же разговаривали японец и американец, они 

медленно передвигались по комнате: японец наступал, а американец отодвигался — 

каждый из них стремился достичь привычного и удобного пространства общения.

B. Молодая пара, только что эмигрировавшая в Чикаго из Дании, была приглашена в 

местный американский клуб. Через несколько недель после того, как их приняли в клуб, 

женщины стали жаловаться, что они чувствуют себя неуютно в обществе этого датчанина, 

поскольку он «пристает к ним». Мужчины же этого клуба почувствовали, что якобы 

датчанка своим поведением намекала, что она для них вполне доступна в 

сексуальном отношении.

Г. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности населения, чем 

горожане, имеют и более просторное личностное пространство, поэтому при рукопожатии 

«деревенский» протянет руку издалека инаклонит корпус вперед, но с места не сойдет, а 

еще лучше просто помашет приветственно рукой.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: он при ответе демонстрирует 

глубокие знания по изученной теме, знание современной и научной литературы, свободно 

оперирует терминологией и учебным материалом, не опираясь на конспект. Ответ 

студента развёрнутый, лаконичный, грамотный, подтверждается фактами, примерами. Без 

затруднений даёт ответы на дополнительные вопросы.

О ценка «хорошо» выставляется студенту, если: он при ответе демонстрирует 

твёрдые знания по изученной теме, знание основной, наиболее значимых литературных 

источников, оперирует терминологией и учебным материалом, редко обращается к тексту 

конспекта. Ответ на поставленный вопрос излагает систематизировано и последовательно, 

уверенно, но не выводы носят аргументированный и доказательный характер, соблюдает 

нормы литературного языка. Отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: он при ответе 

демонстрирует поверхностные знания по изученной теме, оперирует терминологией и
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учебным материалом только на основе текста конспекта. Ответ студента неразвёрнутый, 

не подтверждается фактами, примерами, наблюдается нарушение в последовательности 

изложения, отсутствуют выводы, допускаются нарушения норм литературного языка. 

Испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы. Положительная оценка 

может быть поставлена при условии понимания студентом сущности основных категорий 

по рассматриваемому и дополнительным вопросам.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: материал излагается 

непоследовательно, даже при опоре на текст конспекта, наблюдаются серьёзные пробелы 

в знаниях изученной темы, незнание основных литературных источников, серьёзные 

нарушения норм литературного языка. Не может ответить на дополнительные вопросы.

Оценочное средство № 5

Задания для практических занятий

Вариант 1.

1. Придумать эмблему механизма взаимопонимания идент ификация. Представьте ее 

группе и обоснуйте свое решение.

2. Конкуренция- это... Плюсы и минусы конкуренции. Приведите примеры.

3. Представьте (обыграйте) в группе роли членов семьи, где растет сын подросток с 

учетом возрастных особенностей.

4. Охарактеризуйте ритуальный стиль взаимодействия. Приведите примеры.

5. Охарактеризуйте механизм убеждения. Приведите примеры.

6. Как вы считаете, какие механизмы могут использоваться при взаимодействии в вашей 

профессиональной деятельности?

Вариант 2.

1. Придумать эмблему механизма взаимопонимания эмпатия. Представьте ее группе и 

обоснуйте свое решение.

2. Кооперация- э т о .  Плюсы и минусы кооперации. Приведите примеры.

3. Представьте (обыграйте) в группе роли работников предприятия, где работают 

сотрудники разных возрастов (с учетом возрастных особенностей).

4. Охарактеризуйте манипулятивный стиль взаимодействия. Приведите примеры.

5. Охарактеризуйте механизм подражания. Приведите примеры.
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6. Как вы считаете, какие механизмы могут использоваться при взаимодействии в вашей 

профессиональной деятельности?

Вариант 3.

1. Придумать эмблему механизма взаимопонимания реф лексия. Представьте ее группе и 

обоснуйте свое решение.

2. Предложите способы предотвращения конкуренции в общении.

3. Представьте (обыграйте) в группе роли работников предприятия, где представлены 

подчиненный и руководитель.

4. Охарактеризуйте гуманистический стиль взаимодействия. Приведите примеры.

5. Охарактеризуйте механизм внушения. Приведите примеры.

6. Как вы считаете, какие механизмы могут использоваться при взаимодействии в вашей 

профессиональной деятельности?

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, сформулировавшему полный и 

правильный ответ, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом 

студент должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной 

оценки необходимо продемонстрировать умение обозначить проблемные вопросы в 

соответствующей области психологии общения, проанализировать их и предложить 

варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные 

вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который дал полный правильный ответ на 

вопросы с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на уточняющие и 

дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему неполные 

знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на вопросы, 

продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. Студент, ответ которого 

оценивается «удовлетворительно», должен опираться в своем ответе на учебную 

литературу.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не дал ответа по 

вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 

вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы 

семинара.

Оценочное средство № 6
Задания по сюжетным картинкам  

Тема: «Этические принципы общения»

Дайте такой ответ, который:

а) может спровоцировать конфликт;

б) поможет избежать конфликта.

2: В вашем отчете много недоработок. Я не могу его принять.

2: На вас поступили многочисленные жалобы, что вы разлагаете 

дисциплину персонала. Кроме того, вы не справляетесь с планом.

1: Я не могу сейчас вас принять, хотя вчера мы об этом условились.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется, если: занятия студент был и активен и 

активизировал одногруппников, проявлял инициативу, при выполнении задания грамотно 

применял ранее полученные знания и умения, практический опыт, грамотно 

аргументировал свою позицию, сделал глубокий анализ своей деятельности и других 

участников.
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Оценка «хорошо» выставляется, если: студент был активен и активизировал 

одногруппников, при выполнении задания применял ранее полученные знания и умения, 

практический опыт, аргументировал свою позицию, сделал не достаточно глубокий 

анализ своей деятельности и других участников.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: студент был не достаточно 

активен, при выполнении задания не достаточно применял ранее полученные знания и 

умения, практический опыт, слабо аргументировал свою позицию, не сделал анализ своей 

деятельности и других участников.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: в ходе занятия студент не был 

активен, при выполнении задания не применял ранее полученные знания и умения, 

практический опыт, не смог аргументировать свою позицию, не сделал анализ своей 

деятельности и других участников. Оценка «неудовлетворительно» также 

выставляется при отказе выполнять задание.

Оценочное средство № 7
Круглы й стол 

Тема: «Понятие об общении»

Ситуация 1

Вы поздно закончили накануне свою работу, устали и не подготовили, как обычно, 

план выступления. До начала выступления осталось около 10 минут. Вы неплохо знаете 

тему, но боитесь того, что на качестве выступления может сказаться усталость. Как Вы 

поступите?

Сит уация 2

Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед коллегами на 

предприятии. Вы знаете, что выступаете в числе последних и что многие из 

присутствующих приблизительно знакомы с тем, о чем Вы будете говорить. Поэтому 

велика вероятность, что будут слушать Вас невнимательно, вести посторонние разговоры 

и т.д. Что Вы предпримете для того, чтобы завоевать внимание аудитории и Ваше 

выступление всем понравилось?

Ситуация 3

На одном из рабочих собраний Вы говорите о проблеме реконструкции Вашего 

предприятия. У Вас довольно хорошие предложения по этому вопросу, но в зале сидят 

несколько Ваших противников, которые не хотят, чтобы Ваши предложения были 

приняты руководством. Они задают Вам каверзные вопросы, делают едкие замечания,
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резкие выпады против Вас лично и против Ваших предложений. После очередного такого 

замечания Вы говорите: ...

Ситуация 4

Вы руководитель и Вам как оратору надо помнить о существующей классической 

схеме последовательного воздействия на аудиторию: внимание -  интерес -  желание -  

действие. Охарактеризуйте эту схему и дайте несколько советов относительно улучшения 

качества публичного выступления.

Ситуация 5

Вы видите, что на переговорах Ваш партнер намеренно искажает факты. Как Вы 

поступите в этом случае?

Ситуация 6

На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные предложения, оппонент 

ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие место несколько месяцев назад. Как Вы 

поступите в этом случае?

Ситуация 7

«Расшифруйте» позы и жесты Вашего партнера (оппонента):

-  расстегнут пиджак;

-  руки скрещены на груди, кулаки сжаты;

-  сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка наклонена и -

опирается на руку;

-  голова слегка наклонена набок;

-  медленно снимает очки, тщательно протирает стекла;

-  прикрывает рот рукой во время своего высказывания;

-  прикрывает рот во время слушания;

-  старается на смотреть на Вас.

Дайте им подробную характеристику.

Ситуация 8

Вы -  руководитель организации и Вам предстоят переговоры, очень важные для 

Вас, с представителем другой организации по поводу заключения договора. В начале 

беседы Вы видите, что Ваш партнер настроен благожелательно и поэтому эмоционально 

«расписываете» ему все преимущества Вашего с ним сотрудничества, сопровождая Вашу 

речь энергичными жестами. Но затем Вы замечаете, что Ваш партнер принимает 

«закрытую» позу -  скрещивает руки на груди и, высказывая свое мнение по данному 

вопросу, избегает смотреть Вам в глаза. Ваши действия?
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Ситуация 9

Вы заметили, что участники совещаний часто стремятся к обсуждению 

возможности проведения в жизнь первого же предложения по проблеме, даже если оно не 

очень рациональное. Вы понимаете, что не мешало бы поискать и другие возможности. 

Подумайте, что может заставить сотрудников искать решения типа «как делать?», а не 

«что делать?». Как следует поступить, чтобы подтолкнуть собравшихся на генерацию 

идей?

Ситуация 10

Часто на совещании люди не слушают друг друга. Один говорит «А -  это В». 

Другой вступает в диалог так, как если бы первый сказал «А -  это С». Словом, 

обсуждение проблемы превращается в обсуждение личных позиций участников 

совещания, и конкретные доводы того или иного человека игнорируются остальными 

присутствующими. Как следует себя вести руководителю в данной ситуации?

Ситуация 11

Один из работников на совещании персонала обычно занимает позицию 

противостояния. При этом все вынуждены выслушивать пространные объяснения причин 

его несогласия. Из-за этого теряется масса времени. Стоит ли прервать выступающего и 

предложить ему связать сказанное с предметом обсуждения? Стоит ли повторять этот 

прием, если он не подействовал сразу? Как еще можно воздействовать на этого 

сотрудника?

Ситуация 12

Совещания -  один из самых дорогостоящих видов управленческой деятельности, 

так как помимо затрат материальных средств нужны большие затраты времени 

руководителя. Вы будущий руководитель. Как, по Вашему мнению, нужно подготовиться 

к производственному совещанию?

Ситуация 13

Обдумайте и письменно сформулируйте 10 основных рекомендаций по подготовке 

и проведению деловых переговоров о закупке оборудования для своей организации 

(учреждения) с предполагаемым партнером. Подготовьте аргументы, которые смогут 

заинтересовать и убедить его.
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Критерии оценки результатов:

Оценка «отлично» выставляется, если: студент умеет аргументировано, 

убедительно, методически грамотно с психолого-педагогическим обоснованием, 

использованием профессиональной терминологией давать решение ситуации.

Оценка «хорошо» выставляется, если: студент умеет с психолого-педагогическим 

обоснованием, с использованием профессиональной терминологией, но недостаточно 

полно давать решение педагогической задачи.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: решение ситуации носит 

репродуктивный характер, студент испытывает затруднения в психолого-педагогическом 

обосновании конкретной ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: нет логики рассуждения, 

выводы не обоснованы.

Оценочное средство № 8
Тесты

Тема: «Понятие об общении»

Тест №1 Общение как  коммуникация

1. Общение - это:

а) склонность человека входить в контакт с другими людьми, потребность находиться в 

обществе и взаимодействовать;

б) процесс установления контактов между людьми, включающий в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания 

других;

в) процесс непосредственного или опосредованного воздействия друг на друга, 

порождающий их взаимную обусловленность и связь.

2. Назовите стороны общения:

а) организация взаимодействия между общающимися участниками общения, построение 

общей стратегии поведения;

б) обмен информацией между общающимися индивидами, выработка единой точки 

зрения;

в) процесс восприятия и понимания друг друга, установление эмоциональных отношений.

3. В чем проявляется взаимосвязь общения и деятельности?

4. Назовите виды общения по содержанию:

а) обмен предметами и продуктами деятельности, которые служат средством
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удовлетворения актуальных потребностей;

б) обмен психическими и физическими состояниями;

в) обмен побуждениями, целями, интересами, потребностями;

г) обмен действиями, умениями, навыками;

д) обмен знаниями, информацией.

5. Назовите функции общения:

а) функция общения, стимулирующая активность собеседника;

б) функция общения, цель которой - обмен сообщениями, мнениями, замыслами, 

решениями;

в) обмен эмоциями, изменение с помощью партнера собственных состояний, 

переживаний.

6. Какие еще функции общения вам известны? ( Карпенко). Перечислите.

7. Приведите примеры основных невербальных средств общения:

а) кинесические средства;

б) просодические средства;

в) такесические средства;

г) проксемические средства.

8. Как вы понимаете? Конгруэнтный человек - это...

9. Приведите примеры:

а) открытых вопросов;

б) закрытых вопросов

Тема: «М ежличностное взаимодействие в общении»

Теег №2 Общение как  взаимодействие 

Распределить аспекты общения:

а) осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено 

действие человека;

б) способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации;

в) информация, передаваемая в межиндивидуальных контактах от одного к другому.

А) содержание; В) средства; С) цели.

Привести конкретные примеры данных мотивов, побуждающих человека 

взаимодействовать с окружающими:

а) мотив кооперации;

б) мотив конкуренции;

в) альтруистический мотив
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Правильно назвать типы или стратегии поведения:

а) партнеры мешают друг другу, препятствуют достижению целей каждого;

б) собеседники взаимно избегают друг друга;

в) партнеры помогают друг другу, способствуют достижению общих целей;

г) один собеседник содействует, помогает другому, а второй активно ему 

противодействует.

Какие еще виды взаимодействия или формы поведения вам известны? Один из них 

раскрыть.

Перечислить 4 теории межличностного взаимодействия. Назвать основателей.

Раскрыть сущность любой теории (по выбору).

Перечислить этапы делового общения.

В чем заключается эффект контраста и эффект ассимиляции?

Для чего необходимо создание доброжелательной атмосферы при установлении контакта? 

Что такое интеракция?

Тема: «Конфликты и пути их разрешения»

Теег №3 Общение как  восприятие и понимание людьми друг друга

Дайте определение понятию «социальной перцепции»

Назовите не менее трех факторов или особенностей, влияющих на восприятие 

и оценку людьми друг друга.

Кратко раскрыть 3 схемы формирования первичного впечатления:

а) фактор привлекательности;

б) фактор превосходства;

в) фактор отношения к нам

Правильно распределить механизмы познания и понимания людьми друг друга:

а) постижение эмоционального состояния другого человека, понимание его эмоций, 

чувств и переживаний:

б) форма познания другого человека, основанная на формировании 

привязанности, устойчивого позитивного чувства к нему;

в) наиболее простой способ понимания другого человека через 

уподобление себя ему.

A) каузальная атрибуция; Б) идентификация;

B) эмпатия; Г) подражание;

Д) аттракция; Е) конформность
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Дайте 3 определения оставшихся механизмов понимания.

Как называется механизм интерпретации поступков и чувств другого человека, 

выяснение причин поведения другого человека?

Каковы закономерности механизма прогнозирования поведения человека?

Как называется механизм познания самого себя?

Возможно ли общение без перцептивной стороны? Объясните свой ответ. 

Что такое интроверсия и экстраверсия?

Критерии оценки:

90 -  100 % «отлично»
80 -  89% «хорошо»
70 -  79% «удовлетворительно»
менее 70% «не удовлетворительно»

Оценочное средство № 9
Тематика рефератов

1. Роль коммуникаций в общении.

2. Межличностное и межгрупповое общение.

3. Классификация конфликтов.

4. Влияние внутриличностного конфликта на общение.

5. Деловое общение.

6. Правила ведения переговоров.

7. Правила проведения совещаний.

8. Конструктивный диалог.

9. Общение и профессиональная деятельность.

10. Ролевые ожидания в общении.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если творческое задание создано с 

использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, видео-презентация и др.) 

Использованы дополнительные источники информации. Содержание заданной темы раскрыто в 

полном объеме. Отражена структура доклада (вступление, основная часть, заключение, 

присутствуют выводы и примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа 

сделана самостоятельно, представлена впервые);

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если творческое задание создано с 

использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, видео-презентация и др.)
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Содержание доклада включает в себя информацию из основных источников (методическое 

пособие), дополнительные источники информации не использовались. Содержание заданной темы 

раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, 

заключение, присутствуют выводы и примеры);

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если творческое задание 

выполнено без использования компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено 

информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы раскрыто не в полном 

объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения низкая;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено 

устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание 

ограничено информацией только из методического пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, 

основная мысль сообщения не передана.
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3. КО М П ЛЕКТ КО НТРО ЛЬН О-О ЦЕН О ЧНЫ Х  СРЕДСТВ П РО М ЕЖ У ТО ЧН О Й  

АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1
Вопросы к  дифференцированному зачету

1. Роль общения в профессиональной деятельности.

2. Виды и функции общения.

3. Структура общения.

4. Общение в системе общественных и межличностных отношений.

5. Общение как обмен информацией.

6. Коммуникативные барьеры.

7. Технологии обратной связи в говорении и слушании.

8. Общение как взаимодействие.

9. Стратегии и тактики взаимодействия.

10. Структура, виды и динамика партнерских отношений.

11. Правила корпоративного поведения в команде.

12. Общение как восприятие людьми друг друга.

13. Механизмы взаимопонимания в общении.

14. Имидж личности. Самопрезентация.

15. Вербальная и невербальная коммуникация.

16. Понятие эффективного слушания. Виды слушания.

17. Сенсорные каналы.

18. Понятие социальной роли.

19. Виды и характеристики социальных ролей.

20. Понятие конфликта, его виды.

21. Стадии протекания конфликта. Причины возникновения.

22. Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. Переговоры.
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23. Способы управления конфликтами.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, дает полные ответы на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

последовательно и по существу излагает его, но допускает несущественные неточности в 

ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, затрудняется с ответами 

на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины 

программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Комплект контрольно - оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля 

предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи». Занятия по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» проводятся как в 
традиционной форме, так и с использованием информационных технологий. В комплекте 
оценочных средств представлены задания активного обучения.

Освоению дисциплины «Русский язык и культура речи» предшествует изучение 
дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык».

Текущий контроль осуществляется в форме устного или письменного опроса, выполнения 
практических заданий по теме занятия, самостоятельных работ, тестирования.

Итоговая аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися программы 
дисциплины и осуществляется в форме зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
анализировать свою речь с точки зрения ее 
нормативности, уместности и 
целесообразности;
устранять ошибки и недочеты в своей устной 
и письменной речи;
владеть понятием фонемы, фонетическими 
средствами речевой выразительности; 
находить и исправлять в тексте лексические 
ошибки, ошибки в употреблении 
фразеологизмов;
определять слова, относимые к авторским 
новообразованиям;
использовать словообразовательные средства 
в изобразительно-выразительных целях; 
владеть нормами словоупотребления, 
определять лексическое значение слова; 
употреблять грамматические формы слов в 
соответствии с литературной нормой и 
стилистическими особенностями создаваемого 
текста;
строить свою речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами;
редактировать собственные тексты и тексты 
других авторов;
пользоваться словарями русского языка; 
определять функционально-стилевую 
принадлежность слова; 
пользоваться нормами словообразования 
применительно к общеупотребительной, 
общенаучной и профессиональной лексике; 
выявлять грамматические ошибки в тексте; 
пользоваться багажом синтаксических

Устные ответы 
оцениваются по 
пятибалльной системе.
5 -  отлично, грамотно, 
полно изложен материал; 
4 -  хорошо, допускается 
одна -  две ошибки в 
изложении материала и 
речевые ошибки;
3 -  удовлетворительно (в 
целом тема раскрыта, 
допущены речевые 
ошибки);
2- неудовлетворительно 
(обучающийся не может 
изложить материал). 
Оценки за тестовые 
задания оцениваются по 
количеству выполненных, 
например, 10 заданий.
10 -  5 
9,8,7 -  4 
6,5 -  3
Меньше 5 заданий -  2

Текущий контроль:
Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов 
выполнения заданий 
для
самостоятельной
работы.
Оценка устных 
ответов в результате 
устных и 
письменных 
опросов, когда 
проверяются 
теоретические и 
практические 
знания
обучающихся.
Оценка
выполненных
тестов,
практических работ.
Промежуточная
аттестация:
зачет
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средств при создании собственных текстов 
официально-делового, учебно-научного 
стилей;
пользоваться правилами правописания; 
различать тексты по их принадлежности к 
стилям;
продуцировать разные типы речи; создавать 
тексты учебно-научного и официально
делового стилей в жанрах, соответствующих 
требованиям профессиональной подготовки 
студентов.
ОК 05, ОК 06, ОК 10
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
понятия языка и речи, различия между 
языком и речью, функции языка, понятие о 
литературном языке, формы литературного 
языка, их отличительные особенности, 
признаки литературного языка и типы рече
вой нормы;
качества, характеризующие речь; 
фонетические единицы языка и фонетические 
средства языковой выразительности, 
особенности русского ударения и 
произношения, орфоэпические нормы; 
лексические и фразеологические единицы 
языка, лексические и фразеологические 
нормы, изобразительно-выразительные 
возможности лексики и фразеологии, 
лексические и фразеологические ошибки; 
способы словообразования, стилистические 
возможности словообразования; 
словообразовательные ошибки; 
понятие культуры речи, основные 
компоненты культуры речи (владение 
языковой, литературной нормой, соблюдение 
этики общения, учет коммуникативного 
компонента);
функционально-смысловые типы речи, 
функциональные стили литературного языка, 
сферу их использования, их языковые 
признаки, особенности построения текста 
разных стилей;
основные виды словарей русского языка; 
самостоятельные и служебные части речи, 
нормативное употребление форм слова, 
стилистика частей речи: ошибки в 
формообразовании и употреблении частей 
речи;
синтаксический строй предложений, 
выразительные возможности русского 
синтаксиса;
правила правописания и пунктуации, 
принципы русской орфографии и

Устные ответы 
оцениваются по 
пятибалльной системе.
5 -  отлично, грамотно, 
полно изложен материал; 
4 -  хорошо, допускается 
одна -  две ошибки в 
изложении материала и 
речевые ошибки;
3 -  удовлетворительно (в 
целом тема раскрыта, 
допущены речевые 
ошибки);
2- неудовлетворительно 
(обучающийся не может 
изложить материал). 
Оценки за тестовые 
задания оцениваются по 
количеству выполненных, 
например, 10 заданий.
10 -  5 
9,8,7 -  4 
6,5 -  3
Меньше 5 заданий -  2

Текущий контроль:
Оценка в рамках 
текущего контроля 
результатов 
выполнения заданий 
для
самостоятельной
работы.
Оценка устных 
ответов в результате 
устных и 
письменных 
опросов, когда 
проверяются 
теоретические и 
практические 
знания
обучающихся.
Оценка
выполненных
тестов,
практических работ.
Промежуточная
аттестация:
зачет
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пунктуации,
понимать смыслоразличительную роль 
орфографии и знаков препинания; 
особенности построения текста разных стилей. 
ОК 05, ОК 06, ОК 10_______________________

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении текущего
контроля и итоговой аттестации:

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная аттестация

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК

Форма
контроля

Проверяемые
ОК

Раздел 1. 
Язык и речь

Устный
опрос
Тестиров
ание

ОК05 Зачёт
(письменный
опрос)

ОК05

Тема 1.1. 
Введение в 
дисциплину

Устный
опрос
Тестиров
ание

ОК05

Раздел 2. 
Фонетика и 
орфоэпия

Письменн 
ый опрос

ОК05 Зачёт
(письменный
опрос)

ОК05

Тема 2.1. 
Фонетика

Письменн 
ый опрос

ОК05

Тема 2.2. 
Орфоэпия

ОК05

Раздел 3. 
Лексикология 
и фразеология

Письменн 
ый опрос 
Практиче 
скаярабо 
та

ОК05 Зачёт
(письменный
опрос)

ОК05

Тема 3.1. 
Лексическая 
система и её 
единицы

Письменн 
ый опрос

ОК05

Тема 3.2.
Лексические
нормы

Практиче 
скаярабо 
та №1

ОК05

Раздел 4.
Словообразов
ание

Устный
опрос
Практиче
скаярабо
та

•о0
1

К
К

О
О

Зачёт
(письменный
опрос)

ОК05, ОК10

Тема 4.1.
Словообразов
ание

Устный
опрос
Практиче
скаярабо
та №2
Практиче

•о0
1

К
К

О
О
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скаярабо 
та №3

Раздел 5. 
Морфология

Письменн 
ый опрос 
Тестиров 
ание
Практиче
скаярабо
та

•о0
1

К
К

О
О

Зачёт
(письменный
опрос)

0К05' 0К10

Тема 5.1. 
Части речи

Письменн 
ый опрос 
Тестиров 
ание

•о0
1

К
К

0
0

Тема 5.2. 
Морфологичес 
кие нормы

Практиче 
скаярабо 
та №4

•о0
1

К
К

0
0

Раздел 6. 
Синтаксис

Письменн 
ый опрос 
Практиче 
скаярабо 
та
Самосто
ятельная
работа

0К05' 
ОК10

Зачёт
(письменный
опрос)

0К05' 0К10

Тема 6.1. 
Понятие о 
синтаксисе

Письменн 
ый опрос

•о0
1

К
К

0
0

Тема 6.2. 
Синтаксическ 
ие нормы

Практиче
скаярабо
та №5
Самосто
ятельная
работа

ОК05,
ОК10

Раздел 7. 
Нормы 
русского 
правописания

Письменн 
ый опрос 
Самосто 
ятельная 
работа

0К05' 
0К10

Зачёт
(письменный
опрос)

0К05' 0К10

Тема 7.1. 
Орфография

Письменн 
ый опрос

•о0
1

К
К

О
О

Тема 7.2. 
Пунктуация

Самосто
ятельная
работа

•О0
1

К
К

О
О

Раздел 8. 
Стили речи

Письменн 
ый опрос 
Тестиров 
ание
Практиче
ская
работа
Самосто
ятельная

•О0
1

К
К

0
0

Зачёт
(письменный
опрос)

0К05' 0К10
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работа
Тема 8.1. 
Понятие о 
стиле речи

Письменн 
ый опрос 
Тестиров 
ание

•оО 
О

Тема 8.2. 
Стилистическ 
ие нормы

Практиче
скаярабо
та №6
Практиче
скаярабо
та №7
Самосто
ятельная
работа

ОК05' 
ОК10

Раздел 9. 
Правила и 
культура 
устной речи

Устный
опрос
Письменн
ый опрос
Самосто
ят.
работа

ОК05' 
ОКОб' 
ОК10

Зачёт
(письменный
опрос)

ОК05' ОКОб' 
ОК10

Тема 9.1. 
Коммуникати 
вные качества 
речи.

Устный
опрос

•о 
'о 

0
0

1
К

К
К

О
О

О
Тема 9.2. 
Речевое 
взаимодействи 
е.

Письменн 
ый опрос

•о 
'О 

0
0

1
К

К
К

О
О

О

Тема 9.3.
Особенности
устной
публичной
речи

Самосто
ят.
работа

•О 
'О 

0
0

1
К

К
К

О
О

О
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство № 1.
Раздел 1. Язык и речь.

Тема 1.1 Введение в дисциплину

Комплект тестовых заданий для входного контроля
по дисциплине«Русский язык и культура речи»

1 вариант
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1)дОсуг 2)облЕгчить 3)кухОнный 4)принЯть.
А2.В каком предложении вместо слова ЧЕРЕПАХОВЫЙ нужно употребить ЧЕРЕПАШИЙ?
1)ЧЕРЕПАХОВЫЙ -  очень редкий окрас, который встречается у кошек.
2)В некоторых провинциях Китая ЧЕРЕПАХОВЫЙ суп -  это традиционное блюдо.
3)Подготовка к отопительному сезону идёт ЧЕРЕПАХОВЫМИ шагами.
4)Волосы танцовщицы были заколоты красивым ЧЕРЕПАХОВЫМ гребнем.
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1) двести граммов 2)самый высочайший 3)пятисот семидесяти 4) поезжайте 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.

Отыграв первый тайм,...
1) . о н  закончился со счётом 1:1.
2) .футболисты отправились в раздевалку.
3) .зрители были разочарованы.
4) .народу на стадионе поубавилось.

А5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?
Каме(1)ые сосуды имеют форму свяще(2)ых животных, искусно изображё(3)ых, или же 
украше(4)ы замечательными рельефными сценами.

1) 1, 2, 3, 4 2)1, 3, 4 3) 2, 3 4) 1, 2, 3 
А6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?

1) прикосновение, растительность, тр..ллейбус
2) в..твистый, г..рючий, приложение
3) ц..ничный, м..лосердие, изд..лека
4) к..нтракт, з..рница, расст..лать

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) под..грать, безынициативный, дез..информация
2) двух..ярусный, вол..ер, с..ездить
3) бе..человечный, ни..вергать, ра..ценки
4) пр..ятный, пр..уныть, пр..клеить

А8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1) ускор..шь, выуч..н
2) постел..шь, почита..мый
3) отража..шь, посе..вший
4) раскол..м, услыш..вший

А9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?
A. заманч..вый 
Б. эмал..вый
B. коч..вой
Г. приветл..вый

1) А, Б
2) Б, В, Г
3) А, Б, Г
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4) А, Г
А10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?

1) Комната была (не)большой, но уютной и чистой.
2) В углу валялись (не)убранные с вечера лыжные ботинки.
3) Четверть населения Земли (не)доедает.
4) (Не)которые люди обладают удивительными способностями.

А11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) ХОТЕЛОСЬ(БЫ) надеяться, что работа будет выполнена (В)СРОК.
2) (ПО)ТОМУ, как ты себя ведёшь, кажется, БУД(ТО) ты сильно расстроен.
3) (В)СЛЕДСТВИЕ сильного тумана движение судов по реке приостановлено, воздушный 

транспорт ТАК(ЖЕ) бездействует.
4) ЧТО(БЫ) я ни делал, (С)РАЗУ ничего не получалось.

А12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении.
Резко потеплело () и снег быстро начал таять.

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзами И запятая не нужна.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?

Осторожно пробираясь (1) вдоль заросшего тростником (2) берега и (3) стараясь не 
шуметь (4) тигр приближался к добыче.

1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 3, 4
3) 1, 2
4) 4

А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?

Крит (1) по-видимому (2) был населён уже в VI тысячелетии до новой эры. Первые 
обитатели острова (3) возможно (4) были из Малой Азии.

1) 1, 3
2) 1, 2, 3, 4
3) 1, 2
4)3, 4

Прочитайте текст и выполните задания В1-В7.
(1) Радушие семьи Житковых изумляло меня. (2) Оно выражалось не каких-нибудь слащавых 
приветствиях, а в щедром и неистощимом хлебосольстве. (3) Приходили к Степану Васильевичу 
какие-то обтёрханные, молчаливые, пропахшие махоркой, явно голодные люди, и их без всяких 
расспросов усаживали вместе с семьёю за длинный, покрытый клеёнкой стол и кормили тем же, 
что ела семья. (4) А пища у неё была простая, без гурманских причуд: каша, жареная скумбрия, 
варёная говядина. (5) Обычно обедали молча и даже как будто насупленно, но за чаепитием 
становились общительнее, и тогда возникали бурные споры о Льве Толстом, о народничестве.

(6) Кроме литературы, в семье Житковых любили математику, астрономию, физику. (7) 
Смутно вспоминаю какие-то электроприборы в кабинете у Степана Васильевича. (8) Помню 
составленные им учебники по математике: они кипой лежали у него в кабинете.

(9) Очень удивляли меня отношения, существовавшие между Степаном Васильевичем и 
его сыном Борисом: то были отношения двух взрослых, равноправных людей. (10) Борису была 
предоставлена полная воля, он делал что вздумается-так велико было убеждение родителей, что 
он не употребит их доверия во зло. (11) И действительно, он сам говорил мне, что не солгал им ни 
разу ни в чём.
(12) Раньше я никогда не видывал подобной семьи и лишь потом, через несколько лет, убедился, 
что, в сущности, то была очень типичная для того времени русская интеллигентская трудовая 
семья, каких было немало в столицах и больших городах, щепетильно честная, чуждая какой бы 
то ни было фальши, строгая ко всякой неправде. (13) В ней не было ни тени того, что

10



тогданазывали мещанством, и этим она была не похожа на все прочие семьи, которые довелось 
мне в ту пору узнать. (14) Живо помню, с каким восхищением я, тринадцатилетний мальчишка, 
впитывал в себя её атмосферу.

В1. Из предложения 11 выпишите слово, образованное приставочным способом.
В2. Из предложений 4, 5 выпишите отглагольные прилагательные.
В3. Укажите вид подчинительной связи в словосочетании УДИВЛЯЛИ МЕНЯ (предложение

9
В4 Среди предложений 4-7 найдите простое односоставное определённо-личное. Напишите 

номер этого предложения.
В5 Среди предложений 1 -6 найдите простое предложение, осложнённое однородными членами 

с обобщающим словом. Напишите номер этого предложения
В6 Среди предложений 10-14 найдите сложные предложения, в состав которых входят 

придаточные определительные. Напишите номера этих сложных предложений.

2 вариант
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) тОрты 2) квАртал 3) собрАла 4) дОговор 
А2. В каком предложении вместо слова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ нужно употребить ЧЕЛОВЕЧНЫЙ?

1) В любом деле ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор играет огромную роль.

2) Командир полка отличался справедливым, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ отношением к солдатам.

3) Какие ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ качества вы цените в людях больше всего?

4) ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ раса -  это совокупность людей, обладающая генетико-физиологической 
общностью и происходящая из определённого ареала.

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) действия партизан 2) слаще мёда 3) пара носок 4) тремястами пятьюдесятью 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Позвонив по телефону, ...

1) .никто мне не ответил.
2) .ном ер оказался ошибочным.
3) .возникло предложение встретиться через час.
4) . я  услышал короткие гудки.

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
Це(1)ым источником при изучении минойской культуры являются ювелирные изделия: 
золотые перстни с выгравирова(2)ыми миниатюрными сценами, позолоче(3)ая и 
серебря(4)ая утварь.

1) 1,2,3
2) 1,2,3.4
3) 2,3,4
4) 1,2

А6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1) Арт.ллерия, б.рхатистый,л..генда
2) Оч..рование, к .  сательная,выг.реть
3) Защ.щать, оц..нить, те.ретический
4) Пал.садник, изл.гать, ч.словой

А7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1)бе.. .вкусный, и.чертить, ра..рубить
2) суб.ект, п од .ём , ад.ютант
3) пр.зидиум, пр.. .спокойно, пр.. .остановить
4) сверх.звестный, раз.скать, пред.стория

А8 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?
1)Бор..мся, прилепл.н

11



2)слыш.. .шь, пове.. .вший
3)дремл.. .шь,обла.. .нный
4)выгон.шь, замуч.нный

А9 В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?
A.фланел.. .вый 
Б.веч..вой
B.отзывч.. .вый 
Г.алюмини.вый
1)А,Б
2)Б,В,Г
3)А,Б,Г
4)А,Г

А10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?
1) (Не) будите спящую собаку.
2) В большой комнате стояла ещё (не)распакованная мебель.
3) Речка была (не)глубокая, а быстрая.
4) Это был (не)кто иной, как Чацкий.

А11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1)(В) течение часа необходимо узнать (НА) СЧЁТ билетов.
2)(И)ТАК, подведём итоги и наметим план, ЧТО(БЫ) действовать дальше.
3)(НА)ВСТРЕЧУ велосипедисту вышел пешеход, в ТО(ЖЕ) время велосипедиста 
обогнала машина.
4)(ПО)Э ТОМУ мосту ехать опасно, ТАК(КАК) он давно обветшал.

А12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
Пришлось уехать в эвакуацию() и прожила там семья почти два года.

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые?

Бережно сохраняя (1) народные традиции(2) и в то же время (3) развивая новые 
тенденции (4)оркестр широко гастролирует по стране.

1) 1,2,3. 2)1,3. 3)2, 4. 4)4.
А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 
стоять запятые?
Понятие времени (1) очевидно (2) не так просто объяснить . Первоначально слово 
«время»(3) вероятно (4) могло обозначать какие-то впечатления о переменах , 
длительности, цикличности.

1) 3,4 2)1,2 3)1,2,3,4. 4)2,4
Прочитайте текст и выполните задания В1-В6
(1)Карамзин был одним из первых русских писателей, которому поставили памятник. (2) Но, 
конечно, не за «Бедную Лизу», а за 12-томную «Историю государства Российского».(3) 
Современники считали её важнее всего Пушкина, потомки не переиздавали сто лет. (4) И вдруг 
«Историю.» Карамзина открыли заново. (5) Вдруг она стала самым горячим бестселлером. (6) 
Как бы этот феномен ни объясняли, главная причина возрождения Карамзина -  его проза, всё та 
же гладкость письма. (7) Карамзин создал первую «читабельную» русскую историю.

(8) История существует у любого народа только тогда, когда о ней написано 
увлекательно.(9) Грандиозной персидской империи не посчастливилось родить своих 
Геродотов и Фукидидов, и древняя Персия стала достоянием археологов, а историю Эллады 
знает и любит каждый. (10) То же произошло с Римом. (11) Не было Тита Ливия, Тацита, 
Светония, может быть, и не назывался бы американский сенат сенатом. (12) А грозные 
соперники Римской империи -  парфяне -  не оставили свидетельств своей яркой истории.
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(13) Карамзин сделал для русской культуры то же, что античные историки для своих 
народов.(14) Когда его труд вышел в свет, Фёдор Толстой воскликнул: «Оказывается, у меня 
есть отечество!».
(15) Хоть Карамзин был не первым и не единственным историком России, он первый перевёл 
историю на язык художественной литературы, написал интересную, художественную историю, 
историю для читателей.
(16)Хорошо написанная история -  фундамент литературы.(17) Без Геродота не было бы 
Эсхила. (18) Благодаря Карамзину появился пушкинский «Борис Годунов». (19) Без Карамзина 
в литературе появляется Пикуль.
(20)Весь XIX век русские писатели ориентировались на историю Карамзина. (21) С ней часто 
спорили , её высмеивали, пародировали, но только такое отношение и делает произведение 
классическим.
(22)Современной словесности так не хватает нового Карамзина.(23) Появлению великого 
писателя должно предшествовать появление великого историка -  чтобы из отдельных 
осколков создалась гармоническая литературная панорама, нужен прочный и безусловный 
фундамент. (По П. Вайлю, А. Генису)
В1 Из предложения 4 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 
В2 Из предложений 16-19 выпишите частицы.
В3Укажите вид подчинительной связи в словосочетании ГЛАДКОСТЬ ПИСЬМА 
(предложение 6).
В4Среди предложений 18-22 найдите простое односоставное безличное. Напишите номер 
этого предложения.
В5.Среди предложений 1-6 найдите простое предложение , осложнённое вводным словом. 

Напишите номер этого предложения.
В6. Среди предложений 11 -15 найдите сложное предложение, в состав которого входит 
придаточное уступительное. Напишите номер этого предложения.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
Вариант 1.

А1 -  4
А2 -  3
А3- 2
А4 -  2
А5 -  4
А6 -  3
А7 -  4
А8 -  2
А9 -  4
А10 -  2
А11- 3
А12 -  1
А13 -  4
А14 -  2
В1 - солгал
В2 - жареная, варёная
В3 - управление
В4 -  7
В5 -  4
В6- 12, 13.

Вариант 2
А1 -  1 
А2 -  2 
А3 -  3
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А4 -  4
А5 -  1
А6 -  3
А7 -  2
А8 -  1
А9 -  3
А10 -  3
А11- 4
А12- 1
А13 -  4
А14 -  3
В1 -  заново
В2- не, бы
В3 -  управление
В4 -  22
В5 -  2
В6 -  15

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если процент результативности (правильных ответов) 
составляет 90 ^ 100.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если процент результативности (правильных ответов) 
составляет 80 ^ 89.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если процент результативности (правильных 
ответов) составляет 70 ^ 79.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если процент результативности 
(правильных ответов) составляет менее 70.

Оценочное средство № 2.
Раздел 1. Язык и речь.

Тема 1.1 Введение в дисциплину 
Устный опрос

1. Какие единицы языка вы знаете?
2. В чем различие языка и речи?
3. Какие факторы определяют состояние современного русского языка?
4. В чем различия устной и письменной речи?
5. Какие типы лингвистических словарей вы знаете? Приведите примеры.
6. Что такое литературная норма?
7. Чем норма допустимая отличается от обязательной?
8. Расскажите об изменениях литературной нормы с течением времени.
9. Перечислите характерные особенности нормы.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории.
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Оценочное средство № 3
Раздел 2. Фонетика и орфоэпия 

Тема 2.1. Фонетика 
Письменный опрос

1. Назовите основные фонетические единицы языка.
2. Охарактеризуйте особенности русского ударения.
3. Приведите примеры произношения звуков, звукосочетаний, постановки ударения?
4. Где фиксируются орфоэпические нормы?
5. Меняются ли орфоэпические нормы на протяжении времени?

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме, без орфографических и пунктуационных ошибок.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями, допустив минимальное количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме, допустив значительное количество орфографических и 
пунктуационных ошибок.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории, не соблюдает правила правописания.

Оценочное средство № 4 
Раздел 3. Лексикология и фразеология 

Тема 3.1. Лексическая система и её единицы 
Письменный опрос

1. Что такое лексическое значение слова, его отличие от грамматического значения?
2. Что такое паронимы? Приведите примеры паронимов.
3. Какие виды лексических ошибок вы знаете?
4. Какие способы передачи лексического значения вы знаете?
5. Назовите отличительные признаки фразеологического оборота.
6. Какие ошибки в использовании фразеологизмов делают носители языка?
7. Значение фразеологизмов в речи.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме, без орфографических и пунктуационных ошибок.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями, допустив минимальное количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме, допустив значительное количество орфографических и 
пунктуационных ошибок.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории, не соблюдает правила правописания.
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Оценочное средство № 5
Раздел 3. Лексикология и фразеология

Тема 3.2. Лексические нормы 
Практическая работа №1. (2ч)

Тема: Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении фразеологизмов. 
Цель работы: сформировать представление обучающихся о лексической норме; научить 

устранять лексические ошибки.
В результате выполнения практической работы обучающийся должен уметь:
- находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении 

фразеологизмов;
- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности.
В результате выполнения практической работы обучающийся должен знать:
- лексические и фразеологические единицы языка, лексические и фразеологические 

нормы, изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии, лексические и 
фразеологические ошибки.

Вариант 1.
Задание 1.Составьте словосочетания со словами, подтверждающие, что данные слова являются 
омонимами. Где возможно, подберите антонимы, запишите их парами. Брак' глава' свет' залив' 
бродить' тушить' правый.
Задание 2. Составьте словосочетания, в которых данные слова будут употреблены в прямом и 
переносном значении.
Седой' бархатный.
Задание З.Подберите синонимические ряды к словам мужество' родина.
Задание 4. Подберите слова-синонимы к фразеологизмам:
Кот наплакал' во всю прыть' в тот же миг.
Задание 5. Подберите антонимы к существительным:
Потепление' простота' расцвет.
Задание 6. Подберите современные синонимы к словам. Как называются такие слова? Ланиты' 
десница' выя' чело.
Вариант 2.
Задание 1. Составьте словосочетания со словами, подтверждающие, что данные слова являются 
омонимами. Где возможно, подберите антонимы, запишите их парами. 0бразование' среда'
уход' настоять' ключевой' худой.
Задание 2. Составьте словосочетания, в которых данные слова будут употреблены в прямом и 
переносном значении. Прямой' высокий.
Задание 3.Подберите синонимические ряды к словам родник' страна.
Задание 4. Подберите слова-синонимы к фразеологизмам:
Чуть свет' в двух шагах' капля в море.
Задание 5. Подберите антонимы к существительным:
Правило' расширение' любовь.
Задание 6. Замените данные слова русскими синонимами. Как называются такие слова? 
Банкротство' финал' шеф' имитация' антракт.

Контрольные вопросы:
1. Что такое лексическое значение слова, его отличие от грамматического значения?
2. Что такое паронимы? Приведите примеры паронимов.
3. Какие виды лексических ошибок вы знаете?
4. Какие способы передачи лексического значения вы знаете?
5. Назовите отличительные признаки фразеологического оборота.
6. Какие ошибки в использовании фразеологизмов делают носители языка?
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7. Значение фразеологизмов в речи.

Критерии оценки практической работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает 
нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные ошибки; 
недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 6 
Раздел 4. Словообразование 
Тема 4.1. Словообразование 

Устный опрос
1. Назовите продуктивные способы словообразования научного стиля.
2. Назовите продуктивные суффиксы и приставки книжных стилей.
3. Назовите неморфологические способы словообразования.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории.

Оценочное средство № 7
Раздел 4. Словообразование 
Тема 4.1. Словообразование 

Практическая работа №2. (1ч)
Тема: Орфоэпические нормы.

Цель работы: сформировать представление обучающихся об орфоэпических нормах; 
научить устранять ошибки в произношении и ударении.

В результате выполнения практической работы обучающийся должен уметь:
- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности.
В результате выполнения практической работы обучающийся должен знать:
- фонетические единицы языка и фонетические средства языковой выразительности, 

особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы.
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Задание:
1.Распределите слова в две колонки -  в одну отнесите слова, в произношении вы которых вы 

не сомневаетесь, в другую -  в которых не совсем уверены:
I вариант
августовский' торты' средства' звонит' каталог' договор' обеспечение' алкоголь' 
кухонный' красивее' аргумент' километр' эксперт' цемент' одновременно' пуловер.
II вариант
квартал' творог' свекла' нефтепровод' маркетинг' крапива' баловать' подвое' 
досуг' приданое' некролог' танцовщик' начать' паралич' жалюзи' занять.
2. Расставьте ударение в словах (если сомневаетесь -  поставьте ударение простым 

карандашом).
3. Проверьте по орфоэпическому словарю правильность постановки ударения.
4. Составьте предложения (5), используя данные слова (расставляя ударение).
5. Запишите слова, учитывая произносительные нормы -  выберите твёрдый или мягкий вариант 

произношения:
I вариант
фонетика' академия' экспресс' брюнет' альтернатива' майонез' бутерброд'
II вариант
дефис' терминология' теннис' диспансер' пюре' компетенции' агрессия.
6. Сверьтесь с орфоэпическим словарём.
7. В каждом из рядов укажите слова, в которых вариантное ударение:
I вариант
1. Аргумент' ненависть' проржаветь' верба' договор.
2. Прополис' индустрия' металлургия' зубчатый' закупорить.
II вариант
1. Красивее' обеспечение' мельком' пурпурный' издавна.
2. Камбала' крапива' квартал' медикаменты' кремень.
8. Образуйте краткие формы от данных прилагательных. Поставьте ударение.
I вариант
Быстрый' высокий' глупый' глухой' горький' дешёвый.
II вариант
Дружный' короткий' правый' редкий' сытый' тесный.
Контрольные вопросы 
1.Что такое орфоэпия?
2.Что такое орфоэпические нормы?
3. Приведите примеры произношения звуков, звукосочетаний, постановки ударения?
4. Где фиксируются орфоэпические нормы?

5. Меняются ли орфоэпические нормы на протяжении времени?

Контрольные вопросы:
1. Что такое орфоэпия?
2. Что такое орфоэпические нормы?
3. Приведите примеры произношения звуков, звукосочетаний, постановки ударения?
4. Где фиксируются орфоэпические нормы?
5. Меняются ли орфоэпические нормы на протяжении времени?

Критерии оценки практической работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает 
нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные
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ошибки;недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 8
Раздел 4. Словообразование 
Тема 4.1. Словообразование 

Практическая работа №3. (1ч)
Тема: Определение способов словообразования.

Цель работы: сформировать представление обучающихся о продуктивных способах 
словообразования современного русского языка; научить выполнять словообразовательный разбор 
слова.

В результате выполнения практической работы обучающийся должен уметь:
- использовать словообразовательные средства в изобразительно-выразительных целях;
- определять слова, относимые к авторским новообразованиям.
В результате выполнения практической работы обучающийся должен знать:
- способы словообразования, стилистические возможности словообразования; 

словообразовательные ошибки.

Задание 1. Разберите по составу выделенные слова:

Мой друг, мой посуду; дуло автомата, с моря дуло; уехать ранним утром, вернуться утром; по 
вашему приглашению, пусть будет по-вашему; небо ясно, говорить ясно; ждать у  дома, сидеть 
дома.

Задание 2. Распределите слова на две группы: производные и непроизводные.
Деревня, молчаливый, фляжка, лежбище, дворец, синица, добела, светлеть, куда-то, жалкий, 
подушка, уточка, дважды.
Задание 3. Определите способы образования следующих слов:
а) лишать, вскрик, уточнить, даль, сегодняшний, безъязыкий;
б) вполоборота, вечнозелёный, сберкасса, ТЭЦ, историко-литературный;
в) учительская, чернеть, антигриппин, турпоход, жизнеспособность;
г) учитесь разговаривать по-французски; привезли тяжелораненого бойца; вернусь весной; 
быстрее выздоравливай; не узнал вожатого.
Задание 4. Выполните словообразовательный разбор данных слов и разбор по составу: 
Объясняться, противоядие, близкородственный, проседь, по-домашнему, перестраховываться, 
разнолесье, двухжелтковый, распрямляться, насмешечка, нормировщица, охотничий, отсчёт, 
седобородый.

Контрольные вопросы:
1. Назовите продуктивные способы словообразования научного стиля.
2. Назовите продуктивные суффиксы и приставки книжных стилей.
3. Назовите неморфологические способы словообразования.

Критерии оценки практической работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
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- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает 
нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные ошибки; 
недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 9
Раздел 5. Морфология 
Тема 5.1. Части речи 
Письменный опрос

1. Назовите группы существительных по их родовой принадлежности?
2. Какие существительные называются несклоняемыми, группы этих 
существительных? Как у них определяется род?

3. Перечислите группы неизменяемых имён существительных собственных?
4. В каких случаях у существительных М.Р. во МН. Ч. И. П. используется 
вариативное окончание -а- / -я-, -ы- / -и-, когда -  оба варианты окончания?

5. Какой вариант окончания становится всё более употребимым в речевой практике?

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме, без орфографических и пунктуационных ошибок.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями, допустив минимальное количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме, допустив значительное количество орфографических и 
пунктуационных ошибок.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории, не соблюдает правила правописания.

Оценочное средство № 10 
Раздел 5. Морфология 
Тема 5.1. Части речи 

Тестирование по теме «Части речи»

ВАРИАНТ № 1.
1. Отметьте слово с ударением на первом слоге.

А) ДО-ГО-ВОР В) И-СКРА
Б) ГНА-ЛА г ) ШО-ФЕР

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного.
А) чёрный рояль В) яблочное повидло
Б) покрыть толью Г) огромный мозоль

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от существительных 
мн. числа.
А) килограмм помидоров В) несколько башкиров
Б) табор цыган Г) герои басней
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4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) принять меры В) принять решение
Б) предпринять меры Г) предпринять шаги
5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 
оборотов.

A) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко.
Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов.
B) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и служивший 

жильцам полкой.
Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, работая в этой должности 

полтора года.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

A) Писатель подробно описывает о жизни.
Б) Эта истина очевидна для всех.
B) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей?
Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия,

Россия, Италия, Франция и др.
Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Я согласился на это скрипя сердцем.
Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень.
B) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы.
Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев.

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществилось 
Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём.
B) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг друга.
Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького.

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хотела бы 

встретиться с исполнительницей главной роли.
Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный.
B) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что « хочу воспеть 

свободу миру!..».
Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир.

ВАРИАНТ № 2.
1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.

А) ЗВО-НИТ В) КА-ТА-ЛОГ
Б) КУ-ХОН-НЫЙ Г) АЛ-ФА-ВИТ

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного.
А) жареный картофель В) чёрное кофе
Б) густой вуаль Г) компетентное жюри

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 
числа.

А) нашествие варваров В) оружие осетинов
Б) пара резиновых сапогов Г) отряд солдат

4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) надеть шляпу В) одеть очки
Б) надеть на палку Д) одеть ребёнка

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 
деепричастных оборотов.

А) Создавая ценности, человек обновляет себя.
Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор.
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В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и который рассказывает о 
событиях последних лет, очень понравился мне.

Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне покоя.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

A) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность.
Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра.
B) Кротким характером девушка выдалась в отца.
Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо.
Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся предприятиям.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Ваше предложение мне совсем не по душе.
Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю.
B) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление.
Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок.

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Большинство летних месяцев я провёл на даче.
Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране.
B) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок.
Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу.

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с ними только через месяц,так как 

уходит в отпуск.
Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна».
B) Светильник подвешен над диваном и очень красивый.
Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны.

ВАРИАНТ № 3.
1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге.

А) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ В) ХО-ДА-ТАЙ-СТВО-ВАТЬ
Б) ИН-ДУСТ-РИ-Я г ) ЗА-КУ-ПО-РИТЬ

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного.
А) моют шампунью В) вкусный студень
Б) полученная бандероль Г) новая тюль

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 
числа.

А) десять гектар В) пара ботинок
Б) жилище якутов Г) забрал из ясель

1. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) проявить способности В) проявить интерес
Б) проявить образцы труда Г) проявить сознательность

2. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 
деепричастных оборотов.

A) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом.
Б) На почте упаковывали посылки, отправляющиеся беженцам.
B) Приехав в Париж, его пригласили в посольство.
Г) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и 

который притягивал его.
3. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

A) Бездна звёзд смотрели на меня в ночной тиши.
Б) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ.
B) Думаю, что мой любимый писатель в некоторых своих произведениях недалёк к

истине.
Г) Витя -  ужасный невежда в музыке.
Д) Девочка окунула мордочку голодного котёнка в молоко.

4. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
22



A) Ему везёт: что бы он ни натворил, всё сходит с рук.
Б) Прошло всего лишь несколько часов.
B) Всегда и во всём надо понимать меру.
Г) Пологий берег реки зарос густыми зарослями.

5. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Этот человек произвёл на меня большое воздействие.
Б) Сегодня праздник, но у меня самое будничное настроение.
B) Он быстро заполнил анкету, написал свою автобиографию и сдал все доку

менты.
Г) За торт можно оплатить в первой кассе.

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Сократ знал, что «я знаю, что я ничего не знаю».
Б) Главный герой романа не только убил старуху-процентщицу, но и её сестру.
B) Франция, в особенности Париж, давно привлекает русских художников.
Г) Паренёк поинтересовался у нас, как долго мы ещё будем заняты и сможем ли 

ему помочь.
ВАРИАНТ № 4.

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
А) КВАР-ТАЛ В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ)
Б) САН-ТИ-МЕТР Г) НА-ЧАЛ

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных.
А) отметить в табели В) блестящее монисто
Б) чёрный кофе Г) звучный контральто

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 
числа.

A) купил мандаринов В) не нашёл носок
B) досидел до сумерек Г) две пары туфлей

4. Отметьте неправильную форму множественного числа.
А) доктора В) инженера
Б) выговоры Г) катера

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 
деепричастных оборотов.

A) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка.
Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного профессора 

пригласилипосетить местный университет.
B) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и служивший 

жильцам полкой.
Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов.

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Артист был удостоен высокой наградой.
Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом.
B) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту.
Г) Старики снисходительны до шалостей детей.
Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Между ними произошёл далеко не приятный разговор.
Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул.
B) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы.
Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на короткой 

ноге.
8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

A) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому.
Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев.
B) На будущий день началось обсуждение текущих дел.
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Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии.
9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

A) Светильник подвешен над диваном и очень красивый.
Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны.
B) Старик не ответил, что он будет делать с кладом.
Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное времяна

подготовку.
ВАРИАНТ № 5.

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге.
А) БА-ЛО-ВАТЬ В) ДРЕ-МО-ТА
Б) КОМ-БАЙ-НЕР Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного.
А) серый кенгуру В) полная гостей зала
Б) чёрная вуаль Г) новенькая экю

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 
числа.

А) партия кадетов В) падал с плечей
Б) килограмм помидор Г) несколько ремёсел

4. Отметьте неправильную форму мн. числа.
А) офицера В) колокола
Б) корректоры Г) штемпеля

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 
оборотов.

A) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный налог, 
устанавливающий в соответствии с законодательством.

Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать.
B) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты.
Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили.

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Мой друг всегда полон новыми идеями.
Б) Лектор оперировал с точными фактами.
B) Эта женщина -  прекрасный повар.
Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия, Венгрия,

Россия, Италия, Франция и др.
Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию новых материалов.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из своей жизни.
Б) В конце XV111 века страна была разделена на три неравные половины.
B) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены.
Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай.

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Наш завод производит телевизоры высокого качества.
Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому.
B) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам.
Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге.

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его.
Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем не менее не 

выполнил её просьбу.
B) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир, его 

идеи,стремления.
Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный.

ВАРИАНТ № 6.
1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
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А) ДИС-ПАН-СЕР Б) ЗА-ВИД-НО
Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ Г) КА-У-ЧУК

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного.
А) отметить в табели В) налюбимый мозоль
Б) свежий силугуни Г) красивый тюль

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 
числа.
А) музыка туркмен В) пора свадеб
Б) купить яблоков Г) несколько полотенцев

4. Отметьте неправильную форму мн. числа.
A) кучеры В) мастера
B)ордера Г)цехи

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 
оборотов.

A) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение многих недель 
ни одного свободного дня.

Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые издавали волну
ющий шум, оказывали на нас магическое воздействие.

B) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной тишине заливистыйлай
собаки.

Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

A) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна.
Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован.
B) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад.
Г) Чацкий полон высокими думами.
Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных работ.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены.
Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык.
B) Недостатком диссертационного исследования является недостаточно 

глубокаяразработка некоторых вопросов.
Г) Победители соревнования были награждены памятными подарками.

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Популярность этой певицы растёт с каждым днём.
Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам.
B) Директор сегодня подписал заявление о представлении мне отпуска.
Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя.

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие ученики 

тем не менее не поняли его содержания.
Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова.
B) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а также 

Эстонии и Латвии.
Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что может ли он 

увидеть её сегодня.
ВАРИАНТ № 7.

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
А) ЧЕР-ПАТЬ В) ЩА-ВЕЛЬ
Б) СТА-ТУ-Я Г) ОТ-НЯ-ЛИ

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного.
А) левый рельс В) молодая чинара
Б) красивая эполета Г) горячее кофе
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3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 
числа.
А) две пары носков В) несколько равных доль
Б) свыше ста гектаров Г) обычаи туркменов

4. Отметьте неправильную форму мн. числа.
А) шофера В) якоря
Б)секторы Г) директоры

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 
оборотов.

A) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна.
Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим.
B) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески.
Г) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны

получать льготную пенсию.
6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.

A) Необходимо отметить о том, что погодные условия не способствовали 
проведению работ.

Б) Никто, даже лучшие друзья, не мог помочь мне выйти из кризиса.
B) Всю свою долгую жизнь его отец был глух к страданиям близких.
Г) Всё студенчество охотно принимают участие в праздновании юбилея.
Д) По прибытию поезда мы сразу же отправились в центр города.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Ваше предложение выеденного гроша не стоит.
Б) Использование минеральных удобрений приносит большую пользу растениям.
B) Поэзия для него была книгой за семью печатями.
Г) Проект этого комплекса разработан группой архитекторов.

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Этот архитектурный памятник поражает своими причудливыми габаритами.
Б) При первой же встрече он произвёл на нас хорошее впечатление.
B) Впереди лидирует гонщик под номером 5.
Г) Слово представили самому молодому участнику конкурса.

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) В качестве материала для романа «Война и мир» Лев Толстой использовал 

семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие источники.
Б) Все газеты писали о крупном политическом скандале в правительстве, но, 

однако, тем не менее находились люди, которые об это ничего не знали.
B) Николай спросил у княжны Марьи, что согласна ли она выйти за него замуж.
Г) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым художником и

абсолютно авангардные.
ВАРИАНТ № 8.

1. Отметьте слово с ударением на третий слог.
А) ХО-ЗЯ-Е-ВА В) ЭКС-ПЕРТ-НЫЙ
Б) У-КРА-И-НЕЦ Г) ПРЕ-МИ-РО-ВАТЬ

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительных.
А) дорогой шампунь В) красная георгина
Б) зелёные Сочи Г) густая тушь

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 
числа.

А) жить средиузбек В) лампа в сто ватт
Б) пламя свеч Г) три килограмма яблок

4. Отметьте сочетание слов с ошибкой в связи слов.
А) оставить впечатление В) произвести впечатление
Б) радоваться успехам Г) гордиться успехами
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5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 
деепричастных оборотов.

A) Незнакомец опустился в кресло и протянул руки к огню, пылавшему в камине и 
который притягивал его.

Б) После суда опальный писатель был отправлен в Сибирь, находясь там долгиегоды.
B) Прочитав пьесу, передо мной отчётливо возникли образы персонажей.
Г) Не восстановив своего здоровья, не сможешь серьёзно заниматься спортом.

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Комедия «Г оре от ума» и сегодня сохранила свою актуальность.
Б) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся предприятиям.
B) В первое время по приезду в Москву я чувствовал себя плохо.
Г) Кротким характером девушка выдалась в отца.
Д) Море глаз устремились на известного актёра.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Берега реки быстро разрушаются водой.
Б) Товарищи оказали мне плохую медвежью услугу.
B) Проект гостиницы в центре города был спроектирован молодым архитектором.
Г) Как поступать, решай сам: у тебя своя голова на плечах.

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты.
Б) Недавний студент, он быстро вошёл в роль учителя.
B) Писатель отобразил героя правдиво и эмоционально.
Г) Благодаря пожару был уничтожен большой участок леса.

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Светильник подвешен над диваном и очень красивый.
Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны.
B) Старик не ответил, что он будет делать с кладом.
Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное время на

подготовку.
ВАРИАНТ № 9.

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге.
А) РЖА-ВЕТЬ В) МИ-ЗЕР-НЫЙ
Б) НА-НЯ-ЛИ г ) ЗА-ГО-ВОР

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного.
А) маринованная иваси В) левая рельса
Б) шёлковый кашне Г) устный хинди

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных мн. 
числа.
А) нашествие татар В) новых простынь
Б) пять гектар леса Г) урожай помидор

4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) показать в произведении В) изобразить героя
Б) отобразить героя Г) изобразить в произведении

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 
деепричастных оборотов.

A) Шум от набегавших и удалявшихся волн был так силён, что не раз будил меня.
Б) Устав после занятий, мне не читалось.
B) Проработавшие всю жизнь учителя в школе, без сомнения, должны 

получатьльготную пенсию.
Г) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим.

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о творчестве 

Л. Н. Толстого.
Б) По отношению к Бэле Печорин ведёт себя со свойственным для него эгоизмом.
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В) Молодые супруги посетовали на нехватку денег.
Г) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна.
Д) В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Я согласился на это скрипя сердцем.
Б) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы.
B) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уровень.
Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев.

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране.
Б) Нас перевели работать в отсталую бригаду.
B) Большинство летних месяцев я провёл на даче.
Г) Нас перевели работать в отстающую бригаду.

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) М. Ю. Лермонтов пишет о своём поколении, что «и ненавидим мы, и любим мы

случайно».
Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова.
B) Думается, что в семье Раевских опальный поэт встретил дружеское расположение и 

ощутил тепло домашнего очага.
Г) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а также 

Эстонии и Латвии.
ВАРИАНТ № 10.

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге.
А) А-НА-ТОМ В) ФЕ-НО-МЕН
Б) КРА-СИ-ВЕ-Е г ) МЕЛЬ-КОМ

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода существительного.
А) модный туфель В) больная мозоль
Б) клетчатое кашне Г) покрыть толью

3. Отметьте словосочетание с ошибкой в образовании формы Р. п. от существительных 
мн. числа.

А) китель без погон В) отряд солдат
Б) обычаи монгол Г) много блюдцев

4. Отметьте неправильное сочетание слов.
А) заплатить за проезд В) согласно расписания
Б) приговаривать к казни Г) оплатить за проезд

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных 
оборотов.

A) Исполняя музыкальную пьесу, у солиста на скрипке лопнула струна.
Б) Решая свои проблемы, не забывайте помогать другим.
B) Будучи в Афинах, Цицерона попросили произнести речь по-гречески.
Г) Переходя через рельсы, стрелочника оглушил неожиданный свисток паровоза.

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна.
Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет зафиксирован.
B) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад.
Г) Чацкий наполнен высокими думами.
Д) Через час начинается совещание по выработке плана спасательных работ.

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Ваше предложение мне совсем не по душе.
Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю.
B) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление.
Г) Эти стихи я выучил назубок.

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
А) Ещё один ряд предложений возникли у главного инженера.
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Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране.
В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок.
Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу.

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками.
A) Декорации к новому спектаклю были подготовлены молодым художником 

и абсолютно авангардные.
Б) В качестве материала для романа «Война и мир» Л. Н. Толстой использовал 

семейные архивы, мемуары, официальные документы и другие источники.
B) Преподаватель спросил студента, какие проблемы были у вас во время 

работы над дипломом.
Г) Опоздавший признался, что он проспал.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вариант 1. В Б, Г В, Г Б А, В, Г А, В, Г А, Б А, В, Г Б, В

Вариант 2. А Б, В Б, В В Б, В Б, Г, Д Б, Г А, Б, В Б, В

Вариант 3. Б А, Г А, Г Б Б, В, Г А, Б, В В, Г А, В, Г А, Б

Вариант 4. А А, Г В, Г В А, Б, В А, Г, Д В, Г А, В, Г А, Г

Вариант 5. А В, Г Б, В А А, В, Г А, Б, Г Б, Г Б, В, Г А, Б, Г

Вариант 6. Б А, В Б, Г А, Г Б, Г А, Б, Г А, В Б, В, Г А, В, Г

Вариант 7. В Б, Г В, Г В, Г А, В, Г А, Г, Д А, В А, В, Г Б, В, Г

Вариант 8. Б Б, В А, Б А А, Б, В Б, В, Д Б, В А, В, Г А,Г

Вариант 9. В Б, В Б, Г Б Б, В Б, Г, Д А, В А, Б, В А, Г

Вариант 10. Г А, Г Б, Г В, Г А, В, Г А, Б, Г Б, В А, Б, В А, В

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если процент результативности (правильных ответов) 
составляет 90 ^ 100.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если процент результативности (правильных ответов) 
составляет 80 ^ 89.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если процент результативности (правильных 
ответов) составляет 70 ^ 79.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если процент результативности 
(правильных ответов) составляет менее 70.
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Оценочное средство № 11
Раздел 5. Морфология 

Тема 5.2. Морфологические нормы 
Практическая работа №4. (2ч)

Тема: Исправление ошибок в образовании форм слова, неправильном употреблении 
слов, в согласовании слов.

Цель работы: расширить представление обучающихся о морфологической норме; научить 
устранять ошибки, связанные с неправильным образованием форм слова, неверным 
согласованием.

В результате выполнения практической работы обучающийся должен уметь:
- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности.
- пользоваться словарями русского языка;
- выявлять грамматические ошибки в тексте.
В результате выполнения практической работы обучающийся должен знать:
- основные виды словарей русского языка;
- самостоятельные и служебные части речи, нормативное употребление форм слова, 

стилистика частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи.

Задание:
I вариант
1. Поставьте существительные в форму И.П. , МН. Ч, запишите (если есть) обе вариативные 

формы, коротко прокомментируйте выбор, выделите окончания: 
год, директор, договор, инспектор, редуктор, бухгалтер.
2. Определите род имён существительных, составьте словосочетания, которые помогут выявить 
род существительного: рояль, кофе, протеже, каникулы, подмастерье, пламя.
3. Составьте предложения, поставив существительные в нужный падеж:

Сочи, Шевченко, Черняк (жен.).
4. Образуйте все возможные формы степени сравнения имён прилагательных: 

хороший, темный, яркий, пустой, вечерний, интересный.
5. Допишите окончания существительных. Укажите возможные варианты:
Производство сыр..., ломтик сыр..., вкус мёд..., бочка мёд..., налить ча..., сорт ча..., много 
снег..., сверкание снег...
6. Образуйте форму родительного падежа множественного числа от следующих существительных: 
Эполет, ампер, солдат, микрон, узбек, помидор, макароны, яблоко, сабля.
II вариант
1. Поставьте существительные в форму И.П. , МН. Ч, запишите (если есть) обе вариативные 
формы, коротко прокомментируйте, выделите окончания:
профессор, торт, образ, лектор, инструктор, рефрижератор.
2. Определите род имён существительных, составьте словосочетания, которые помогут выявить 
род существительного: шампунь, эсперанто, сулугуни, невежда, ОЭМК, портфолио.
3. Составьте предложения с неизменяемыми собственными существительными, поставив 

существительные в нужный падеж:
Коваленко, Войнич (муж), Капри.
4. Образуйте все возможные формы степени сравнения имён прилагательных: 

плохой, сильный, мелкий, деревянный, золотой (характер), длинный.
5. Допишите окончания существительных. Укажите возможные варианты:
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Добыча угл..., подбросить угольк..., выпить с о к .,  стакан яблочного с о к .,  добавить сахарк..., 
расфасовка сахар ., умереть с голод..., чувство голод...
6. Образуйте форму родительного падежа множественного числа от следующих существительных: 
Персик, якуты, басня, дупло, зеркальце, погоны, калмыки, каникулы, капля.

Контрольные вопросы
1. Назовите группы существительных по их родовой принадлежности?
2. Какие существительные называются несклоняемыми, группы этих 
существительных? Как у них определяется род?

3. Перечислите группы неизменяемых имён существительных собственных?
4. В каких случаях у существительных М.Р. во МН. Ч. И. П. используется 
вариативное окончание -а- / -я-, -ы- / -и-, когда -  оба варианты окончания?

5. Какой вариант окончания становится всё более употребимым в речевой практике?

Критерии оценки практической работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает 
нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные ошибки; 
недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 12
Раздел 6. Синтаксис 

Тема 6.1. Понятие о синтаксисе 
Письменный опрос

1. Назовите особенности порядка слов в простом предложении.
2. Перечислите правила построения сложноподчинённых предложений.
3. Назовите правила использования деепричастных оборотов.
4. Назовите правила согласования подлежащего и сказуемого.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме, без орфографических и пунктуационных ошибок.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями, допустив минимальное количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме, допустив значительное количество орфографических и 
пунктуационных ошибок.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории, не соблюдает правила правописания.

31



Оценочное средство № 13
Раздел 6. Синтаксис 

Тема 6.2. Синтаксические нормы 
Практическая работа №5. (2ч)

Тема: Синтаксический разбор предложений. Исправление речевых ошибок.

Цель работы: сформировать представление обучающихся об основных единицах 
синтаксиса; научить анализу единиц.

В результате выполнения практической работы обучающийся должен уметь:
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности.
- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей.
В результате выполнения практической работы обучающийся должен знать:
- синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского синтаксиса.

Задание 1. Сделайте синтаксический разбор и постройте схему предложения:

1. Я  внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряжённое ожидание.

2. Сильный ветер внезапно загудел в вышине; деревья забушевали; крупные капли дождя резко 
застучали, зашлёпали по листьям; сверкнула молния, и гроза разразилась.

3. Голос его не трепетал более, он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, 
которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся.

4. Кто не бывал в тайге Уссурийского края, тот не может себе представить, какая это чаща, 
какие это заросли.

Задание 2. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить причастным оборотом?

1. Эта музыка, к которой я никогда не мог оставаться равнодушным, снова поразила меня.

2. В центре романа -  герой, который противостоит обществу и вступает в конфликт с ним.

3. Приложение -  особый вид определения, который выражен существительным или 
словосочетанием.

4. Хлынул дождь, и мы бросились к сараю, который стоял на краю села.

Задание 3. Укажите предложение без нарушения синтаксической нормы:

1. Выглянувшее солнце из-за тучи осветило лес.

2. Деревья, колеблющие ветром, тихо шелестели.

3. В лесу дрожали от холода берёзы, осыпанные сусальной позолотой.

4. Материал, объясняющийся учителем, был очень трудным.

Задание 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения:

Осуществив заказ товаров, ...

1. их список уже нельзя изменить.

2. мы привезём их вам на дом.

3. вы не принимаете на себя никаких обязательств по их покупке.

Задание 5. Исправьте ошибки в словосочетаниях:

1. Совет директоров настояли, о том, чтобы ...
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2. Подписывая договоры, оплата гарантируется.

3. Записавшись на приём в городскую администрацию, гражданам выдаются пропуска.

4. Навстречу юбилея...

5. Вопреки положения устава...

6. Согласно распоряжения ...

7. Согласился об этом ...

8. Об этом часто подчёркивается ...

9. Оплата за коммунальные услуги ...

10. В руководстве понимают о том, что ...

Контрольные вопросы:

1. Назовите особенности порядка слов в простом предложении.

2. Перечислите правила построения сложноподчинённых предложений.

3. Назовите правила использования деепричастных оборотов.

4. Назовите правила согласования подлежащего и сказуемого.

Критерии оценки практической работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает 
нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные ошибки; 
недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 14 
Раздел 6. Синтаксис 

Тема 6.2. Синтаксические нормы 
Самостоятельная работа 

Конструирование текста в определённом стиле и жанре с уместным использованием
заданных синтаксических структур 

Задание 1. Замените слова и словосочетания, имеющие окраску официально-делового 
стиля нейтральными синонимами:
Препровождать, вышеизложенное, предоставить жилплощадь, отдать распоряжение, 
проживать.

Задание 2. Укажите наиболее вероятные варианты сочетаемости предлагаемых глаголов с 
существительными. Составьте предложения, относящиеся к официально-деловому стилю: 
Высказать, заслушать, обеспечить, объявить, предоставить, составить, произвести.

33



Задание 3. Образуйте глагольные сочетания. Составьте предложения, относящиеся к 
официально-деловому стилю:
Благодарность, выговор, документ, заявка, соглашение, отчёт, подпись, постановление, 
предложение, содействие, протокол, расписка, распоряжение, резюме, характеристика.

Задание 4. В газетных жанрах для большей выразительности часто используют перифразы. 
Перифразируйте следующие слова:
Картофель, верблюд, рыба, хлопок, нефть, овощи и фрукты, Земля, животные.

Задание 5. Просмотрите несколько номеров газеты, укажите наиболее яркие языковые 
приметы публицистического стиля, а также средства, обеспечивающие информативность 
сообщения.

Задание 6. Трансформируйте отрывок из известного вам художественного произведения, 
используя элементы одного из книжных стилей.

Критерии оценки самостоятельной работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает 
нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные ошибки; 
недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 15
Раздел 7. Нормы русского правописания 

Тема 7.1. Орфография 
Письменный опрос

1. Назовите правила правописания частицы «не» с глаголами, причастиями, 
деепричастиями и прилагательными.

2. Назовите правила правописания «н», «нн» в прилагательных, причастиях, наречиях.
3. Перечислите случаи использования тире в сложных предложениях.
4. Перечислите случаи использования двоеточия в сложных предложениях.
5. Перечислите случаи использования точки с запятой в сложных предложениях.
6. Расскажите о знаках препинания в предложениях с разными видами связи.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме, без орфографических и пунктуационных ошибок.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями, допустив минимальное количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме, допустив значительное количество орфографических и 
пунктуационных ошибок.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории, не соблюдает правила правописания.
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Оценочное средство № 16
Раздел 7. Нормы русского правописания 

Тема 7.2. Пунктуация 
Самостоятельная работа 

Г руппировка трудных для написания слов по орфографическому признаку.
Задание 1. Подчеркните все случаи употребления служебных слов, объясните их 

правописание.
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим 
Я  дорожил; не то, чтоб с ним 
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня 
На воле, как бы резво я 
Пустился в тёмный лес!
Я  пел бы в пламенном бреду,
Я  забывался бы в чаду 
Нестройных, чудных грез.

Задание 2. Укажите частицы, объясните их правописание:
Ревёт ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поёт ли дева за окном -  
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом 
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И  гласу бури и валов,
И  крику сельских пастухов -  
И  шлёшь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков 
И  ты, поэт!

Задание 3. Запишите текст, раскрывая скобки:
В русской литературе (не)будет забыт своеобразный голос Пришвина, родная природа 

(не)обойдётся без поэтического рассказа о ней (не)утомимого её прославителя. Слушая музыку 
Чайковского «Времена года», мы как(бы) листаем книгу о нашей русской природе; читая книгу 
Пришвина, мы в свою очередь как(бы) слышим музыку о всех временах года, а к этому человек 
(ни)когда (не)перестанет возвращаться.

Задание 4. Найдите лишнее:
A) тут же, тем же, то же;
Б) как-то, кем-то, душа-то, кого-нибудь;
B) совершенно, малодушно, обыкновенно;
Г) казнишь, прозреваешь, оборачивается.

Критерии оценки самостоятельной работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает
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нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные ошибки; 
недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 17
Раздел 8. Стили речи 

Тема 8.1. Понятие о стиле речи 
Письменный опрос

1. Что изучает стилистика?
2. Отчего зависит разделение русского языка на стили?
3. В чем принципиальное отличие книжных стилей и разговорного стиля?
4. Что такое стилистическая окрашенность слова?
5. Какие виды стилистической окраски имеют слова русского языка?
6. Охарактеризуйте сферу применения научного стиля речи. Его роль в жизни общества.
7. Каковы основные стилевые особенности языка науки? Приведите примеры.
8. Что представляет собой лексика научной речи?
9. Приведите примеры лингвистических терминов или терминов, использующихся в вашей 

будущей профессии. Каковы особенности термина?
10. Каковы синтаксические особенности научной речи? Приведите примеры.
11. Какие жанры научной речи вы знаете?
12. Какие сферы общественной жизни обслуживает официально-деловой стиль?
13. Какиеподстили и почему выделяются в официально-деловом стиле?
Приведите примеры.
14. Каковы особенности языка дипломатии?
15. Каким должен быть язык законов?
16. Какие деловые бумаги вы знаете? Назовите правила оформления деловых бумаг. 

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме, без орфографических и пунктуационных ошибок.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями, допустив минимальное количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме, допустив значительное количество орфографических и 
пунктуационных ошибок.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории, не соблюдает правила правописания.

Оценочное средство № 18 
Раздел 8. Стили речи 

Тестирование по теме «Понятие о стиле речи»
1 вариант
Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 
отличительные признаки этих стилей:
1) разговорному;
2) художественному;
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3) газетно-публицистическому;
4) официально-деловому;
5) научному.

ТЕКСТ 1.
О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников свидетельствует 

передовой опыт алтайских лесоводов по созданию государственных лесных полос в сухой 
Кулундинской степи с участием этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное 
население с большой благодарностью оценивает такое мероприятие, ежегодно до последней 
ягодки собирая обильный урожай смородины, золотистой облепихи, не повреждая кустарников.

ТЕКСТ 2.
Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных по 

степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во фразе 
являются слова, принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, являются 
смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром.

ТЕКСТ 3.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной 

ответственностью (далее -  ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами 
коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными 
учредительными документами.

ТЕКСТ 4.
Для передачи, приема и записи оперативной информации используется телефонограмма -  

официальное сообщение, переданное по телефону. Если разговор по телефону -  это диалог, то 
телефонограмма -  это письменная фиксация монолога по телефону, регламентированного во 
времени. Обязательными для телефонограммы являются: наименование учреждений адресанта и 
адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием должности; время передачи и приема 
телефонограммы; должности и фамилии передавшего и принявшего телефонограмму; номера 
телефонов; текст и подпись.

ТЕКСТ 5.
Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, 

потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-то 
увезли, -  концов не найдешь. О возрасте своем старухи говорили так:
-  Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась, помню. 

ТЕКСТ 6.
Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной, 

человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной 
нравственности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы, не 
может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, стоящие 
миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна быть долгосрочная программа 
развития культуры в нашей стране.

ТЕКСТ 7.
На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега 

зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и 
поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и соображал что- 
то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде.
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2 вариант
Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите отличительные 
признаки этих стилей:
1) разговорному;
2) художественному;
3) газетно-публицистическому;
4) официально-деловому;
5) научному.

ТЕКСТ 8.
2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в противостоянии не только 

терроризму, но и природным стихиям. Всемирная метеорологическая организация призналась, что 
предсказывать катаклизмы не в ее силах. Если раньше аномальные погодные явления случались 
только в Африке и Австралии, то теперь никакой континент от них не застрахован.

ТЕКСТ 9.
Разработать теорию единого поля, то есть доказать математически, что нет отдельного 

магнитного поля, электрического и даже биополя, а все это проявления Единого энергетического 
поля Вселенной, было любимой и неосуществленной мечтой Эйнштейна. Мечтал, но не успел...

ТЕКСТ 10.
В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» и по акциям 

инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 1999 году значительные инвестиции (более 
300 млн. руб.) были направлены на модернизацию предприятия, на приобретение нового 
оборудования и технологий «ноу-хау». В связи с этим в 2000 году выплата дивидендов 
акционерам будет временно приостановлена, так как вся прибыль предприятия «Форум» пойдет на 
развитие производства.

ТЕКСТ 11.
От земледельческих работ освобождала крестьян осень, награждая за труды временным 

отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала землю золотым нарядом. Наступала пора веселых 
свадеб. Чтобы проверить сметливость, наблюдательность, ум жениха и невесты, очень часто 
прибегали к излюбленному в народе приему -  загадыванию загадок.

Г. Науменко.

ТЕКСТ 12.
Громадная мощность импульсных лазеров позволяет проводить лазерную локацию Луны. 

Это помогает определять фундаментальные параметры системы «Земля -  Луна» и на этой основе 
решать многие проблемы геодинамики, геодезии, астрономии.

ТЕКСТ 13.
Самая большая ценность народа -  его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, думает. 

Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека протекает через родной ему язык. 
Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то 
отношении, но мысли наши все формулируются языком.

Д. С. Лихачев.

ТЕКСТ 14.
Расписка

Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, старостой 10 класса Петровой 
Еленой, получено для класса 20 (двадцать) экземпляров книг И. А. Бунина «Темные аллеи» 
сроком на 10 дней.
15.04.2003. Е. Петрова
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ОТВЕТЫ:

1 вариант стили речи и текст 2 вариант
ТЕКСТ 1-3 ТЕКСТ 8-3
ТЕКСТ 2-5 ТЕКСТ 9-3
ТЕКСТ 3-4 ТЕКСТ 10-4
ТЕКСТ 4-5 ТЕКСТ 11-2
ТЕКСТ 5-2 ТЕКСТ 12-5
ТЕКСТ 6-3 ТЕКСТ 13-3
ТЕКСТ 7-2 ТЕКСТ 14-4
Условия выполнения заданий:
1) указать цифрами номер стиля,
2) выписать из текстов отличительные признаки стилей.
Критерии оценки:
«5» - указаны стили, названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры(допускается 1 
ошибка).
«4» - указаны стили (1 ошибка), названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры (2 
ошибки).
«3» - указаны стили (2 ошибки), названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры (4 

ошибки).
«2» - допущено более ошибок.

Оценочное средство № 19
Раздел 8. Стили речи 

Тема 8.2. Стилистические нормы 
Практическая работа №6. (1ч)

Тема: Орфографические и пунктуационные разборы. Трудные случаи орфографии и 
пунктуации.

Цель работы: научить обучающихся анализировать правила правописания и пунктуации; 
устранять орфографические и пунктуационные ошибки в письменной речи.

В результате выполнения практической работы обучающийся должен уметь:

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;

- пользоваться словарями русского языка;

- пользоваться правилами правописания;

В результате выполнения практической работы обучающийся должен знать:

- основные виды словарей русского языка;

- правила правописания и пунктуации, принципы русской орфографии и пунктуации;

- понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания.

Задание 1. Укажите предложение, в котором есть пунктуационные ошибки:

1. Он редко смеялся, но зато когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху.

2. Я  подумал, что если бы мой друг жил чуть ближе, мне не пришлось бы ждать автобус.

3. Николай Николаевич старается идти рядом с ним, но так как он путается между деревьями и 
спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку.
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Задание 2. В каком варианте ответа правильно указано количество грамматических основ в 
предложении?

Озеро всегда было пустынно, на берегах построек никаких, а на воде лишь изредка появлялась 
чёрная точка лодки, которая возникала ниоткуда, а потом не двигалась никуда.

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

Задание 3. Укажите предложение, в котором вместо тире надо поставить двоеточие:

1. Громко хлопнула дверь -  она не обернулась.

2. Любишь кататься -  люби и саночки возить.

3. Закроешь глаза -  вся земля так и плывёт под ногами.

4. Вечером здесь было неуютно -  фонари светили тускло и улицы были пусты.

Задание 4. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания:

(Не, ни) смотря (на)то что попытка человечества «дотянут.ся» до неба построив 
Вавилонскую башню привела к печальным последствиям правит .ли держав и зо...чи... (не, 
ни)пр...кр...щалисозд...вать соборы и церкви высота которых пор.ж ает  нас до сих пор.

Задание 5. Слитно или раздельно?

Я  (за) то уже рассчитался; устал, (за) то кончил работу; встретиться, что (бы) не случилось; 
присел что (бы) отдохнуть; я  то (же) спою, рассказал то (же) самое.

(Не) взгоды одолели; горевал о (не) удаче; это (не) гости, а соседи; (не) склонен к шуткам; ничуть 
(не) обидные вопросы; (не) старше сорока лет; (не) рад встрече; (не) разлучные друзья; (не) 
обязан выполнять; весьма (не) решительный шаг; (не) волить себя.

Задание 6. «Не» или «ни»?

1. Н... замолчит, пока н... скажет.

2. Сколько н... крути, придётся признаться.

3. Кто н. читал сказок Пушкина, должен их обязательно прочитать.

4. Это картины н... было н... в музее, н... на выставке.

5. Кто н... приезжал в это места, всем здесь нравилось.

6. Дождь н... прекращался н... на минуту.

Контрольные вопросы:

1. Назовите правила правописания частицы «не» с глаголами, причастиями, деепричастиями и 
прилагательными.

2. Назовите правила правописания «н», «нн» в прилагательных, причастиях, наречиях.

3. Перечислите случаи использования тире в сложных предложениях.

4. Перечислите случаи использования двоеточия в сложных предложениях.

5. Перечислите случаи использования точки с запятой в сложных предложениях.

6. Расскажите о знаках препинания в предложениях с разными видами связи.
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Критерии оценки практической работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает 
нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные ошибки; 
недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 20
Раздел 8. Стили речи 

Тема 8.2. Стилистические нормы 
Практическая работа №7. (1ч)

Тема: Лингвистический анализ текста. Создание текстов в разных стилях.

Цель работы: расширить представление обучающихся о лингвистическом анализе текста; 
научить оформлять тексты разных стилей.

В результате выполнения практической работы обучающийся должен уметь:

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов;

- продуцировать разные типы речи;

- создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, соответствующих 
требованиям профессиональной подготовки студентов.

- определять функционально-стилевую принадлежность слова.

В результате выполнения практической работы обучающийся должен знать:

- понятия языка и речи, различия между языком и речью, функции языка, понятие о литературном 
языке, формы литературного языка, их отличительные особенности, признаки литературного 
языка и типы речевой нормы;

- понятие культуры речи, основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной 
нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента);

- функционально-смысловые типы речи, функциональные стили литературного языка, сферу их 
использования, их языковые признаки, особенности построения текста разных стилей;

- особенности построения текста разных стилей.

Задание 1. Сделайте лингвостилистический анализ текста.

Лес, точно терем расписной,

Лиловый, золотой, багряный,

Весёлою, пёстрою стеной
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Стоит над светлою поляной.

Берёзы жёлтою резьбой 

Блестят в лазури голубой.

Как вышки, ёлочки темнеют,

А между клёнами синеют

То там, то здесь, в листве сквозной,

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной.

(И. Бунин)

Задание 2. Переделайте известную вам сказку, используя особенности научного, официально
делового, разговорного или публицистического стиля.

Задание 3. Напишите рецензию к любимому фильму, спектаклю, телешоу.

Задание 4. Напишите эссе на следующие темы:

1. Мой русский язык.

2. Самый главный человек в моей жизни.

3. Родина -  это .

4. Учиться -  значит ...

5. Как я  вижу современную семью?

Контрольные вопросы:
1. Что изучает стилистика?
2. Отчего зависит разделение русского языка на стили?
3. В чем принципиальное отличие книжных стилей и разговорного стиля?
4. Что такое стилистическая окрашенность слова?
5. Какие виды стилистической окраски имеют слова русского языка?
6. Охарактеризуйте сферу применения научного стиля речи. Его роль в жизни общества.
7. Каковы основные стилевые особенности языка науки? Приведите примеры.
8. Что представляет собой лексика научной речи?
9. Приведите примеры лингвистических терминов или терминов, использующихся в вашей 
будущей профессии. Каковы особенности термина?
10. Каковы синтаксические особенности научной речи? Приведите примеры.
11. Какие жанры научной речи вы знаете?
12. Какие сферы общественной жизни обслуживает официально-деловой стиль?
13. Какиеподстили и почему выделяются в официально-деловом стиле?
Приведите примеры.
14. Каковы особенности языка дипломатии?
15. Каким должен быть язык законов?
16. Какие деловые бумаги вы знаете? Назовите правила оформления деловых бумаг.

Критерии оценки практической работы:
При оценке выполнения практической работы рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; соблюдает нормы 
литературного языка в письменной речи; анализирует языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соблюдает
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нормы литературного языка в письменной речи, но допускает при этом незначительные ошибки; 
недостаточно грамотно анализирует языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент допускает большое количество ошибок в письменной речи, 
затрудняется при анализе языковых единиц;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, не соблюдены нормы литературного языка в письменной речи; студент не может 
анализировать языковые единицы.

Оценочное средство № 21
Раздел 8. Стили речи 

Тема 8.2. Стилистические нормы 
Самостоятельная работа 

Методика работы над научным исследованием

Ознакомьтесь с учебным материалом, составьте план, тезисы.
Научное исследование начинается с замысла. Замысел исследования— это основная идея, 

которая связывает воедино все структурные элементы методики, определяет порядок проведения 
исследования, его этапы.

В замысле исследования выстраиваются в логический порядок:
• актуальность, цель, задачи, гипотеза исследования;
• критерии, показатели развития конкретного явления соотносятся с конкретными методами 

исследования;
• определяется последовательность применения этих методов, порядок управления ходом 

эксперимента, порядок регистрации, накопления и обобщения экспериментального материала.
Замысел исследования определяет и его этапы. Обычно исследование состоит их трех 

основных этапов.
Первый этап работы включает в себя:
— выбор проблемы и темы;
— определение объекта и предмета, целей и задач;
— разработку гипотезы исследования.
Второй этап работы содержит:
— выбор методов и разработку методики исследования;
— проверку гипотезы;
— непосредственно исследование;
— формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение;
— обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций.
Третий этап (заключительный) строится на основе внедрения полученных результатов в 

практику. Работа литературно оформляется.
Логика каждого исследования специфична. Исследователь исходит из характера проблемы, 

целей и задач работы, конкретного материала, которым он располагает, уровня оснащенности 
исследования и своих возможностей.

Обоснование актуальности выбранной темы—  начальный этап любого 
исследования. Освещение актуальности должно быть не многословным. Начинать ее описание 
издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной машинописной страницы 
показать главное — суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы.

Проблема исследования принимается как категория, означающая нечто неизвестное в науке, 
которое предстоит открыть, доказать. Проблема в науке -  это противоречивая ситуация, требующая 
своего разрешения. Сформулировать научную проблему — значит показать умение отделить 
главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно науке о 
предмете исследования.

В теме исследования отражается проблема в ее характерных чертах. Удачная, четкая в
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смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования, 
конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки успеха работы в целом.

Объект — это совокупность связей, отношений и свойств, которая существует объективно в 
теории и практике и служит источником необходимой для исследователя информации.

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, которые 
подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы научного поиска. В 
каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.

Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.
Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то 

основное, что намеревается сделать исследователь. Она конкретизируется и развивается в задачах 
исследования.

Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, 
методологическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта.

Вторая — с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних 
противоречий развития.

Третья — со способностями преобразования, моделирования, опытно-экспериментальной 
проверки.

Четвертая — с выявлением путей и средств повышения эффективности 
совершенствования исследуемого явления, процесса, т. е. с практическими аспектами работы, с 
проблемой управления исследуемым объектом.

Гипотеза предвосхищает основные результаты исследования.
Г ипо т е з ы бывают:
— описательные (предполагается существование какого-либо явления);
— объяснительные (вскрывающие причины его);
— описательно-объяснительные.
К гипотезе предъявляются определенные требования:
— она не должна включать в себя слишком много положений: как правило, одно 

основное, редко больше;
— в ней не должны содержаться понятия и категории, не являющиеся однозначными, не 

уясненные самим исследователем;
— при формулировке гипотезы следует избегать ценностных суждений, гипотеза должна 

соответствовать фактам, быть проверяемой и приложимой к широкому кругу явлений;
— требуется безупречное стилистическое оформление, логическая простота, соблюдение 

преемственности.
В исследовании мало составить перечень методов, необходимо их сконструировать и 

организовать в систему. Нет методики исследования вообще, есть конкретные методики 
исследования.

Методика— это совокупность приемов, способов исследования, порядок их применения и 
интерпретации полученных с их помощью результатов. Она зависит от характера объекта изучения, 
методологии, цели исследования, разработанных методов, общего уровня квалификации 
исследователя.

Составить программу исследования, методику невозможно:
— во-первых, без уяснения, в каких внешних признаках проявляется изучаемое явление, 

каковы показатели, критерии его развития;
— во-вторых, без соотнесения методов исследования с разнообразными проявлениями 

исследуемого явления. Только при соблюдении этих условий можно надеяться на достоверные 
научные выводы.

В ходе исследования составляется программа. В ней должно быть отражено:
— какое явление изучается;
— по каким показателям;
— какие критерии оценки применяются;
— какие методы исследования используются;
— порядок применения тех или иных методов.
Таким образом, методика — это как бы модель исследования, причем развернутая во
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времени. Определенная совокупность методов продумывается для каждого этапа исследования.
При выборе методики учитывается много факторов, и прежде всего предмет, цель, задачи 

исследования.
Методика исследования, несмотря на свою индивидуальность, при решении конкретной 

задачи имеет определенную структуру. Ее основные компоненты:
— теоретико-методологическая часть, концепция, на основании которой строится вся 

методика;
— исследуемые явления, процессы, признаки, параметры;
— субординационные и координационные связи и зависимости между ними;
— совокупность применяемых методов, их субординация и координация;
— порядок применения методов и методологических приемов;
— последовательность и техника обобщения результатов исследования;
— состав, роль и место исследователей в процессе реализации исследовательского замысла.
Умелое определение содержания каждого структурного элемента методики, их соотношения

и есть искусство исследования.
Хорошо продуманная методика организует исследование, обеспечивает получение 

необходимого фактического материала, на основе анализа которого и делаются научные выводы.
Реализация методики исследования позволяет получить предварительные теоретические и 

практические выводы, содержащие ответы на решаемые в исследовании задачи.
Эти выводы должны отвечать следующим методическим требованиям:
— быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги исследования;
— вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его анализа и 

обобщения.
Описание процесса исследования— основная часть исследовательской работы, в которой 

освещаются методика и техника исследования с использованием логических законов и правил.
В работе по оформлению материалов исследования следует придерживаться общих правил:
— название и содержание глав, а также параграфов должны соответствовать теме 

исследования и не выходить за ее рамки. Содержание глав должно исчерпывать тему, а содержание 
параграфов — главу в целом;

— первоначально, изучив материал для написания очередного параграфа (главы), необходимо 
продумать его план, ведущие идеи, систему аргументации и зафиксировать все это письменно, не теряя 
из виду логики всей работы. Затем провести уточнение, шлифовку отдельных смысловых частей и 
предложений, сделать необходимые дополнения, перестановки, убрать лишнее, провести 
редакторскую, стилистическую правку;

— проверить оформление ссылок, составить справочный аппарат и библиографию;
— не допускать спешки с окончательной отделкой, взглянуть на материал через некоторое 

время, дать ему «отлежаться». При этом некоторые рассуждения и умозаключения, как показывает 
практика, будут представляться неудачно оформленными, малодоказательными и 
несущественными. Нужно их улучшить или опустить, оставить лишь действительно необходимое;

— избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение большого количества ссылок, 
злоупотребление специальной терминологией затрудняют понимание мыслей исследователя, делают 
изложение излишне сложным. Стиль изложения должен сочетать в себе научную строгость и 
деловитость, доступность и выразительность;

— изложение материала должно быть аргументированным или полемическим, 
критикующим, кратким или обстоятельным, развернутым;

— соблюдать авторскую скромность, учесть и отметить все, что сделано предшественниками 
в разработке исследуемой проблемы, трезво и объективно оценить свой вклад в науку;

— перед тем как оформить чистовой вариант, провести апробацию работы: рецензирование, 
обсуждение и т. п. Устранить недостатки, выявленные при апробировании.

Очень важный этап хода научного исследования — обсуждение его результатов, которое 
ведется на занятиях, на семинарах, конференциях, где дается предварительная оценка 
теоретической и практической ценности исследования и коллективный отзыв.

Заключительным этапом хода научного исследования являются выводы, которые содержат то 
новое, что составляет научные и практические результаты проведенной работы.
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Любая научная работа, проделанная исследователем, приобретает реальное значение только 
тогда, когда с ее результатами получают возможность ознакомиться другие люди. Поэтому 
важнейшим этапом научно-исследовательской деятельности является оформление полученных в 
ходе нее наблюдений и выводов в какой-либо общепринятой и общедоступной форме - доклада, 
статьи, монографии, диссертации др.

Студенческая научная работа также обязательно должна быть оформлена в письменном виде. 
Исследовательская работа включает в себя следующие основные элементы: 
титульный лист; 
введение;
основное содержание; 
заключение (выводы и рекомендации); 
список использованных источников; 
приложения.

Требования к изложению материала

Во время проведения научного исследования - как и при изучении материала в ходе 
экспериментально-опытной работы - накапливается, большое количество самых разнообразных 
записей, фиксирующих результаты и наблюдения, полученные студентом по ходу работы. Такие 
записи необходимо постоянно систематизировать и упорядочивать, поскольку они могут быть 
использованы не только при написании курсовых и дипломных работ, доклада на студенческой 
конференции, статьи в сборник студенческих работ и др., но и в учебной работе.

При изложении научного материала, независимо оттого, пишите ли вы статью, курсовую или 
другую работу, должны соблюдаться основные требования:
- конкретность, подразумевающая, что из всего многообразия приобретенных в ходе 
научной работы знаний, сведений данных будут отобраны только те, которые необходимы для 
раскрытия вашей темы или решения вашей проблемы;
- четкость, которая достигается выделением в тексте отдельных частей, характеризующихся 
смысловой связностью и цельностью;
- логичность, предусматривающая определенную, заранее принятую последовательность этих 
частей;
- аргументированность (т. е. доказательность), когда каждая высказываемая мысль подкрепляется 
убедительными доводами (почему это так, а не иначе) или подтверждается авторитетными 
мнениями других ученых;

- точность формулировок, которая позволит избежать неоднозначного толкования ваших 
высказываний.

Структура работы

Работа должна быть построена не произвольно, а по определенной структуре, которая 
является общепринятой для научных трудов.
Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются: титульный лист; 
оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический список; приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу.
После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с 

указанием страниц.
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указывается избранный 
метод (или методы) исследования, дается характеристика работы - относится ли она к 
теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем заключается значимость и 
(или) прикладная ценность полученных результатов, приводится характеристика источников для 
написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы.

В основной части работы подробно приводится методика и техника исследования, даются 
сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты.
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Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 
раскрывать.

Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 
избранного материала (При этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, новизна, 
теоретическое и (или) практическое (прикладное) значение полученных результатов.При оценке 
экспертами работ учитывается и грамотность текста).

В конце работы приводится список использованных источников (библиографический список). 
В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки 
соответствует порядковому номеру источника в списке литературы).

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 
необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., если они 
помогут лучшему пониманию полученных результатов.

Основная часть подразделяется на более мелкие рубрики - главы, которые в свою очередь 
делятся на параграфы.

Самой мелкой единицей рубрикации текста является абзац, который выделяется пробелом в 
начале первой строки (абзацным отступом). Абзац состоит, как правило, из нескольких 
предложений, связанных смысловым единством.

Такая сложная, как говорят, «иерархическая», структура текста значительно облегчает его 
восприятие. Читающему не приходится самому выделять смысловые части, их соотношение, 
выявлять логику изложения; заголовки дают первоначальное представление об общем содержании 
каждой выделенной рубрики. Все это позволяет сразу сосредоточить внимание на содержательной 
стороне работы, на ее проблематике.

Рецензия на исследовательскую работу

Рецензию на научно-исследовательскую работу пишет руководитель. Работа оценивается по 
пятибалльной системе. Оценивается и теоретическая, и практическая части.

При выставлении оценки учитываются:
• Использование знаний, выходящих за рамки образовательной программы;
• Научное и практическое значение результатов работы:
- результаты заслуживают опубликования и практического использования;
- можно использовать в научной работе обучающихся, студентов, преподавателей;
- можно использовать в учебном процессе;

• Новизна работы:
- получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено оригинальное изделие, 

макет или эксперимент;
- имеется новый подход к решению известной задачи, проблеме;
- имеются элементы новизны;
- ничего нового нет;
• Эрудированность автора в рассматриваемой области, использование известных результатов 

и научных фактов, знакомство с современным состоянием проблемы;
• Объем библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и 

исследователей, занимающихся данной проблемой);
• Композиция работы и ее особенности - корректность использования терминологии, логика 

изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления;
• Продуманность структуры работы.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он составил план и тезисы логично и грамотно. 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он допустил небольшие ошибки при составлении 
плана и тезисов (логические и языковые).
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он пропустил в плане и тезисах 
значимые части материала, допустил много орфографических и пунктуационных ошибок.
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оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если онне сумел составить логичный и 
грамотный план и тезисы.

Оценочное средство № 22 
Раздел 9. Правила и культура устной речи 
Тема 9.1. Коммуникативные качества речи 

Устный опрос
1. Перечислите коммуникативные качества речи.
2. Что означают «содержательность», «правильность», «логичность», «точность», 

«понятность», «чистота», «уместность», «выразительность» речи?
3. Охарактеризуйте понятие «речевое общение».
4. Охарактеризуйте основные единицы речевого общения.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории.

Оценочное средство № 23 
Раздел 9. Правила и культура устной речи 

Тема 9.2. Речевое взаимодействие 
Письменный опрос

1. Перечислите этапы речевой деятельности.
2. От чего зависит эффективность речевой коммуникации?
3. Что понимается под невербальными средствами общения?
4. Какие типы жестов бывают и чем они различаются?
5. Дайте характеристику понятий «монолог», «диалог», «полилог», «дискуссия».

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал верно и в 
полном объёме, без орфографических и пунктуационных ошибок.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал с небольшими 
неточностями, допустив минимальное количество орфографических и пунктуационных ошибок. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он изложил теоретический материал 
частично верно, в неполном объёме, допустив значительное количество орфографических и 
пунктуационных ошибок.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает грубые ошибки в 
теории, не соблюдает правила правописания.
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Оценочное средство № 24
Раздел 9. Правила и культура устной речи 

Тема 9.3. Особенности устной публичной речи 
Самостоятельная работа 

Подготовка информационной речи, агитационной речи

Цель: дать целостное, развернутое представление о публичном выступлении; научить 
пользоваться основными контактоустанавливающими средствами; выработать навыки 
подготовки письменного текста к устному выступлению.
1. Теоретические вопросы

• Раскройте содержание понятия «ораторское искусство».
• Чем обусловлен интерес к ораторскому искусству сегодня?
• Охарактеризуйте этапы подготовки публичной речи.
• Какова методика подбора литературы и работы с источниками в подготовке публичного 

выступления?
• Какова композиционная структура публичной речи?
• Раскройте задачи каждой части.
• Какие из практических рекомендаций по вступительной части публичной речи 

представляются вам наиболее целесообразными?
• Сформулируйте требования к содержанию публичной речи.
• Назовите основные методы изложения материала в публичном выступлении.
• Раскройте приемы управления вниманием аудитории.
• Каковы требования к речи выступающего?
• Назовите составляющие ораторского успеха. Каким вам представляется образ оратора?

2. Речевая практика

Подготовьте информационную речь, следуя методическим рекомендациям.

Методические рекомендации

Обоснуйте актуальность выбранной темы. Используйте во вступлении приемы привлечения 
внимания аудитории. Продумайте заключительные фразы речи. Составьте и сообщите аудитории 
план речи.

Задачи информационной речи не только побудить любознательность, но и дать новое 
представление о предмете. Речь может быть повествованием, описанием, объяснением. 
Повествование - это движение; описание расчленяет предмет, показывает его частности и придает 
им наглядный вид, как на картине; объяснение показывает, каков предмет в действии и каково его 
устройство. Во всех информационных речах преобладает какая-либо одна из этих характерных 
черт.

Информационная речь должна отвечать следующим требованиям:
• в ней не должно быть ничего спорного;
• она должна вызывать пытливость;
• она должна удовлетворять запросы слушателя;
• сообщение должно быть актуально.

Материалы к заданию 
Схема оценки информационной речи
1. Тема и цель Интересны? Уместны? Актуальны?
2. Вступление Интересно ли? Использован ли прием привлечения внимания? Не слишком ли 
длинно?
3. Главная часть Продуман ли план? Весь ли материал уместен? Достаточно ли 
примеров? Конкретно ли содержание? Достигнута ли цель?
4. Заключение Ясно? Есть ли обобщение сказанного?
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5. Произношение Уверен ли говорящий в себе? Правильна ли поза? Жесты? Удачен ли темп 
речи? Монотонно? Есть ли контакт с аудиторией? Если ли речевые ошибки?
6. Советы выступающему.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если он подготовил информационную речь, соблюдая 
все методические рекомендации.
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он подготовил информационную речь, соблюдая 
большую часть методических рекомендаций.
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он подготовил информационную речь, 
частично соблюдая методические рекомендации.
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он игнорирует методические 
рекомендации при подготовке речи.

3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочное средство № 1 

Вопросы для промежуточной аттестации 
Раздел 1. Язык и речь
1. Какие единицы языка вы знаете?
2. В чем различие языка и речи?
3. Какие факторы определяют состояние современного русского языка?
4. В чем различия устной и письменной речи?
5. Какие типы лингвистических словарей вы знаете? Приведите примеры.
6. Что такое литературная норма?
7. Чем норма допустимая отличается от обязательной?
8. Расскажите об изменениях литературной нормы с течением времени.
9. Перечислите характерные особенности нормы.
Раздел 2. Фонетика и орфоэпия
1. Что такое орфоэпия?
2. Что такое орфоэпические нормы?
3. Приведите примеры произношения звуков, звукосочетаний, постановки ударения?
4. Где фиксируются орфоэпические нормы?
5. Меняются ли орфоэпические нормы на протяжении времени?
Раздел 3. Лексика и фразеология
1. Что такое лексическое значение слова, его отличие от грамматического значения?
2. Что такое паронимы? Приведите примеры паронимов.
3. Какие виды лексических ошибок вы знаете?
4. Какие способы передачи лексического значения вы знаете?
5. Назовите отличительные признаки фразеологического оборота.
6. Какие ошибки в использовании фразеологизмов делают носители языка?
7. Значение фразеологизмов в речи.
Раздел 4. Словообразование
1. Назовите продуктивные способы словообразования научного стиля.
2. Назовите продуктивные суффиксы и приставки книжных стилей.
3. Назовите неморфологические способы словообразования.
Раздел 5. Морфология
1. Назовите группы существительных по их родовой принадлежности?
2. Какие существительные называются несклоняемыми, группы этих
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существительных? Как у них определяется род?
3. Перечислите группы неизменяемых имён существительных собственных?
4. В каких случаях у существительных М.Р. во МН. Ч. И. П. используется 
вариативное окончание -а- / -я-, -ы- / -и-, когда -  оба варианты окончания?

5. Какой вариант окончания становится всё более употребимым в речевой практике?
Раздел 6. Синтаксис
1. Назовите особенности порядка слов в простом предложении.
2. Перечислите правила построения сложноподчинённых предложений.
3. Назовите правила использования деепричастных оборотов.
4. Назовите правила согласования подлежащего и сказуемого.
Раздел 7. Нормы русского правописания
1. Назовите правила правописания частицы «не» с глаголами, причастиями, 
деепричастиями и прилагательными.
2. Назовите правила правописания «н», «нн» в прилагательных, причастиях, наречиях.
3. Перечислите случаи использования тире в сложных предложениях.
4. Перечислите случаи использования двоеточия в сложных предложениях.
5. Перечислите случаи использования точки с запятой в сложных предложениях.
6. Расскажите о знаках препинания в предложениях с разными видами связи.
Раздел 8. Стили речи
1. Что изучает стилистика?
2. Отчего зависит разделение русского языка на стили?
3. В чем принципиальное отличие книжных стилей и разговорного стиля?
4. Что такое стилистическая окрашенность слова?
5. Какие виды стилистической окраски имеют слова русского языка?
6. Охарактеризуйте сферу применения научного стиля речи. Его роль в жизни общества.
7. Каковы основные стилевые особенности языка науки? Приведите примеры.
8. Что представляет собой лексика научной речи?
9. Приведите примеры лингвистических терминов или терминов, использующихся в вашей 

будущей профессии. Каковы особенности термина?
10. Каковы синтаксические особенности научной речи? Приведите примеры.
11. Какие жанры научной речи вы знаете?
12. Какие сферы общественной жизни обслуживает официально-деловой стиль?
13. Какиеподстили и почему выделяются в официально-деловом стиле?
Приведите примеры.
14. Каковы особенности языка дипломатии?
15. Каким должен быть язык законов?
16. Какие деловые бумаги вы знаете? Назовите правила оформления деловых бумаг.
Раздел 9. Правила и культура устной речи
1. Перечислите коммуникативные качества речи.
2. Что означают «содержательность», «правильность», «логичность», «точность», 

«понятность», «чистота», «уместность», «выразительность» речи?
3. Охарактеризуйте понятие «речевое общение».
4. Охарактеризуйте основные единицы речевого общения.
5. Перечислите этапы речевой деятельности.
6. От чего зависит эффективность речевой коммуникации?
7. Что понимается под невербальными средствами общения?
8. Какие типы жестов бывают и чем они различаются?
9. Дайте характеристику понятий «монолог», «диалог», «полилог», «дискуссия».
10. Раскройте содержание понятия «ораторское искусство».
11. Расскажите об основных факторах, влияющих на установление контакта между 

оратором и слушателями.
12. Охарактеризуйте этапы подготовки ораторской речи.
13. Перечислите условия успешного выступления перед аудиторией.

Критерии оценки:
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- оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокие, прочные и 
содержательные знания;выступление соответствует коммуникативным качествам речи; оратор 
владеет основными понятиями, знает термины, развернутые определения, фактический материал, 
использует данные современной лингвистической науки, умеет устанавливать причинно
следственные связи, излагать материал с учетом принципов объективности и научности; 
использует всю совокупность знаний, приобретенных в результате изучения гуманитарных 
дисциплин; умеет делать аргументированные выводы; при ответе соблюдает нормы современного 
русского языка;

- оценка «хорошо» ставится, если студент показал прочные знания; выступление в основном 
соответствует коммуникативным качествам речи; оратор владеет основными понятиями, знает 
термины, развернутые определения, фактический материал, использует данные современной 
лингвистической науки, умеет устанавливать причинно-следственные связи, излагать материал с 
учетом принципов объективности и научности; умеет делать аргументированные выводы; при 
ответе соблюдает нормы современного русского языка;

- оценка «удовлетворительно» ставится если студент показал недостаточно прочные знания; 
выступление частично соответствует коммуникативным качествам речи; студент владеет 
основными понятиями, знает основные термины, определения, фактический материал, умеет 
устанавливать причинно-следственные связи, излагать материал с учетом принципов 
объективности и научности; при ответе частично соблюдает нормы современного русского языка и 
допускает существенные ошибки и неточности;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, в котором студент показывает незнание 
содержания материала, основных понятий, терминов, неумение устанавливать причинно
следственные связи, излагать материал с учетом принципов объективности и научности, неумение 
анализировать указанные источники, неумение делать выводы, грамотно отвечать на вопросы, 
несоответствие ответа вопросам, слабое владение литературной речью, отказ от ответа.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки 
результатов освоения учебной дисциплины Математика. Занятия по учебной 
дисциплине Математика проводятся как в традиционной форме, так и с 
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения 
занятий (разбор конкретных ситуаций, творческая защита рефератов), 
информационных технологий. В комплекте оценочных средств 
представлены задания активного и интерактивного обучения.

Освоению учебной дисциплины Математика предшествует изучение 
следующих дисциплин: математика общеобразовательного цикла.

Текущий контроль проводится в форме оценки результатов устного 
опроса, защиты рефератов, результатов выполнения практических работ, 
результатов выполнения проверочных работ, кейс-задач, контрольных работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме экзамена.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результ ат ы обучения К рит ерии оценки Формы и 
мет оды  

конт роля и 
оценки

Знать:
-  основные
математические методы 
решения прикладных 
задач;
-  основные понятия и 
методы математического 
анализа, линейной 
алгебры, теории 
комплексных чисел, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики;
-  основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления;
-  роль и место 
математики в 
современном мире при 
освоении
профессиональных 
дисциплин и в сфере 
профессиональной 
деятельности.

О ценка «от лично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 
оценка «хорошо»  выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлет ворит ельно»  
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала,

Текущий
контроль:
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ

Оценка
результатов
устного опроса,
защиты
рефератов,
выполнения
проверочных
работ, кейс-
задач,
контрольных
работ
Промежуточная
аттестация:
Оценка
результатов
промежуточной
аттестации
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ОК 01- ОК 06 но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлет ворит ельно» 
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно.

(экзамен)

Уметь:
-  анализировать сложные 
функции и строить их 
графики;
-  выполнять действия над 
комплексными числами;
-  вычислять значения 
геометрических величин;
-  производить операции 
над матрицами и 
определителями;
-  решать задачи на 
вычисление вероятности с 
использованием 
элементов 
комбинаторики;
-  решать прикладные 
задачи с использованием 
элементов
дифференциального и
интегрального
исчислений;
-  решать системы 
линейных уравнений 
различными методами 
ОК 01 - ОК 06

О ценка «от лично»  выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 
оценка «хорош о» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения;
оценка «удовлет ворит ельно»
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного материала, 
но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач;

оценка «неудовлет ворит ельно»
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими

Текущий
контроль:
Оценка
результатов
выполнения
практических
работ

Оценка
результатов
устного опроса,
защиты
рефератов,
выполнения
проверочных
работ, кейс-
задач,
контрольных
работ

Промежуточная
аттестация:
Оценка
результатов
промежуточной
аттестации
(экзамен)
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затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно.

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация

Форма контроля Проверяемые
ОК

Форма
контроля

Проверяем 
ые ОК

Форма
контро

ля

Провер
яемые

ОК
РАЗДЕЛ 1.

Математический
анализ

Оценка
результатов
устного
опроса,
защиты
рефератов,
результатов
выполнения
контрольной
работы,
практически
х работ,
кейс-задачи

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Экзамен ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Тема 1.1 
Функция одной 
независимой 
переменной и её 
характеристики

Оценка 
результатов 
выполнения входной 
контрольной 
работы.
Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы №1

ОК 01- 
ОК 06

Тема 1.2
Предел функции.
Непрерывность
функции

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы №2

ОК 01- 
ОК 06

Тема 1.3
Дифференциально  
е и интегральное 
исчисления

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ №3,№4
Оценка
результатов
устного опроса,
защиты рефератов
выполнения
контрольной
работы,
кейс-задачи

ОК 01- 
ОК 06

РАЗДЕЛ 2. 
Основные 
понятия и

Оценка
результатов
выполнения
проверочных

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03,

Экзамен ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03,
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методы
линейной
алгебры

работ, 
практически 
х работ, 
защиты 
рефератов

ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Тема 2.1 
М атрицы и 
определители

Оценка
результатов
выполнения
проверочной
работы №1,
практических
работ №5, №6

ОК 01- 
ОК 06

Тема 2.2. 
Решение систем  
линейных 
алгебраических 
уравнений

Оценка
результатов
выполнения
проверочной
работы №2,
практической
работы № 7
Оценка
результатов
защиты рефератов

ОК 01- 
ОК 06

РАЗДЕЛ 3 . 
Основы 
дискретной 
математики

Оценка
результатов
выполнения
проверочных
работ,
практически
х работ,
защиты
рефератов

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Экзамен ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Тема 3.1. 
М нож ества и 
отношения

Оценка
результатов
устного опроса
Оценка
результатов
выполнения
проверочной
работы № 3,
практической
работы № 8

ОК 01- 
ОК 06

Тема 3.2 
Основные 

понятия теории 
графов

Оценка 
результатов 
устного опроса, 
защиты рефератов

ОК 01- 
ОК 06

РАЗДЕЛ 4.
Элементы
теории
комплексных
чисел

Оценка 
результатов 
устного 
опроса, 
выполнения 
практически 
х работ, 
защиты 
рефератов

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Экзамен ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Тема 4.1. 
Комплексные 
числа и

Оценка 
результатов 
устного опроса 
Оценка

ОК 01- 
ОК 06
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действия над 
ними

результатов
выполнения
практических
работ № 9, № 10
Оценка
результатов
защиты рефератов

РАЗДЕЛ 5. 
Основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики

Оценка 
результатов 
устного 
опроса, 
выполнения 
проверочных 
работ, 
практически 
х работ, 
защиты 
рефератов

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Экзамен ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Тема 5.1.
Вероятность.
Теорема
сложения
вероятностей

Оценка 
результатов 
устного опроса, 
выполнения 
кейс-задачи № 2 
Оценка 
результатов 
выполнения 
проверочной 
работы № 4, 
практической 
работы № 11

ОК 01- 
ОК 06

Тема 5.2. 
Случайная 
величина, 
ее функция 
распределения

Оценка 
результатов 
устного опроса 
Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы № 12

ОК 01- 
ОК 06

Тема 5.3
М атематическое 
ожидание и 
дисперсия 
случайной 
величины

Оценка 
результатов 
устного опроса, 
защиты рефератов

ОК 01- 
ОК 06
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ

Оценочное средство № 1 
Оценка результатов выполнения входной контрольной работы

Комплект заданий для входной контрольной работы
по дисциплине Математика

Вариант 1.

Задание 1

Одна таблетка лекарства весит 70 мг и содержит 4 % активного вещества. Ребёнку в 
возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1,05 мг активного вещества на каждый 
килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку в 
возрасте пяти месяцев и весом 8 кг в течение суток?

Задание 2

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение в 
электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в 
цепи от времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечено время работы 
фонарика в часах, на вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по рисунку, 
за сколько часов напряжение упадёт с 1,2 вольта до 1 вольта. 

U

На клетчатой бумаге нарисованы два круга. Площадь внутреннего круга равна 12. 
Найдите площадь закрашенной фигуры.
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Задание 4

В классе 16 учащихся, среди них два друга — Вадим и Сергей. Учащихся случайным 
образом разбивают на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что Вадим и Сергей 
окажутся в одной группе.

Задание 5

Найдите корень уравнения ^

Четырехугольник ABCD  вписан в окружность. Угол ABC  равен 98°, угол CAD  равен 
44°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.

Задание 7

На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале 
(-10; 2). Найдите количество точек, в которых касательная к графику 
функции f(x )  параллельна прямой y  = 3х или совпадает с ней.

у
V = /X 0

1

-10 0 2 -Г
/

/ \ )
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Задание 8

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки 
правильной треугольной призмы А В С А \ В \ С \ , Пд0щадЬ основания которой равна 9, а 

боковое ребро равно 4.

Задание 9

„  гг  15л: . 15л: 
/V 2cos —— sm

Найдите значение выражения 8 8

Задание 10

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории 
используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием /  =  45 см 

Расстояние d \  от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 50 до 70 см, а 
расстояние ^2 от линзы до экрана -  в пределах от 200 до 270 см. Изображение на экране

будет чётким, если выполнено соотношение d \  ^2 f  
Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы можно поместить лампочку, 

чтобы еe изображение на экране было четким. Ответ выразите в сантиметрах.

Задание 11

Из городов A  и B  навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклист и 
велосипедист. Мотоциклист приехал в B  на 2 часа раньше, чем велосипедист приехал в A, 
а встретились они через 1 час 20 минут после выезда. Сколько часов затратил на путь 
из B  в A  велосипедист?

Задание 12

Найдите наименьшее значение функции на отрезке

Вариант 2.

Задание 1

Одна таблетка лекарства весит 20 мг и содержит 9% активного вещества. Ребёнку в 
возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1,35 мг активного вещества на каждый 
килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку в 
возрасте четырёх месяцев и весом 8 кг в течение суток?
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При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение в электрической 
цепи фонарика падает. На рисунке показана зависимость напряжения в цепи от времени 
работы фонарика. На горизонтальной оси отмечается время работы фонарика в часах, на 
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по рисунку, на сколько вольт 
упадёт напряжение с 10-го по 22-й час работы фонарика. 

U

Задание 2

О. 0-1-------- 1------------1--- 1----1--------1--- 1----1--- 1-------■ О 10 20 t

Задание 3

На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь внутреннего круга равна 37. 
Найдите площадь заштрихованной фигуры.

Задание 4

В классе 21 шестиклассник, среди них два друга — Митя и Петя. Класс случайным 
образом делят на три группы, по 7 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Митя 
и Петя окажутся в разных группах.

Задание 5

р  lo g o 7 3 5 v+5 — 0Решите уравнение '

Задание 6

Четырехугольник ABCD  вписан в окружность. Угол ABD  равен 61°, угол CAD  равен 
37°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.
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Задание 7

На рисунке изображен график производной функции ■> v'v ? определенной на 
интервале (-4; 13). Найдите количество точек, в которых касательная к графику
функции ./(•*■) параллельна прямой^ = ~2х — 10 или совпадает с ней.

Задание 8

Объём правильной четырёхугольной пирамиды SABCD  равен 116. Точка E  — середина 
ребра SB. Найдите объём треугольной пирамиды EABC.

Задание 9

Найдите значение выражения

Задание 10

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории 
используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием f  = 36 см 

Расстояние d \  от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 30 до 50 см, а 
расстояние d i  от линзы до экрана -  в пределах от 160 до 180 см. Изображение на экране

будет чётким, если выполнено соотношение ̂ 1 ^2  J  
На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно поместить лампочку, чтобы еe 

изображение на экране было четким. Ответ дайте в сантиметрах.

Задание 11

Из городов A  и B  навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклист и 
велосипедист. Мотоциклист приехал в B  на 12 часов раньше, чем велосипедист приехал 
в A, а встретились они через 2 часа 30 минут после выезда. Сколько часов затратил на путь 
из B  в A  велосипедист?
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Найдите наименьшее значение функции У

ОТВЕТЫ
Вар.-1
1. 3
2. 6 
3.288
4. 0,2
5. 0 
6.54 
7.2 
8.12
9. -3,5
10. 54 
11.4 
12.-7 
Вар.-2 
1. 6 
2.0.4 
3.555
4. 0,7
5. 0,2
6. 98
7. 5
8. 29
9. 4,5 
10.45 
11.15 
12. -8,25

Критерии оценки:

Задание 12
„2.x — 5ех — 2 на отрезке [—2; 1].

При оценке выполнения контрольной работы рекомендуется 
руководствоваться следующим:

- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания 
верно; организует собственную деятельность в соответствии с целями 
работы;

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не 
менее % задания; соотносит теоретические знания и практические умения, 
но при этом допускает незначительные математические ошибки; владеет 
терминологией и понятиями, организует собственную деятельность в 
соответствии с целями работы;

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно 
выполнено не менее половины заданий; студент недостаточно правильно 
соотносит теоретические знания и практические умения; владеет 
терминологией и понятиями.

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не 
выполнено более половины заданий, студент неправильно соотносит
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теоретические знания и практические умения, затрудняется при выполнении 
заданий работы.

Оценочное средство № 2 
Оценка результатов выполнения контрольной работы

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине Математика

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ

Вариант 1.
1. Найти неопределенные интегралы. Результаты проверить 
дифференцированием.

Вариант 2.
1. Найти неопределенные интегралы. Результаты проверить 
дифференцированием.

л

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой у=ах +Ьх+ с и 
прямой у=kх+b. Сделать чертеж.
у = х2 - 6х + 7; у = х + 1

3. Вычислить пределы:
п  — л /п 2 +  3 п  — 2

л

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной параболой у=ах +Ьх+ с и 
прямой у=kх+b. Сделать чертеж.
у = -х + 6х -5; у = х -  5

3. Вычислить пределы:
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Критерии оценки:

При оценке выполнения контрольной работы рекомендуется 
руководствоваться следующим:

- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания 
верно; организует собственную деятельность в соответствии с целями 
работы;

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не 
менее % задания; соотносит теоретические знания и практические умения, 
но при этом допускает незначительные математические ошибки; владеет 
терминологией и понятиями, организует собственную деятельность в 
соответствии с целями работы;

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно 
выполнено не менее половины заданий; студент недостаточно правильно 
соотносит теоретические знания и практические умения; владеет 
терминологией и понятиями.

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не 
выполнено более половины заданий, студент неправильно соотносит 
теоретические знания и практические умения, затрудняется при выполнении 
заданий работы.

Оценочное средство № 3 
Оценка результатов выполнения проверочных работы

Комплект заданий для выполнения проверочных работ
по дисциплине Математика

Проверочная работа № 1 
Тема 2.1. Матрицы и определители

Вариант-1
I. Найдите разность и сумму матриц: А+В, А-В, В-А.

5
1

5
4

II. Найти произведение матриц А В , если
■"1 3 1  ̂ Г" 2 1 o'1

А - 2 0 4 в=  1 - 1 2

III. Найдите определитель матрицы
/5  2 - 1 \  

А  = 5 3 - 4
7 2 1 /

IV. Найдите обратную матрицу
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/5  2 -1Л 
Л = I 5 3 - 4  

\7  2 1
Вариант-2

I. Найдите разность и сумму матриц: А+В, А-В, В-А.

* = G  з1 5 t ) B - ( l  I  I D
II. Найти произведение матриц А В , если

III. Найдите определитель матрицы
/5  2 -1Л 

Л = ( 5 3 - 4  
\7  2 1

IV. Найдите обратную матрицу
4 3 —2N 

А = | 6 2 - 4  
-7 2 3

Проверочная работа № 2 
Тема 2.2. Решение систем линейных алгебраических уравнений

I. Дана система трех линейных уравнений.
Найти решение двумя способами:
1) методом определителей,
2) средствами матричного исчисления.

a,x+bt у+с. L = k 
•а, X + Ь,у + z - А, 

jr + frj у +■ £, z — h:

№
£ , i *>2 c 2 А ,

1. .И а 1 a i 3 I - L 2 - 1 1 1 1
1 .112 2 - 1 - 1 L - 2 2 0 - 5 а 1 S 4.
1 . i i i an 5 -  Д 2 - 7 -  a I О а 1 -  а ■и
1 .114 -  L - 1 - 1 _2 1 -  a 2 О i л -в К
1. .11 л 1 a - 1 - J -  a -  a 2 о 7 Л -1.0 ■и
1 .1 1* 1 - 1 2 - 3 3 2 i a а - 1 л - i d
1 LIT 2 - 2 I -  L - 4 а 5 й (
1 . н а К 5 -  3 a - i - 4 i - 5 о -в а
1 . 0 9 1 2 2 3 -  a 4 - L 2 2 __2 4 4
1 . 1 0 - 1 a - 1 -a i 4 2 - 4 2
1 .1 3 2 - 1 7 i - 2 I - 4 _ ■•i 1 -в 2
1 . 1 2 11 a 2 i 1 - 1. _ -*■ _ -*• ■ч л ■9

1 . и 2 - 1 - 1 - * ■4 1 2 2 - 1 _2 л -2
1 . 1 4 > a - 1 - 2 - 2 1 2 В - 1 й -2
i . 1 5 1 a L i> - a -a I 4 а - 1 -в -2
L . i 6 -  L 2 - 1 - * ■4 5 -  L a в - 1 1 4

I I T s - 1 L - 1 7 I - 2 - 1 а - 1 -  в - 3
1 .1 ¥ 1 a - 1 ■4 -  a 2 a - 1 ■ч - S -  L
1 . 14? 1 - 1 2 •* ■4 4 - 3 —j в 1 -  в 1
1 . 2 0 2 - 1 1 t 3 5 - 1 - 1 в 7 1 - 3
1 .2  В s - 1 3 1 4 2 - 2 1 2 в - 1 -  в - 6
1 . 2 2 1 _ -*i 2 -*Ti л 2 I a 2 _2 - 4 -  I 4
1 .2 2 1 - 1 L - 4 ■4 -  a 2 - ? 4 ■ч л 4

1 . 2 4 1 2 - 7 2 5 4 - 2 2 - 2 - 4
1 .2 1 1 2 -2 - 2 - 2 ;i ;i а 2 ti - 2 -4

II. Решить систему линейных уравнений методом Г аусса:
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! х 1 + 2 хг + Зх3 = 3 ( х 1 + х 2 — Зх3 = 2 
Зхх + 5 х2 + 7х3 = 0 б) I Зхх — 2 + х3 = —1 
хх + Зх2 + 4х3 = 1 [2х1 + х 2 — 2х3 = 0

Проверочная работа № 3 
Тема 3.1. Множества и отношения

1. Прочитайте следующие записи, укажите среди них верные:
а) 270 Е N; 6)-70EN ; в) -7 Е Q; г ) -7 Е Z;
a) 1 E N ;  е) -7 Е R; ж ) 0 е М ;  з) 18Е Z;

2. Даны множества: М- множество натуральных чисел, больших 4 и меньших 
20; Р- множество натуральных чисел, оканчивающихся цифрой 7. Укажите, 
какому из этих множеств принадлежат числа 12, 17, 0, 3, 7. Запишите это с 
помощью символа " Е ".
3.Перечислите элементы следующих множеств:

А - множество натуральных чисел, меньших 20;
В - множество натуральных чисел, больших 30;
С - множество чисел, модуль которых равен 5;
К - множество различных цифр числа 244003.

4. Прочитайте следующие записи. Каким способом заданы множества? 
Задайте, если это возможно, данные множества перечислением их элементов:

а) Xi= { х/хЕ N, х<8} ;
б) Х2= { х/х Е Z, 0<х<6} ;
в) Х3= {х/х Е N, х <  0 };
г) Х7= {х/х Е Z, х2+5х+7=0};
д) Х8= {х/хЕ N, (х-1)/(х-2)<1}.
5.Задайте следующие множества с помощью характеристического свойства:
а) А= {1,2,3,4}; б) В = {-1,0,1,2,3,4} ; в) 0 ;
г) D= {а, е, е, и, й, о, у, э, ю, я}.

6. Какие из следующих множеств являются пустыми? Какие из них 
числовые множества?

А - множество городов России с население более 15 млн.;
В - множество параллелограммов с неравными противоположными 

сторонами;
С - множество двузначных чисел, меньших 6;
D - множество натуральных чисел, меньших 1 ;
Е= {х/х Е N, 6 <х<7};
К= {х/х Е Z, х2'4=0} ;
L = {х/х Е R, х2 +25=0}.

7. Назовите элементы следующих множеств:
Aj={a,b,c}; А2={а}; А3={{а}}; А4=0 ; А5={{а,Ь},{с}}; А6={0};
8.Изобразите на координатной прямой следующие множества:
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а)A!={x/xE N, х<3}.
б) A2={ x/x £ Z , -2 ^  x <  2}.
в) A3={x/x E R, x>3,2}. 
r) A4={x/x E R, x <  -7}.
д) A5={x/xE R, -2,7 <  x <  0}.
е) A6={x/x E R, -5<  x< -2}.

9.Запишите в виде числовых промежутков множества, изображенные на 
координатной прямой (рис. 10):

а)
f  Щ « 2 « 3 Ч х

-5 4
■#

6
О
-8

О
х

-2 х

-6 х
О
-4

- +
8 х

-100 х
О

б)

в) --------------

г) --------------

д)

е)  

ж)  

з)   _ _
-6 25 х

10. Установите вид отношений между множествами А и В, если:
а) А - множество равносторонних треугольников, В - множество 

равноугольных треугольников;
б) А={х/хЕ N, х<5}, В={х/х E N , x  <  5}.
в) А = [2,3], В=[3,4];
г) А =(2,5), В=[2,5];
д) А=(2, + да), В=[2, +да];
е) А={х/х Е N, х:2}, B=Z;
ж) А= { x/x Е R, х2-Зх+2=0}, В= {х / х  Е R,(x-2)2=0}.

11.Установите вид отношения и постройте диаграмму Эйлера-Венна для 
множеств: Q - рациональных чисел, Z - целых чисел, R - действительных 
чисел, N - натуральных чисел, Е - натуральных четных чисел, F - 
натуральных чисел, делящихся на 12.
12. Приведите примеры множеств А и В, если на диаграммах Эйлера-Венна 
их можно изобразить так, как показано на рис. 11.
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13. Пусть А- множество значений выражения(3,5 - 9а), при а= -1; 0,35. 
Запишите все подмножества множества А.
14.Укажите верные утверждения:

а) {1,2}С {{1,2,3},{1,3},1,2};
б) {1,2}С{{1,2,3},{1,2},1,2};
в) {1,3}С{{1,2,3},{1,3},1,2};
г) {1,3}С{{1,2,3}, {1,3},1,2};
д) 5С{1,2,3,4,5};
е){5} С{4,5,6};
ж ) 0 С { 4 ,5 ,6 } ;

15.Укажите равные множества: А- множество ромбов с прямыми углами, В- 
множество квадратов; С- множество прямоугольников с конгруэнтными 
сторонами; D- множество четырехугольников с прямыми углами; Е- 
множество прямоугольников.
16. Найдите пересечение и объединение множеств А и В, если:
а) А= {а,Ь,с,к,п}, В= { n, е,Ь,с,р};
б) А={a,b,с,k,n}, В={ a,с,k,Ь,n};
в) А={a,Ь,с,k,n}, В={a, c,k};
г) А={a,Ь,с,k,n}, В={p,е,m};
д) А- множество натуральных чисел, В- множество целых чисел, делящихся 
на 3; л
е) А- множество действительных корней уравнения х - 4х+3=0,
В - множество действительных корней уравнения х2-3х+2=0;
17.Используя координатную прямую, найти пересечение и объединение 
множеств А и В, если:
а)А={х/хЕ Z, х >  -2}, В={х/х Е Z, х <  8};
б)А={х/х Е R,x >  2},В={х/х Е R,x< 8};
в) А={х/х Е R, 0<х<3,5}, В={х/х Е R, -3<х<1};
г) А={х/х Е R, х<-1}, В={х/хЕ R,x>-1,2};
д)А={х/х Е R, -2,5<х <  1), В={х/х Е R, 2 <  х<5,3}.
18. Укажите характеристическое свойство элементов множеств Р П Q, Р U

а) P- множество прямоугольников, Q- множество ромбов;
б) P- множество чисел, кратных 5, Q- множество чисел, кратных 3;
в) P- множество учащихся 3 класса, Q-множество мальчиков школы;
г) P- множество равнобедренных треугольников, Q- множество 
равносторонних треугольников.
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19. Пусть А- множество студентов увлекающихся психологией, В- 
множество студентов увлекающихся математикой. Сформулируйте условия 
при которых:

а) А П В = 0 ;
б) A U B  = В;
в) А Г1В Ф 0 ;
г) A U B ^ B .

20. Найдите дополнение множества В до множества А, если:
а) А= {11,12,13,14}, В={7,12};
б) А= {х/х Е N, х <  10}, В={х/х Е N, х<5};
в) А- множество студентов учебной группы; В- множество студентов этой 

же группы, сдавших сессию на отлично.
21.Даны множества: А={х/хЕ R, -3,5 <  х<8}, В= {х/х Е R,-2<x <  3}, С={х/х 
Е R,-l S  х <2}.  Укажите характеристическое свойство элементов следующих 
множеств:
а) А\В; б)(А\С) П В; в) В\С; г) (В\С) U А; д) С П (В\А); е) (В П С )\ А.
29. Докажите равенства. используя определение операций над множествами и 
понятие равенства множеств:

а) А\(В П С) = ( А\ В) U( А\С);
б) А\( В U С) = (А\В) П (А\С).

35. Изобразите на координатной плоскости элементы декартова произведения 
множеств А и В, если:

а) А={ х/х Е N, х <  5}, В={у[у E N , y  ^  2}.
б) А={х/х ER, 1 ^  х <  2}, В={у/уЕ R, 0 <  у <  1}.
в) А= {х/х Е R, -1<х<}, В=={у/у Е R, 0< у<2}.

36. Из 40 учащихся класса 32 занимаются в математическом кружке, 21- в 
кружке "Умелые руки", а 15- в обоих кружках. Сколько учащихся класса не 
занимаются ни в том. ни в другом кружке?
41. В классе 30 человек, посещающих факультативные занятия по физике и 
математике. Известно, что углубленно изучают оба предмета 10 человек, а 
математику- 25. Сколько человек посещает факультативные занятия только по 
физике?

Проверочная работа № 4 
Тема 5.1. Вероятность. Теорема сложения вероятностей

I. Выполнить задания используя следующие разделы: основные понятия теории 
вероятностей, теоремы сложения и умножения вероятностей, следствия из них.

1. В урне 12 белых и 7 черных шаров. Один шар вынули и отложили в сторону. Он 
оказался белым. Найти вероятность того, что второй вынутый шар окажется белым.
2. В ящике 10 изделий, среди которых 6 имеют знак качества. Какова вероятность того, 
что 4 наудачу извлеченные изделия будут иметь знак качества?
3. В урне 8 белых и 7 красных шаров. Один шар из урны вынули. Он оказался красным. 
Шар отложили в сторону. Найти вероятность того, что второй вынутый шар окажется 
красным.
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4. Вероятность попадания в цель первым стрелком равна 0,9, вторым -  0,75. 
Стрелки выстрелили одновременно. Какова вероятность того, что один из них попадет в 
цель, а другой не попадет?
5. Для сигнализации об аварии установлено 2 независимо работающих сигнализатора. 
Вероятность при срабатывании при аварии первого сигнализатора равна 0,9, а 
второго -  0,95. Найти вероятность того, что при аварии сработает только один 
сигнализатор.
6. У сборщика 15 деталей мало отличающихся друг от друга: 7 первого, 5 второго и 3 
третьего видов. Какова вероятность того, что среди семи взятых одновременно деталей 4 
будут первого вида, 1 -  второго и 2 -  третьего?
7. Одновременно брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что общая 
сумма выпавших очков будет не меньше 11.
8. Бизнесмен имеет счета в трех городских банках. Вероятность того, что наличные 
имеются в 1-ом, во 2-ом и 3-ем банках соответственно равны 0,9; 0,85; 0,7. Определить 
вероятность того, что нужную сумму наличными выплатят только два банка.
9. Из партии изделий товаровед отбирает изделия высшего сорта. Вероятность того, что 
изделие окажется высшего сорта, равна 0,9. Найти вероятность того, что из 4 
проверенных из 4 изделий будет только 2 изделия высшего сорта.
10. Набирая номер телефона, абонент забыл последние три цифры и, помня лишь, что эти 
цифры различны, набрал их наудачу. Найти вероятность того, что набраны нужные 
цифры.
11. Вероятность попадания в цель каждым из двух стрелков равна 0,6. Найти вероятность 
попадания при одновременном выстреле, произведенном каждым стрелком.
12. Две одинаковые монеты радиуса r расположены внутри круга R, в который наудачу 
бросается точка. Найти вероятность того, что точка упадет на одну из монет, если монеты 
не пересекаются.
13. Группа из 8 человек занимает места с одной стороны прямоугольного стола. Найти 
вероятность того, что два определенных лица окажутся рядом (на соседних стульях), если 
а) число мест равно 8, б) число мест равно 12.
14. Внутрь круга радиуса R наудачу поставлена точка. Найти вероятность того, что точка 
окажется внутри вписанного в круг квадрата.
15. Производится три выстрела по одной мишени. Вероятность попадания при каждом 
выстреле равна 0,75. Найти вероятность того, что в результате этих выстрелов будет 
только одно попадание.
16. В урне 5 белых и 8 черных шаров. Из ящика вынули 2 шара (не возвращая вынутый 
шар в урну). Найти вероятность того, что оба шара белые.
17. Для проверки шести магазинов нужны три ревизора, каждый из которых должен 
проверить два магазина. Какова вероятность того, что при случайном распределении 
первый ревизор будет проверять определенные два магазина? (Ревизоры выбирают 
объекты по очереди, один за другим.)
18. На полке стоят 15 книг, 7 из них в твердом переплете. Берут (без возвращения) три 
книги. Какова вероятность того, что все книги в твердом переплете?
19. В круг радиуса R помещен меньший круг радиуса r. Найти вероятность того, что 
точка, наудачу брошенная в большой круг, попадет также и в малый круг.

5 20. В урне 18 шаров: 5 белых, 7 черных и 6 красных. Найти вероятность того, что среди 
вынутых четырех шаров первый будет белым, второй черным, а остальные красными.
21. Наудачу подбрасывает две игральные кости. Найти вероятность того, что а) сумма 
выпавших очков четна, б) произведение очков четно.
22. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Зачет считается сданным, если студент 
ответит не менее чем на два из трех вопросов. Какова вероятность того, что студент сдаст 
зачет?
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23. Три стрелка стреляют по цели. Вероятность попадания в цель первым стрелком равна
0.85. вторым 0,7, третьим -  0,9. Найти вероятность того, что все три стрелка 
одновременно попали в цель.
24. Предприятие изготовляет 95 % стандартных изделий, причем из них 75 % -  первого 
сорта. Найти вероятность того, что взятое наудачу изделие окажется первого сорта.
25. В первом ящике 6 шаров: 1 белый, 3 красных и 2 синих. Во втором ящике 12 шаров: 2 
белых, 6 красных, 4 синих. Из каждого ящика вынули по шару. Найти вероятность того, 
что среди них нет синего шара.

II. Решить следующие задачи:

1. В среднем 70 % домов микрорайона газифицированы, остальные пользуются 
электрическими плитами. Найти вероятность того, что среди 200 домов с электроплитами 
окажутся от 60 до 80 домов включительно.
2. Человек, проходящий мимо киоска, покупает газету с вероятностью 0,2. Найти 
вероятность того, что среди 500 проходящих мимо киоска в течение часа, не купят газету 
от 300 до 340 человек включительно.
3. Вероятность качественной сборки прибора равна 0,8.Найти вероятность того, что 
среди 500 приборов окажется более 430 качественных.
4. Принимая одинаково вероятным рождение мальчика и девочки, найти вероятность 
того, что из 4000 новорожденных мальчиков будет от 1960 до 2050.
5. Вероятность попадания из орудия равна 0,2. Найти вероятность того, что при 500 
выстрелах будет менее 101 попадания.
6. Было посажено 400 деревьев. Найти вероятность того, что число прижившихся 
деревьев больше 250, если вероятность, что отдельное дерево приживется, равна 0,8.
7. Вероятность поражения мишени стрелком равна 0,85. Найти вероятность того, что 
мишень будет поражена не менее 80 раз при 100 выстрелах.
8. Товаровед осматривает 24 образца товаров. Вероятность того, что каждый из образцов 
будет признан годным к продаже, равна 0,6. Найти вероятность того, что годных к 
продаже образцов товаров окажется больше 20.
9. Найти вероятность того, что при 100 испытаниях событие А наступит более 80 раз, 
если вероятность наступления его в каждом испытании равна 0,85.
10. Вероятность того, что на одной странице атласа есть ошибка, равна 0,1. Найти 
вероятность того, что среди 19 страниц школьного атласа правильных будет больше 
половины.
11. Фабрика выпускает 20% продукции второго сорта. Найти вероятность того, что из 400 
изделий второсортных будет от 70 до 100.
12. На склад поступило 300 ящиков стеклянных изделий. Вероятность того, что в данном, 
наудачу взятом ящике, изделия окажутся битыми, равна 0,1. Найти вероятность того, что 
в 100 ящиках все изделия окажутся неповрежденными.
13. Найти вероятность того, что событие А появится в 2100 независимых испытаниях 
более 1469 раз, если вероятность его появления один раз равна 0,7.
14. На станке штампуются детали. Вероятность того, что деталь, окажется бракованной, 
равна 0,01. Найти вероятность того, что среди 800 деталей бракованных будет от 10 до 
20 деталей.
15. Производится 20 выстрелов из винтовки. Вероятность попадания в цель при каждом 
выстреле равна 0,8. Найти вероятность того, что число попаданий в цель будет больше 15.
16. 25 стрелков одновременно стреляют в цель. Вероятность попадания для каждого 
стрелка одинакова и равна 0,7. Какова вероятность, что после одного залпа окажется не 
менее десяти попаданий?
17. Вероятность появления события А в каждом из 100 испытаний равна 0,8. Найти 
вероятность того, что событие А появится в этих испытаниях от 70 до 80 раз.
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18. Фабрика выпускает 65 % продукции первого сорта. Найти вероятность того, что из 500 
изделий первосортных будет менее 100.
19. В теплице выращивают розы, из которых 70 % -  белые. Найти вероятность того, что из 
100 сорванных роз более 85 окажутся белыми.
20. Производство дает 1 % брака. Какова вероятность того, что из взятых на исследование 
1100 изделий выбраковано будет не больше 17?
21. Вероятность того, что гибридное животное унаследует некоторый признак, равна j. 
Какова вероятность того, что в группе из 300 гибридных животных будет 70 особей с этим 
признаком?
22. На прядильной фабрике работница обслуживает 750 веретен. При вращении веретена 
пряжа рвется в случайные моменты времени из-за неравномерного натяжения, неровности 
и других причин. Считая, что вероятность обрыва пряжи на каждом из веретен в 
течение некоторого промежутка времени равна 0,008, найти вероятность того, что за 
это время произойдет не более 10 обрывов.
23. Ботаники делали опыты по скрещиванию гороха. По гипотезе Менделя вероятность 
появления зеленого гороха в таких опытах равна j. Какова вероятность того, что при 34153 
скрещиваниях зеленый горох будет получен от 8493 до 8507 раз?
24. Вероятность наступления некоторого события А равна 0,85. Какова вероятность того, 
что при 300 испытаниях событие наступит 250 раз?
25. Всхожесть семян данного растения равна 0,9. Найти вероятность того, что из 900 
посаженных семян число проросших будет заключено между 790 и 830.

Критерии оценки:

При оценке выполнения проверочной работы рекомендуется 
руководствоваться следующим:

- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания 
верно; организует собственную деятельность в соответствии с целями 
работы;

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не 
менее % задания; соотносит теоретические знания и практические умения, 
но при этом допускает незначительные математические ошибки; владеет 
терминологией и понятиями, организует собственную деятельность в 
соответствии с целями работы;

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно 
выполнено не менее половины заданий; студент недостаточно правильно 
соотносит теоретические знания и практические умения; владеет 
терминологией и понятиями.

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не 
выполнено более половины заданий, студент неправильно соотносит 
теоретические знания и практические умения, затрудняется при выполнении 
заданий работы.
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Оценочное средство № 4 

Оценка результатов выполнения кейс-задач 

Кейс -  задача
по дисциплине «Математика»

Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисления

Кейс 1 подзадача № 1

Функция 4JC + 15 з а д а н а  на отрезке [Р*

о

Варианты ответа:

Кейс 1 подзадача № 2

_ / 0 0  = х3 - 2 х 2 - 4 х  + 15 fo; з|.Функция J v 7 задана на отрезке L 3 J

Наибольшее значение данной функции равно ...

Варианты ответа:
1) 12 2) 7 3) -3 4) 15

Тема 5.1. Вероятность. Теорема сложения вероятностей

Кейс 2 подзадача № 1

В таблице приведено количество пропущенных занятий в группе студентов по месяцам:
N ФИО сентябрь октябрь ноябрь
1 Алексеев 0 28 12
2 Андреев 42 26 14
3 Гусева 0 0 2
4 Зверева 0 4 12
5 Кротов 10 18 22
6 Михеева 0 0 0
7 Петрова 8 12 52
8 Смехова 4 0 8
9 Чернова 0 36 18
10 Яковлев 6 28 54
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Вероятность того, что выбранный случайным образом студент пропустил в октябре не 

более 6 часов занятий, равна ...

Варианты ответа:

1) 5 2)6  3) 1 4) 5

Кейс 2 подзадача № 2

В таблице приведено количество пропущенных занятий в группе студентов по месяцам:

N ФИО сентябрь октябрь ноябрь
1 Алексеев 0 28 12
2 Андреев 42 26 14
3 Гусева 0 0 2
4 Зверева 0 4 12
5 Кротов 10 18 22
6 Михеева 0 0 0
7 Петрова 8 12 52
8 Смехова 4 0 8
9 Чернова 0 36 18
10 Яковтев 6 28 54

Размах вариации по количеству пропущенных занятий в ноябре равен ...

Варианты ответа:

1) 18 2) 28 3) 14 4) 54

Критерии оценки:

При оценке выполнения кейс-задания рекомендуется 
руководствоваться следующим:

- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания 
верно; организует собственную деятельность в соответствии с целями 
работы;

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не 
менее % задания; соотносит теоретические знания и практические умения, 
но при этом допускает незначительные математические ошибки; владеет 
терминологией и понятиями, организует собственную деятельность в 
соответствии с целями работы;
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- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно 
выполнено не менее половины заданий; студент недостаточно правильно 
соотносит теоретические знания и практические умения; владеет 
терминологией и понятиями.

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не 
выполнено более половины заданий, студент неправильно соотносит 
теоретические знания и практические умения, затрудняется при выполнении 
заданий работы.

Оценочное средство № 5 
Оценка результатов защиты рефератов 

Темы рефератов
по дисциплине Математика

Раздел 1. М ат ем ат ический анализ
1. «Связь математики с другими науками».

2. «Пределы и производные: сущность, значение, вычисление».
3. «Способы вычисления интегралов».
4. «История открытий. Ньютон и Лейбниц».

Раздел 2. О сновные понят ия и мет оды ли нейной  алгебры
1. «История появления алгебры как науки».
2. «Методы решения линейных уравнений».
3. «Удивительное число п».

Раздел 3. Основы дискрет ной м ат ем ат ики
1. «Характеристические функции множеств».
2. «Приближенное вычисление».
3. «Развлечение Эйлера, или с чего начиналась теория графов».
4. «Математик Эйлер и его научные труды».

Раздел 4. Э лемент ы  т еории ком плексны х чисел
1. «История появления комплексных чисел».
2. «Комплексные числа и техническая механика».

Раздел 5. Основы т еории вероят ност ей и мат ем ат ической ст ат ист ики
1. «Математические головоломки и игры: сущность, значение и виды».
2. «Основополагающие концепции математической статистики».
3. «Что такое случайная величина».
4. «Элементы теории вероятностей».

Критерии оценки:
При выполнении реферата рекомендуется руководствоваться следующим:

- оценка «отлично» ставится за умение излагать материал реферата последовательно и 
грамотно, делать необходимые обобщения и выводы; применять понятийно
категориальный аппарат, основные законы математики в профессиональной деятельности;
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- оценка «хорошо» ставится, если в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание реферата; допущены один -  два недочета при освещении 
основного содержания реферата, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 
ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые 
легко исправляются по замечанию преподавателя;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала реферата, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись 
затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после замечаний преподавателя.

Оценочное средство № 6 
Оценка результатов выполнения практических работ 

Темы практических занятий
по дисциплине Математика

Практическое занятие № 1
Построение графиков реальных функций с помощью геометрических преобразований 
Практическое занятие № 2
Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов 
Практическое занятие № 3
Нахождение неопределенных интегралов различными методами
Практическое занятие № 4 
Вычисление определенных интегралов 
Практическое занятие № 5 
Действия с матрицами 
Практическое занятие № 6 
Нахождение обратной матрицы 
Практическое занятие № 7 
Решение СЛАУ различными методами 
Практическое занятие № 8 
Выполнение операций над множествами 
Практическое занятие №9 
Комплексные числа и действия над ними 
Практическое занятие №10 
Комплексные числа и действия над ними 
Практическое занятие № 11
Решение практических задач на определение вероятности события 
Практическое занятие № 12
Решение задач с реальными дискретными случайными величинами 

Критерии оценки:
При выполнении практических работ рекомендуется руководствоваться следующим:

- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; организует собственную 
деятельность в соответствии с целями работы;

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % задания; соотносит 
теоретические знания и практические умения, но при этом допускает незначительные математические 
ошибки; владеет терминологией и понятиями, организует собственную деятельность в соответствии с 
целями работы;

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; студент недостаточно правильно соотносит теоретические знания и практические 
умения; владеет терминологией и понятиями.

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 
заданий, студент неправильно соотносит теоретические знания и практические умения, затрудняется при 
выполнении заданий работы.
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Оценочное средство № 7

Оценка результатов устного опроса 

Вопросы для устного опроса
по дисциплине Математика

Тема 1.3 Дифференциальные и интегральные исчисления
1. Что называется определителем второго порядка и каковы его свойства?
2. Какие методы решения систем двух линейных уравнений вы знаете?
3. Что называется определителем третьего порядка?
4. В чем суть решения системы трех линейных уравнений методом Крамера?
5. В чем суть решения системы трех линейных уравнений методом Г аусса?
6. Что называется матрицей?
7. Понятие функции одной переменной. Предел функции в точке и на 
бесконечности. Свойства пределов. Первый и второй замечательные 
пределы.
8. Понятие производной функции, её геометрический смысл. Правила 
дифференцирования. Таблица основных производных.
9.Возрастание и убывание функции экстремум функции Необходимое и 
достаточное условия экстремума функции. Выпуклость и вогнутость графика 
функции, точки перегиба. Необходимое и достаточное условия точки 
перегиба.
10. Использование производной для исследования функции и построения её 
графика.
11. Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица основных 
интегралов. Основные методы интегрирования.
12. Определённый интеграл, его геометрический смысл и основные свойства. 
Формула Ньютона-Лейбница.

Тема 3.1. Множества и отношения
1. Объясните, что такое множество; элемент множества.
2. Приведите примеры конечного и бесконечного множества.
3. Что называется порядком множества
4. Какие операции выполняются над множествами
5. Дайте определение понятия «пересечения множеств». Приведите примеры 
пересечений множеств.
6. Дайте определение понятия «объединения множеств». Приведите примеры 
объединения множеств.
7. Дайте определение понятия «разность множеств». Приведите примеры 
разностей множеств.
8. Дайте определение понятия «дополнение одного множества до другого». 
Приведите примеры дополнений множеств.
9. Сформулируйте определение декартова произведения множеств.
Приведите примеры декартовых произведений множеств.
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Тема 3.2. Основные понятия теории графов
1. Основные понятия теории графов (определение графа, виды графов, 
смежность, инцидентность, кратность ребер, степень вершины). Примеры.
2. Операции над графами. Подграфы. Дополнение графа. Привести примеры.
3. Способы задания графов. Привести примеры.

Тема 4.1. Комплексные числа и действия над ними
1. Определение комплексного числа.
2.Сформулируйте определение равенства двух комплексных чисел.
3. Дайте определения суммы, разности, произведения и частного 
комплексных чисел.
4. Какие комплексные числа называются сопряженными?
5. Сформулируйте свойства сопряженных комплексных чисел.
6. Сформулируйте основные свойства операций сложения и умножения в 
множестве комплексных чисел.
7.Как можно изображать комплексные числа на координатной плоскости.
8. Определение понятий модуль и аргумент комплексного числа.
9. Запишите общий вид комплексного числа в тригонометрической форме.
10. Сформулируйте определение равенства двух комплексных чисел в 
тригонометрической форме.
11. Г еометрический смысл модуля разности двух комплексных чисел в 
тригонометрической форме.
12. Объясните, как выполняются действия умножения, деления, возведения в 
степень над комплексными числами в тригонометрической форме. Запишите 
формулы.

Тема 5.1. Вероятность. Теорема сложения вероятностей
1. Задачи математической статистики. Г енеральная и выборочная 
статистические совокупности.
2. Графическое представление статистической совокупности (полигон, 
гистограмма эмпирическая функция распределения).

Тема 5.2. Случайная величина, ее функция распределения
1. Комбинаторика. Выборки элементов. Размещения, перестановки, 
сочетания.
2. События и их классификация. Классическое и статистическое определение 
вероятности случайного события.
3.Сумма двух событий, произведение двух событий. Теоремы сложения 
вероятностей для двух несовместных событий и двух совместных событий. 
Теоремы умножения вероятностей для независимых и зависимых событий.
4. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
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Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины
1. Понятие дискретной и непрерывной случайных величин. Ряд и закон 
распределения дискретной случайной величины.
2. Числовые характеристики дискретной случайной величины.
3. Функция распределения и плотность вероятности непрерывной случайной 
величины.
4. Числовые характеристики непрерывной случайной величины.

Критерии оценки:
При оценивании вопросов для устного опроса рекомендуется руководствоваться 
следующим:

- оценка «отлично» ставится за умение излагать материал последовательно и грамотно, 
делать необходимые обобщения и выводы; применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы математики в профессиональной деятельности;

- оценка «хорошо» ставится, если в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; допущены один -  два недочета при освещении основного 
содержания, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более 
двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
замечанию преподавателя;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись 
затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после замечаний преподавателя.
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3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1 
Оценка результатов промежуточной аттестации 

Комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена 
Экзаменационные вопросы

1. Матрицы, действия над матрицами.
2. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. Правило треугольников.
3. Обратная матрица. Алгоритм нахождения обратной матрицы.
4. Система линейных уравнений. Метод обратной матрицы. Формулы Крамера. 

Метод Г аусса.
5. Предел функции в точке. Основные теоремы о пределах.
6. Предел функции при х, стремящемся к бесконечности. Замечательные 

пределы. Число е.
7. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точка непрерывности 

функции. Точка разрыва функции. Свойства непрерывных функций. 
Приращение аргумента. Приращение функции.

8. Производная функции. Дифференциал функции. Геометрический смысл 
производной. Механический смысл производной.

9. Таблица производных. Понятие сложной функции. Производная сложной 
функции.

10. Схема исследования функции. Область определения функции. Множество 
значений функции. Четность и нечетность функции. Нули функции. 
Промежутки знакопостоянства функции. Возрастание и убывание функции, 
правило нахождения промежутков монотонности. Точки экстремума 
функции, правило нахождения экстремумов функции.

11. Производные высших порядков. Физический смысл второй производной. 
Исследование функции с помощью второй производной.

12. Первообразная. Неопределенный интеграл. Основные свойства 
неопределенного интеграла.

13. Таблица неопределенных интегралов.
14. Методы интегрирования: метод непосредственного интегрирования; метод 

замены переменной (метод подстановки); метод интегрирования по частям.
15. Определенный интеграл. Понятие интегральной суммы. Достаточное 

условие существования определенного интеграла (интегрируемости 
функции).

16. Основные свойства определенного интеграла. Геометрический смысл 
определенного интеграла.

17. Методы вычисления определенных интегралов. Формула Ньютона- 
Лейбница.

18. Геометрические и физические приложения определенного интеграла.
19. Понятие события. Достоверные, невозможные, совместные, несовместные, 

противоположные события. Классическое определение вероятности.
20. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей.
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21. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 
распределения дискретной случайной величины. Интегральная функция 
распределения непрерывной случайной величины.

22. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Отклонение
С» С» ТТ С» U U /—1случайной величины. Дисперсия дискретнои случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение случайной величины.
23. Комплексное число, его изображение на плоскости. Комплексно

сопряжённое число.
24. Модуль и аргумент комплексного числа.

Экзаменационные задания

1. Вычислить предел limx——"

2. Вычислить пределы:

-  - 1V 3x J

ч 5x — x  — 1 —4 x  — 2x  4 x  — 4 
а) lim--------------; б) lim —------ ; в) lim —-------

x—a> 2x — x x—“ x — 4 x—“ x — 2x
~ sin17 x3. Вычислить предел lim —------ .

x—0 sin5x

4. Вычислить предел lim sin5x
x—0 3x

3x2 — x
5. Вычислить предел lim .

x—0 x2 — 2 x
, _  .. x2 — 10x —16
6. Вычислить предел lim---------------- .

x—8 x — 8
5x7. Исследовать функцию f  (x) = ------  на непрерывность в точке x0 = 6.

x — 6
8. Исследовать функцию f (x) = 3x2 — x3 и построить ее график.
9. Вычислить значение производной следующих функций в точке x0 = 4:

а) f  (x) = 8x2 — ln x ; б) f  (x) = x3 — 5x.
10. Найти производную функции у  = (x4 — 5x2 — x)7.

11. Найти производную функции у  = —8 .
2 x — 4

12. Найти производную функции у  = e2 x5—8.
13. Найти производную функции у  = ln (8x4 — 3x2 — 2).

’4 — x — x — 2x„ j* 4 — x — x — 2x
14. Найти неопределенный интеграл I---------- ---------d x .

x
15. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной |  x 2 • ex3 d x .

16. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной | (6x —11) d x .

17. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной |  cos(6x — 1)dx.

18. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной |  sin6 x • cos xdx
3

19. Вычислить определенный интеграл |  (5x — 1)dx.
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20. Вычислить определенный интеграл J (х -  5)xdx .
0

21. Вычислить определенный интеграл 22х \  х d x .
J -г

1

0 х 2
22. Скорость движения точки изменяется по закону v = 5 t2 + 4t + 2 (м/с).

Найти путь s, пройденный точкой за 4 с от начала движения.
23. Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, ограниченной 
линиями у  = х 2, у  = 0 , х  = 1, х = 3, вокруг оси Ox.

24. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у  = х 2, у  = 0 , х  = 1, х = 2.

. i  г  - 1 ] B - J °  1 '

25. Даны матрицы: 1° 2) { 4 Найти А х  в
26. Решить систему, используя метод Гаусса:

( 2 х  ! - 3  х  2 -х з  =  8
27. -  -

( 3 х  ]_— 8 х  2- 4 х  з =  1 9
28. Решить систему, используя матричный способ:

З х ± +  2 х 2 +  4 х 3 =  5
2 х  ]_ +  3 х  2 +  3 х  з =  — 3 
4 х 1 +  Зх2 +  2 х 3 =  2

29. Решить систему, используя матричный способ:
х ± +  2 х 2 +  х 3 =  8

— 2 х  ! +  3 х  2— 3 х  з =  — 5
3 х  ]_— 4х 2 +  5 х  з =  1 0

30. Представить в тригонометрической форме комплексное число: 
Z = —3+ V3i
31. Представить в тригонометрической форме комплексное число: 
Z = 1+ i
32. Представить в тригонометрической форме комплексное число: 
Z = V3 — i

/1  0 0 '
33. Найти обратную матрицу:

\0  1 1

/ 3  2
34. Найти обратную матрицу:

\0  1

/5  - 1  —5N
35. Найти обратную матрицу: I 2 — 1 4

—
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Критерии оценки:

Процент результативности 
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90 -  100 5 отлично

80 -  89 4 хорошо

70 -  79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Оценочное средство № 2

Шаблон экзаменационного билета

УТВЕРЖДАЮ
Зав. ОИТ ОПК

Т.Н. Коренькова
П(Ц)К ДМиЕНЦ ОПК 

Дисциплина: Математика, 2 курс 
Специальность: 27.02.07

Рассмотрены на заседании П(Ц)К 
ДМиЕНЦ ОПК 

Протокол N° 1 от «02» сентября 2019 г. 
Председатель П(Ц)К

Л.Д.Ковалева« » 2019г

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Найти производную функции: Х +  3

/1  0 0 \
2. Найти обратную матрицу: I 0 0 1 I .

\0  1 1 /
3. Решить систему используя правило Крамера:

( x 1 + x 2- x 3 = S 
| 3x 1 + 3 x 2- x  з = 1 3 
(. x х + 2 x 2-  3x з = 9

Критерии оценки:
- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; организует 

собственную деятельность в соответствии с целями работы;
- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % 

задания; соотносит теоретические знания и практические умения, но при этом допускает 
незначительные математические ошибки; владеет терминологией и понятиями, 
организует собственную деятельность в соответствии с целями работы;

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно выполнено 
не менее половины заданий; студент недостаточно правильно соотносит теоретические 
знания и практические умения; владеет терминологией и понятиями.
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- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено более 
половины заданий, студент неправильно соотносит теоретические знания и практические 
умения, затрудняется при выполнении заданий работы.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К о м п л е к т  к о н т р о л ь н о - о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в  ( К О С )  д л я  п р о в е д е н и я  т е к у щ е г о  
к о н т р о л я  и  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  п р е д н а з н а ч е н  д л я  п р о в е р к и  р е з у л ь т а т о в  
о с в о е н и я  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  « К о м п ь ю т е р н о е  м о д е л и р о в а н и е » .  З а н я т и я  п о  
у ч е б н о й  д и с ц и п л и н е  « К о м п ь ю т е р н о е  м о д е л и р о в а н и е »  п р о в о д я т с я  в  т р а д и ц и о н н о й  
ф о р м е  о б у ч е н и я . В  к о м п л е к т е  о ц е н о ч н ы х  с р е д с т в  п р е д с т а в л е н ы , в  т о м  ч и с л е  и  
з а д а н и я  а к т и в н о г о  и  и н т е р а к т и в н о г о  о б у ч е н и я .

О с в о е н и ю  д а н н о й  д и с ц и п л и н ы  п р е д ш е с т в у е т  и з у ч е н и е  с л е д у ю щ и х  
д и с ц и п л и н :  « М а т е м а т и к а » ,  « И н ф о р м а т и к а » .

Т е к у щ и й  к о н т р о л ь  о с у щ е с т в л я е т с я  н а  з а н я т и и  в  х о д е  о с в о е н и я  м а т е р и а л а  в  
ф о р м е  о ц е н к и  у с т н о г о  о п р о с а , с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы , з а щ и т ы  п р а к т и ч е с к и х  
р а б о т ,  г р у п п о в ы х  и /и л и  и н д и в и д у а л ь н ы х  т в о р ч е с к и х  з а д а н и й /п р о е к т о в  в  р а м к а х  
с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы , т е с т и р о в а н и я  п о  т е м а м  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы , о ц е н к и  
р е ш е н и я  з а д а ч  д л я  в ы п о л н е н и я  р а с ч е т н о - г р а ф и ч е с к о г о  з а д а н и я  в  р а м к а х  
с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы .

П р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я  п о  д и с ц и п л и н е  з а в е р ш а е т  о с в о е н и е  
о б у ч а ю щ и м и с я  п р о г р а м м ы  д и с ц и п л и н ы  и  о с у щ е с т в л я е т с я  в  з а щ и т ы  к у р с о в о г о  
п р о е к т а  и  э к з а м е н а  в  3 с е м е с т р е .

Р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я :  з н а н и я  и  у м е н и я ,  п о д л е ж а щ и е  к о н т р о л ю  п р и  
п р о в е д е н и и  т е к у щ е г о  к о н т р о л я  и  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и .

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и 

оценки
Знать:
-  Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 
программ;

-  Основные положения и принципы 
построения системы обработки и 
передачи информации;

-  Устройство компьютерных сетей и 
сетевых технологий обработки и 
передачи информации; методы и 
приемы обеспечения 
информационной безопасности;

-  Методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;

-  Общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;

-  Основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их эффективность;

-  Численные методы решения 
прикладных задач, особенности 
применения системных 
программных продуктов

Соответствие эталонным ответам
Н а оценку «отлично»:
-  содержание материала раскрыто в 

полном объеме;
-  материал излагается грамотным 

языком с соблюдением логической 
последовательности, точно 
используется специализированная 
терминология и символика;

-  правильно выполняются графические 
изображения, сопутствующие ответу;

-  теоретические положения правильно 
применяются в новой ситуации при 
выполнении практического задания, 
иллюстрируются конкретными 
примерами;

-  ответ полностью самостоятельный 
без наводящих вопросов.

Н а оценку «хорошо»:
-  в изложении допущены небольшие 

неточности, не исказившие 
логического и информационного 
содержания ответа;

-  нарушена логическая 
последовательность изложения, 
неточно используется

Текущ ий контроль:
Устный опрос,
-  Выполнение 

практических 
работ;
групповых и/или
индивидуальных
творческих
заданий/проекто
в в рамках
самостоятельной
работы

-  Самостоятельная 
работа

-  Решение 
расчетно
графических 
заданий

-  Тестирование по 
темам

Промежуточная 
аттестация, 
экзамен, защита 
курсового проекта

4



ПК 1.1.-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1, 3.2, 
ОК.01, ОК.04

специализированная терминология и 
символика;

— допущены один-два недочета при 
освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя;

— допущены ошибка или более двух 
недочетов при выполнении задания, 
легко исправленные по замечанию 
или вопросу преподавателя.

Н а оценку «удовлетворительно»:
— неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса;

— имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, 
исправленные после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя;

— неправильно применена теория в 
новой ситуации при выполнении 
практического задания, но задания 
обязательного уровня сложности по 
данной теме выполнены.

Н а оценку «неудовлетворительно»:
— не раскрыто основное содержание 

учебного материала;
— обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала;

— допущены ошибки в определении 
понятий, при использовании 
терминологии, которые не 
исправлены после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя.

Уметь:
— Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 
компьютерных программ;

— Использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией;

— Использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах;

— Обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники;

— Получать информацию в 
локальных и глобальных 
компьютерных сетях;

Выполнение работ в соответствии с
заданием
Н а оценку «отлично»:
— работа выполнена самостоятельно и 

полностью;
— при решении задач правильно 

используются единицы измерения, 
правильно выполнены диаграммы, 
схемы, графики, рисунки, 
сопутствующие решению задач, 
правильно использованы исходные 
формулы, формула для конечного 
расчета, правильно проведены 
математические расчеты и получен 
верный ответ;

— на качественные и теоретические 
вопросы дан полный, 
исчерпывающий ответ литературным 
языком с соблюдением технической 
терминологии в определенной 
логической последовательности, 
приведены новые примеры;

Текущ ий контроль:
Оценка устного 
опроса
Оценка результатов 
выполнения 
практической 
работы, расчетно
графических заданий 
Анализ и оценка 
подготовки и защиты 
и/или
индивидуальных 
творческих 
заданий/проектов 
Промежуточная 
аттестация, 
экзамен, анализ и 
оценка выполнения и 
защиты курсового 
проекта
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— Применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений;

— Применять компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций;
Работать с пакетами прикладных 
программ профессиональной 
направленности

ПК 1.1.-1.3, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1, 3.2, 
ОК.01, ОК.04

— продемонстрировано верное 
понимание сущности 
рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, 
даны точные определения и 
истолкования основных понятий;

— поставленная задача выполнена 
полностью в соответствии с 
выбранной технологией ее решения, 
без ошибок, получен верный ответ 
или требуемое представление 
результата работы;

— использован оптимальный алгоритм и 
способы выполнения задания;

— аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности, 
используется по назначению;

— продемонстрировано уверенное 
владение средствами разработки: 
команды меню и инструменты 
прикладной программы используются 
по назначению и правильно;

Н а оценку «хорошо»:
— работа выполнена полностью или не 

менее чем на 80 % от объема задания, 
но в ней имеются недочеты и 
несущественные ошибки (например, 
ответ приведен в других единицах 
измерения);

— ответ на качественные и 
теоретические вопросы удовлетворяет 
требованиям отличного, но содержит 
неточности в изложении фактов, 
определений, понятий, объяснении 
взаимосвязей, выводах и решении 
задач;

— поставленная задача выполнена 
полностью в соответствии с 
выбранной технологией ее решения, 
без грубых ошибок, но имеет 
отдельные недочеты;

— использован не совсем оптимальный 
подход к решению поставленной 
задачи;

— аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности, 
используется по назначению;

— достаточное владение навыками 
работы с программным продуктом в 
рамках поставленной задачи: 
команды меню и инструменты 
прикладной программы в целом 
используются правильно.

Н а оценку «удовлетворительно»:
— работа выполнена в основном верно
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(объем выполненной части составляет 
не менее 2/3 от общего объема), но 
допущены существенные неточности 
или более 3 ошибок;

-  продемонстрировано понимание 
учебного материала при 
недостаточной полноте усвоения 
понятий и закономерностей;

-  продемонстрирована способность 
применять полученные знания при 
решении простых задач с 
использованием готовых формул, но 
решение качественных задач и 
сложных количественных задач, 
требующих проведения 
преобразований, вызывает 
затруднение;

-  поставленная задача выполнена не 
полностью или не в соответствии с 
выбранной технологией ее решения;

-  использован нерациональный 
алгоритм и способы выполнения 
задания;

-  аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности, в 
целом используется по назначению;

-  неуверенное владение навыками 
работы с программным продуктом в 
рамках поставленной задачи: 
команды меню и инструменты 
прикладной программы используются 
не рационально или перебором;

Н а оценку «неудовлетворительно»:
-  работа в основном не выполнена 

(объем выполненной части менее 2/3 
от общего объема задания);

-  продемонстрировано незнание 
основных понятий, непонимание 
изученных закономерностей и 
взаимосвязей, неумение решать 
базовые количественные и 
качественные задачи;

-  поставленная задача не выполнена 
или полностью не соответствует 
выбранной технологии ее решения;

-  аппаратное и программное 
обеспечение, применяемое в 
профессиональной деятельности, 
используется не по назначению;

-  команды меню и инструменты 
прикладной программы используются 
не правильно;

-  допущены существенные ошибки, 
показавшие отсутствие обязательных 
знаний, умений и навыков работы на 
компьютере или значительная часть
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работы выполнена не самостоятельно.

Р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я :  к о м п е т е н ц и и ,  п о д л е ж а щ и е  к о н т р о л ю  п р и  п р о в е д е н и и  
т е к у щ е г о  к о н т р о л я  и  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и :

Элемент
учебной

дисциплины

Ф ормы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная аттестация

Форма контроля Провер 
яемые 

ОК, ПК

Форма
контроля

Проверяемые 
ОК, ПК

Форма
контроля

Проверяемые 
ОК, ПК

Тема 1
Информация
и
информацион
ные
технологии

Проверка результатов 
входного контроля, 
устного опроса 
Проверка результатов 
практической работы 
№1,
Проверка результатов
самостоятельной
работы

ОК 01, 
ОК 04, 

ПК 1.1.- 
1.3. 

ПК 2.1
2.4. 

ПК 3.1.
3.2.

Проверка
результа

тов
выполнен

ия
курсового
проекта
Экзамен

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Тема 2
Технология
обработки
текстовой
информации

Проверка результатов 
устного опроса, 
Проверка результатов 
практической работы 
№2,
Проверка результатов 
практической работы 
№3,
Проверка результатов
самостоятельной
работы

ОК 01, 
ОК 04, 

ПК 1.1.- 
1.3. 

ПК 2.1
2.4. 

ПК 3.1.
3.2.

Проверка
результа

тов
выполнен

ия
курсового
проекта
Экзамен

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Тема 3 
Основы 
работы с 
электронным 
и таблицами

Проверка результатов 
устного опроса, 
Проверка результатов 
практической работы 
№4,
Проверка результатов 
практической работы
№5,
Проверка результатов 
практической работы 
№6,
Проверка результатов
самостоятельной
работы

ОК 01, 
ОК 04, 

ПК 1.1.- 
1.3. 

ПК 2.1
2.4. 

ПК 3.1.
3.2.

Проверка
результа

тов
выполнен

ия
курсового
проекта
Экзамен

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Тема 4 
Основы 
работы с 
мультимедий 
ной
информацией. 
Системы 
компьютерно 
й графики

Проверка результатов 
устного опроса, 
Проверка результатов 
практической работы 
№7,
Проверка результатов
самостоятельной
работы

ОК 01, 
ОК 04, 

ПК 1.1.- 
1.3. 

ПК 2.1
2.4. 

ПК 3.1.
3.2.

Проверка
результа

тов
выполнен

ия
курсового
проекта
Экзамен

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.
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Тема 5 
Системы 
управления 
базами 
данных. 
Справочно
поисковые 
системы

Проверка результатов 
устного опроса, 
Проверка результатов 
практической работы 
№8,
Проверка результатов
самостоятельной
работы

ОК 01, 
ОК 04, 

ПК 1.1.- 
1.3. 

ПК 2.1
2.4. 

ПК 3.1.
3.2.

Проверка
результа

тов
выполнен

ия
курсового
проекта
Экзамен

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.

Тема 6 
Структура и 
классификаци 
я систем 
автоматизиро 
ванного 
проектирован 
ия

Проверка результатов 
устного опроса, 
Проверка результатов 
практической работы 9, 
Проверка результатов 
самостоятельной 
работы

ОК 01, 
ОК 04, 

ПК 1.1.- 
1.3. 

ПК 2.1
2.4. 

ПК 3.1.
3.2.

Проверка
результа

тов
выполнен

ия
курсового
проекта
Экзамен

ОК 01, ОК 04, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.2.
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

Оценочное средство № 1 
Входной контроль 

по дисциплине «Компьютерное моделирование»

1) Автоматизация офиса:
a) П редназначена для реш ения хорош о структурированны х задач, по которы м имею тся 
необходимы е входны е данны е и известны алгоритмы и другие стандартны е процедуры их 
обработки.
b) П редназначена для удовлетворения инф ормационны х потребностей всех сотрудников 
организации, имею щ их дело с принятием  реш ений.
c) П ервоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской работы.
2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется:
a) обеспечению  полного использования достоверного, исчерпы ваю щ его и своеврем енного знания 
во всех видах человеческой деятельности.
b) развитию  и внедрению  технической базы компью теров, обеспечиваю щ их оперативное 
получение результатов переработки инф ормации и ее накопление.
3) Результатом процесса информатизации является создание:
a) инф ормационного общества.
b) индустриального общества.
4) Информационная услуга — это:
a) совокупность данных, сформированная производителем  для распространения в вещ ественной 
или невещ ественной форме.
b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 
удовлетворение потребности человека или организации в использовании различны х продуктов.
c) получение и предоставление в распоряж ение пользователя инф ормационны х продуктов.
d) совокупность связанны х данных, правила организации которых основаны  на общ их принципах 
описания, хранения и м анипулирования данными.
5) Информационно-поисковые системы позволяют:
a) осущ ествлять поиск, вывод и сортировку данных
b) осущ ествлять поиск и сортировку данных
c) редактировать данны е и осущ ествлять их поиск
d) редактировать и сортировать данные
6) Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется:
a) совокупностью  его ум ений программ ировать на язы ках вы сокого уровня;
b) его знаниям и основны х понятий информатики;
c) совокупностью  его навыков использования прикладного программного обеспечения для 
создания необходимы х документов;
d) уровнем  понимания законом ерностей инф ормационны х процессов в природе и обществе, 
качеством  знаний основ компью терной грамотности, совокупностью  технических навыков 
взаим одействия с компью тером, способностью  эф ф ективно и своевременно использовать средства 
инф ормационны х и коммуникационны х технологий при реш ении задач практической 
деятельности;
e) его знаниям и основны х видов программного обеспечения и пользовательских характеристик 
компьютера.
7) Деловая графика представляет собой:
a) график совещания;
b) графические иллю страции;
c) совокупность графиков функций;
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d) совокупность программны х средств, позволяю щ их представить в графическом  виде 
законом ерности изменения числовы х данных.
8) В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы управления базами 
данных (СУБД)?
a) в запрете на редактирование данных
b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска
c) в количестве доступной информации
9) WORD —  это...
a) графический процессор
b) текстовы й процессор
c) средство подготовки презентаций
d) табличны й процессор
e) редактор текста
10) ACCESS реализует — ... структуру данных
a) реляционную
b) иерархическую
c) многослойную
d) линейную
e) гипертекстовую
11) Front Page — это средство . . .
a) системного управления базой данных
b) создания W E B -страниц
c) подготовки презентаций
d) сетевой передачи данных
e) передачи данных
12) Электронные таблицы позволяют обрабатывать ...
a) цифровую  информацию
b) текстовую  информацию
c) аудио информацию
d) схемы данных
e) видео информацию
13) Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных ...
a) лю бы м приложением, удовлетворяю щ им  стандарту CU A
b) при помощ и инф ормационны х технологий, входящ их в интегрированны й пакет
c) электронны м  офисом
d) лю бы м и инф ормационны м и технологиями
e) PH O TO  и W ord
14) Схему обработки данных можно изобразить посредством.
a) коммерческой графики
b) иллю стративной графики
c) научной графики
d) когнитивной графики
e) Front Page
15) Векторная графика обеспечивает построение.
a) геометрических фигур
b ) рисунков
c) карт
d) различны х формул
e) схем
16) Деловая графика включена в состав .
a) W ord
b) Excel
c) Access
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d) Outlook
e) Publisher
17) Структура гипертекста ...
a) задается заранее
b) задается заранее и является иерархической
c) задается заранее и является сетевой
d) задается заранее и является реляционной
e) заранее не задается
18) Гипертекст -  э т о .
a) технология представления текста
b) структурированны й текст
c) технология поиска данных
d) технология обработки данных
e) технология поиска по смы словы м  связям
19) Сетевая операционная система реализует ...
a) управление ресурсам и сети
b) протоколы  и интерфейсы
c) управление серверами
d) управление прилож ениями
e) управление базами данных
20) Клиент —  это .. .
a) абонентская ЭВМ , вы полняю щ ая запрос к серверу
b) приложение, вы даю щ ее запрос к базе данных
c) запрос пользователя к удаленной базе данных
d) запрос приложения
e) локальная система управления базой данных
21) Единицей обмена физического уровня сети является ...
a) байт
b) бит
c) сообщ ение
d) пакет
e)зад ан и е
22) Протокол IP сети используется на ...
a) ф изическом  уровне
b) канальном  уровне
c) сетевом  уровне
d ) транспортном  уровне
e) сеансовом  уровне
f) уровне представления данных
g) прикладном  уровне
23) (несколько вариантов ответа) Интернет возник благодаря соединению таких технологий, 
как ...
a) мультимедиа
b) гипертекста
c) инф ормационны е хранилищ а
d) сетевы е технологии
e) телеконф еренции
f) геоинформ ационны е технологии
24) (несколько вариантов ответа)Ресурсы интернета — это ...
a) электронная почта
b) телеконф еренции
c) компью теры, ещ е не подклю ченны е к глобальной сети
d) каталоги рассы лки в среде
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e) F T P-системы
25) (несколько вариантов ответа) URL-адрес содержит информацию о .
a) типе приложения
b) м естонахож дении файла
c) типе файла
d) язы ке программирования
e) параметрах программ
26) Результатом поиска в интернет является ...
a) искомая информация
b ) список тем
c) текст
d) сайт с текстом
e) список сайтов
27) Почтовый сервер обеспечивает ... сообщений
a) хранение почтовых
b) передачу
c) фильтрацию
d) обработку
e) редактирование
28) В режиме off — line пользователь ...
a) общ ается непосредственно с адресатом
b) передает сообщ ение одному адресату
c) посылает сообщ ение в почтовы й сервер
d) передает сообщ ение нескольким  адресатом
e) передает сообщ ение в диалоговом  режиме
29) (несколько вариантов ответа) К мультимедийным функциям относятся ...
a) цифровая фильтрация
b) методы защ иты  информации
c) сж атие-развертка изображения
d) поддерж ка «живого» видео
e) поддерж ка 3D графики
30) (несколько вариантов ответа) Видеоконференция предназначена д л я .
a) обмена мультим едийны ми данными
b) общ ения и совместной обработки данных
c) проведения телеконф еренций
d) организации групповой работы
e) автоматизации деловых процессов
31) Искусственный интеллект служит для ...
a) накопления знаний
b) воспроизведения некоторы х ф ункций мозга
c) моделирования слож ны х проблем
d) копирования деятельности человека
e) создания роботов
32) Достоверность данных — это ...
a) отсутствие в данны х ош ибок
b) надеж ность их сохранения
c) их полнота
d) их целостность
e) их истинность
33) Безопасность компьютерных систем — это ...
a) защ ита от кражи, вирусов, неправильной работы  пользователей, несанкционированного доступа
b) правильная работа компью терны х систем
c) обеспечение бессбойной работы  компью тера
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d) технология обработки данных
e) правильная организация работы  пользователя
34) Безопасность данных обеспечивается в результате ...
a) контроля достоверности данных
b) контроля искаж ения программ и данных
c) контроля от несанкционированного доступа к программам и данным
d) технологических средств обеспечения безопасности и организационны х средств обеспечения 
безопасности
35) Система электронного документооборота обеспечивает ...
a) массовы й ввод бумаж ны х документов
b) управление электронны м и документами
c) управление знаниями
d) управление новациями
e) автоматизацию  деловы х процессов
36) Моделирование деятельности сотрудника в электронном  документообороте — это ...
a) им итация деятельности
b) ф ормализованное описание его деятельности
c) реализация бизнес —  процессов
d) реализация деятельности сотрудника
e) организация групповой работы
37) Для изменения электронного документа в системе управления документами задается ...
a) пароль и право доступа
b) имя базы  данных
c) имя инф ормационного хранилищ а
d) идентиф икатор электронного документа
38) Операция «чистка изображения» в системе массового ввода документов —  это удаление .
a) пятен и ш ероховатостей, линий сгиба, других дефектов
b) элем ентов форм
c) пересечения букв с элем ентам и форм
d) фона
39) Системы оптического распознавания работают с .
a) рукописны м  текстом
b) полиграф ическим  текстом
c) ш трих —  кодами
d) специальны ми метками
e) гипертекстом
40) Управление знаниями необходимо д л я .
a) создания интеллектуального капитала предприятия
b) поддерж ки принятия реш ений
c) преобразования скрытых знаний в явные
d) создания иерархических хранилищ
e) создания электронного документооборота

Критерии оценки:

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение
оценки

удовлетворительно хорошо отлично
П роцент набранны х баллов из 100% 
возмож ны х

55%  и более 70%  и более 85%  и более
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Оценочное средство № 2 
Вопросы для устного опроса 

по дисциплине «Компьютерное моделирование»

Тема 1. И нформация и информационные технологии

1. Что такое информационный процесс?
2. Какие действия с информацией выполняет человек?
3. Расскажите об информационных революциях в истории развития цивилизации.
4. Насколько болезненны для общества информационные революции?
5. Что нужно понимать под словом информатизация?
6. Что такое информационное общество и как вы себе его представляете? Можно ли сказать, что 

общество людей, живущих в России -  это информационное общество?
7. Почему человеку необходимо овладевать информационной культурой?
8. На сколько информатизация и информационная культура связаны с компьютерной техникой?
9. Какого человека можно назвать информационно культурным?
10. Как вы понимаете назначение компьютера?
11. Что такое команда? Что описывает команда?
12. Назовите основные этапы обработки информации компьютером.
13. Что понимают под аппаратным обеспечением компьютера?
14. В чем заключается принцип «открытой архитектуры»?
15. Перечислите основные устройства, обеспечивающие работу компьютеров.
16. Что входит в базовый комплект персонального компьютера?
17. Перечислите известные вам устройства компьютера, не входящие в базовый комплект.
18. В чем заключается принцип открытой архитектуры?
19. Какие компоненты ПК расположены в его системном блоке?
20. Что такое периферийные устройства? Какие виды этих устройств вы знаете?
21. Каково назначение клавиатуры и монитора?
22. Что понимается под производительностью компьютера?
23. Как вы понимаете назначение микропроцессора?
24. Что такое чип?
25. Какие характеристики микропроцессора вы знаете?
26. Что такое тактовая частота процессора и как она связана с характеристикой «производительность»?
27. Что такое разрядность процессора?
28. Что зависит от разрядности процессора?
29. В чем назначение сопроцессора?
30. Каково назначение устройств хранения информации в компьютере?
31. Для чего служит память? Каких типов она бывает? Зачем компьютеру память разных типов?
32. Для чего при работе на персональном компьютере используется внешняя память?
33. Сравните устройства внешней памяти, выделите их достоинства и недостатки.
34. Какие вы знаете характеристики, общие для всех видов памяти?
35. Чем характеризуется внутренняя память компьютера?
36. В чем особенности постоянной памяти?
37. В чем особенности оперативной памяти?
38. В чем особенности кэш-памяти?
39. Укажите отличительные особенности внутренней и внешней памяти компьютера.
40. Какие специфические характеристики внешней памяти вы знаете?
41. Для чего нужны устройства вывода?
42. Когда целесообразно использовать стример?
43. Перечислите основные характеристики монитора.
44. Как вы понимаете термин «разрешающая способность экрана»?
45. Что означает слово «пиксель»?
46. Что такое видеосистема персонального компьютера?
47. Перечислите основные технологии печати.
48. В чем состоит основной принцип работы матричного принтера?
49. Дайте сравнительную оценку струйного и лазерного принтеров.
50. Опишите принцип функционирования плоттеров и их типы.
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51. Каково применение устройств звукового вывода?
52. Что такое сервер?
53. Каково назначение суперкомпьютеров и какова тенденция их развития?
54. Каково назначение персонального компьютера?
55. Как вы представляете себе промышленный компьютер?
56. Что такое hardware и sofware? Что из них важнее?
57. Что входит в видеосистему? Назовите ее характеристики.
58. Какие эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту вам известны?
59. Что такое программа?
60. Что включает в себя понятие «программное обеспечение»?
61. Как можно классифицировать программные продукты?
62. Охарактеризуйте основные категории ПО.
63. В чем отличие прикладных программ от системных и инструментальных?
64. В чем состоит назначение операционной системы?
65. Что такое файл и как организована файловая система?
66. Приведите пример иерархической файловой структуры.
67. Что такое базовая система ввода-вывода (BIOS)?
68. Назовите основные разновидности программ-утилит.
69. К каким категориям программного обеспечения относятся программные пакеты: Norton 

Commander, MS-DOS, Windows, MSWord, Adobe PageMaker, TPascal, Basic, MS Excel, MS Access, 
Microsoft Office?

70. В чем отличие командного и графического интерфейса?

Тема 2. Технология обработки текстовой информации
1. В чем разница между текстовым и табличным редакторами?
2. Какова структура страницы документа в текстовом редакторе?
3. Как быстро просмотреть весь документ?
4. Как называется отметка на экране дисплея, указывающая на позицию, в которой отобразится 

введенный с клавиатуры символ?
5. В чем измеряется шрифт?
6. Для каких операций используется табуляция?
7. Какой алгоритм используется для вставки таблицы в текстовый документ?
8. Какие виды списков вы знаете?
9. Назовите основные виды начертания шрифта.
10. Что такое абзац?
11. Какие интервалы можно использовать в абзацах?
12. Что включает в себя понятие «параметры страницы»?
13. Какие виды ориентации страницы используются в текстовом редакторе?
14. Как добавить строку в таблицу?
15. Какие объекты можно вставлять в текстовый документ?
16. Как задать положение объекта в текстовом документе?
17. Как задать параметры табуляции?
18. Как вызвать контекстное меню?
19. Для чего используют колонтитулы?
20. Как ввести текст в автофигуру?
21. Чем отличается форматирование текста от редактирования?
22. К чему приводит нажатие клавиши Tab по умолчанию?
23. Назовите алгоритм поиска и замены информации в текстовом документе.
24. Как можно использовать функцию «Границы» в текстовом редакторе?
25. Где и как можно применять функцию «Заливка»?
26. Что подразумевается под термином «колонтитул»? Каково его назначение?
27. Для каких целей производится выделение фрагментов текста?
28. Какие действия с помощью текстового редактора пользователь имеет возможность выполнять при 

работе с блоками (фрагментами) информации?
29. Какие дополнительные возможности редактирования текстов обеспечивают полнофункциональные 

издательские системы по сравнению с текстовыми редакторами?

Тема 3. Основы работы  с электронны м и таблицами
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1. Назовите функциональные возможности табличного процессора.
2. Какие виды данных могут быть введены в клетки электронных таблиц?
3. Как определить имя ячейки в электронной таблице?
4. Какое средство используется для подсчета сумм в табличном редакторе?
5. Какой алгоритм используется для упорядочивания строк таблицы?
6. Какой алгоритм используется для создания скрытых таблиц?
7. Как производится отбор записей в списках?
8. Как подвести итоги в отфильтрованном списке?
9. Как получить итоговые накопительные ведомости?
10. В чем заключается отличие абсолютных ссылок от относительных?
11. Что представляет собой смешанная ссылка?
12. Какие диаграммы используются для демонстрации дискретных данных?
13. Какие диаграммы показывают относительные величины, составляющие единое целое?
14. Чем отличается алгоритм построения диаграмм от построения графиков?
15. В каких ситуациях предпочтительнее использовать гистограммы, графики, диаграммы?

Тема 4. Основы работы  с мультимедийной информацией. Системы компью терной графики
1. Что такое мультимедиа?
2. В чем состоит разница между слайдами презентации и страницами книги?
3. Каковы основные правила оформления презентации?
4. Какие существуют способы задания переходов между слайдами, и чем они отличаются?
5. В чем состоит различие растровых и векторных графических изображений?
6. Какой тип графического изображения (растровый или векторный) вы выберете для разработки 

символов нового шрифта, учитывая, что шрифт должен масштабироваться без потери качества 
изображения?

7. Перечислите свойства изображения, которое следует сохранять в формате GIF, и свойства 
изображения, которое лучше сохранять в формате JPEG.

8. С какими графическими редакторами вам приходилось работать? К какому типу (растровый или 
векторный) относится каждый из них?

9. Какой тип графического редактора (растровый или векторный) вы выберите для ретуширования 
отсканированной фотографии?

Тема 5. Системы управления базами данных. Справочно-поисковые системы
1. Чем отличаются формы от таблиц в СУБД?
2. В чем заключается разница между записью и полем в табличной базе данных?
3. Поля каких типов могут присутствовать в базе данных?
4. Чем отличается ключевое поле от остальных полей?
5. Чем различаются между собой табличные, иерархические и сетевые базы данных? Приведите 

примеры.
6. Чем различаются между собой сетевые и распределенные базы данных?
7. Почему в некоторых случаях целесообразно использовать многотабличные, а не однотабличные 

базы данных?
8. Какие типы связей между таблицами возможны в реляционных базах данных?
9. Как используются таблицы и формы в информационных системах?

Тема 6. Сетевые технологии и защ ита информации
1. Что такое компьютерная сеть?
2. Какие виды сетей вы знаете? В чем их отличие?
3. Чем локальная сеть отличается от глобальной?
4. Опишите технологию «клиент-сервер».
5. Перечислите технические средства компьютерных сетей.
6. Дайте характеристику аппаратных средств построения сети.
7. Чем отличается архитектура сети от топологии?
8. Какую топологию целесообразно использовать в локальной сети компьютерного класса?
9. Что общего в понятиях «архитектура компьютера» и «архитектура сети»?
10. Какие виды компьютерных коммуникаций вы знаете?
11. Какой язык является международным языком общения в сети Интернет?
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12. Что такое киберпространство?
13. Что обеспечивает целостное функционирование глобальной компьютерной сети Интернет?
14. Почему глобальная компьютерная сеть Интернет продолжает нормально функционировать даже 

после выхода из строя отдельных серверов и линий связи?
15. Имеет ли каждый компьютер, подключенный к Интернету IP-адрес? Доменное имя?
16. Для чего используется доменное имя?
17. Что такое протокол сети?
18. В чем состоит преимущество протокола FTP перед протоколом HTTP при загрузке файлов?
19. Какие линии связи вы знаете? Чем они отличаются?
20. Почему в качестве линий связи чаще всего используются телефонные линии?
21. Какими возможностями обладает современный модем?
22. В чем состоит различие между интернет-телефонией и мобильным Интернетом?
23. Для чего нужен сервер?
24. Что такое веб-сервер?
25. Что такое веб-браузер?
26. По каким принципам работают поисковые системы?
27. Какими способами можно найти нужную веб-страницу?
28. Какая информация может присутствовать на веб-странице?
29. Как организована связь между страницами в Интернет?
30. В каких случаях активизации найденной с помощью поисковой системы ссылки на документ может 

выдавать сообщение об ошибке?
31. Какими достоинствами и недостатками обладает электронная почта?
32. Где располагается электронный ящик абонента?
33. Перечислите основные правила создания электронного ящика.
34. Каковы основные правила работы с электронной почтой?
35. Могут ли почтовые ящики, размещенные на разных почтовых серверах, иметь одинаковые 

идентификаторы?
36. Из каких частей состоит электронное письмо?
37. В чем состоит отличие между операциями отправки и доставки почтового сообщения?
38. Перечислите возможности сетевого программного обеспечения.
39. Перечислите информационные услуги компьютерных сетей.
40. Что такое WWW?
41. В чем состоит отличие технологи WWW от технологии гипертекста?
42. Какие функции выполняет гипертекст на сайте?
43. Перечислите известные вам программы для создания сайтов.
44. Что такое гипермедиа?
45. Перечислите меры защиты информации в компьютерных сетях.
46. Что такое компьютерный вирус?
47. Перечислите известные вам компьютерные вирусы.
48. Как классифицируют вирусы по среде обитания?
49. Чем опасен «Стелс»-вирус?
50. Какие вирусы способны к размножению?
51. Чем опасны квазивирусные программы?
52. Назовите особенности простейших компьютерных вирусов.
53. Чем отличается резидентный вирус от нерезидентного?
54. Чем опасны вирусы-мутанты?
55. Какие признаки указывают на наличие вирусов?
56. К каким последствиям может привести заражение компьютера вирусами?
57. Перечислите виды мер обеспечения компьютерной безопасности.
58. Какой ПК самый защищенный от воздействия компьютерных вирусов?
59. Какие существуют программные и аппаратные способы защиты информации?
60. Какие программы входят в состав комплексных антивирусных средств?
61. Назовите программы, которые «лечат» компьютер.
62. Какие меры профилактики от воздействия компьютерных вирусов Вы используете для своего ПК?
63. Какие антивирусные программы обеспечивают поиск и обнаружение вирусов?
64. Как называют программы для поиска и уничтожения большого количества вирусов?
65. Для чего используют программы-ревизоры?
66. Как называют программы, которые обнаруживают подозрительные действия при работе ПК?
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67. Какие программы предотвращают заражение файлов?
68. Какие действия проводят доктора-ревизоры?
69. Как выбрать комплексное антивирусное средство?

Критерии оценки устного опроса: 
оценка «отлично» выставляется студенту, если
-  даны полные развернутые ответы;
-  материал излагается грамотным языком с соблюдением логической последовательности, точно 

используется специализированная терминология;
-  правильно выполняются графические изображения, сопутствующие ответу;
-  теоретические положения при необходимости иллюстрируются конкретными примерами;
-  ответ полностью самостоятельный без наводящих вопросов. 
оценка «хорошо», если
-  в ответе допущены небольшие неточности, не исказившие логического и информационного 

содержания;
-  нарушена логическая последовательность изложения, неточно используется специализированная 

терминология;
-  в ответе допущены один-два недочета, исправленные по замечанию преподавателя; 
оценка «удовлетворительно», если
-  ответы даются неполно или непоследовательно, но показано общее понимание вопроса;
-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;
оценка «неудовлетворительно», если
-  не раскрыто основное содержание вопроса;
-  обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

Оценочное средство № 3 
Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов** 1 

в рамках самостоятельной работы 
по теме «Создание презентации средствами Microsoft Power Point» 

по дисциплине «Компьютерное моделирование»

1. Истоки мировой горнодобывающей промышленности
2. Начало горнодобывающей промышленности в России
3. Черная металлургия
4. Цветная металлургия
5. Добывающая металлургия
6. Порошковая металлургия
7. Российский металлургический комплекс
8. Гиганты металлургии в России
9. Курская магнитная аномалия
10. Металлургия на территории Белгородской области
11. Оскольский электрометаллургический комбинат
12. Стойленский ГОК
13. Лебединский ГОК
14. География горнодобывающей промышленности мира
15. Станочный парк в горнодобывающей промышленности
16. Литейное производство
17. Обработка металлов давлением
18. Жаропрочные стали
19. Тугоплавкие металлы
20. Тантал: что это?

Кроме курсовых проектов (работ)
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21. Потребители продукции горнодобывающей отрасли
22. Управление качеством продукции в горнодобывающей отрасли
23. Отходы горнодобывающей промышленности
24. Проблемы развития российской металлургии
25. Экологические проблемы горнодобывающей промышленности
26. Будущее горнодобывающей промышленности

Критерии оценки презентации

Оцениваемый
параметр

Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Объем
презентации

соответствует
установленным
требованиям

соответствует
установленным
требованиям

незначительно 
отличается от 
установленного 
требованиям

не соответствует
установленным
требованиям

Общий дизайн 
презентации

полностью гармонирует 
с ее содержанием

соответствует ее 
содержанию

не противоречит ее 
содержанию

не соответствует ее 
содержанию

Цвет фона
гармонирует с цветом 
текста, всё отлично 
читается

хорошо 
соответствует 
цвету текста, всё 
можно прочесть

плохо соответствует 
цвету текста

не соответствует цвету 
текста

Цвет шрифта использовано 3 цвета использовано 4 
цвета использовано 5-6 цветов использовано более 6 

цветов

Стиль
все страницы 
выдержаны в едином 
стиле

1-2 страницы 
имеют стиль 
оформления, 
отличный от 
общего

некоторые страницы 
имеют свой стиль 
оформления

каждая страница имеет 
свой стиль оформления

Гиперссылки

выделены и имеют 
разное оформление до и 
после посещения кадра

выделены не предусмотрены не предусмотрены

все работают отдельные не 
работают не предусмотрены не предусмотрены

Анимация

присутствует только в 
тех местах, где она 
уместна и усиливает 
эффект восприятия 
текстовой части 
информации

присутствует 
только в тех 
местах, где она 
уместна

дозирована
отсутствует или 
презентация перегружена 
анимацией

Звуковой фон

соответствует единой 
концепции и усиливает 
эффект восприятия 
текстовой части 
информации

соответствует 
единой концепции 
и привлекает 
внимание зрителей 
в нужных местах 
именно к 
информации

не соответствует единой 
концепции, но не носит 
отвлекающего характера

не соответствует единой 
концепции, носит 
отвлекающий характер

Размер шрифта оптимальный оптимальный

средний, поэтому объём 
информации слишком 
большой, и слайд 
перегружен 
информацией

слишком мелкий, поэтому 
объём информации 
слишком большой, и 
слайд перегружен 
информацией

Содержание
полностью 
соответствует 
заявленной теме

в большинстве 
случаев 
соответствует 
заявленной теме

в целом соответствует 
заявленной теме

мало соответствует 
заявленной теме

Логичность
представления
информации

последовательность 
слайдов и информации 
на слайдах обоснована

последовательность 
слайдов и 
информации на 
слайдах обоснована

последовательность 
слайдов и информации 
на слайдах в целом 
обоснована

последовательность 
слайдов и информации на 
слайдах не логична

Иллюстрации усиливают эффект соответствуют в целом соответствуют в целом не соответствуют
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Оцениваемый
параметр

Оценка
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

(графические,
музыкальные,

видео)

восприятия текстовой 
части информации

тексту тексту тексту

соблюдено их 
необходимое и 
достаточное количество

соблюдено их 
необходимое и 
достаточное 
количество

в целом соблюдено их 
необходимое количество

избыток или недостаток 
иллюстраций

Орфографические

пунктуационные,
стилистические

ошибки

отсутствуют практически
отсутствуют допущены много

Ключевые слова выделены выделены чаще всего выделены не выделены
Срок выполнения установленный установленный позже установленного позже установленного

Оценочное средство № 4 

Комплект вариантов задачи для выполнения 
расчетно-графического задания в рамках самостоятельной работы по теме 

«Решение прикладных задач средствами электронных таблиц» 
по дисциплине «Компьютерное моделирование»

1. Дать геометрическую  интерпретацию  и построить область допустимых реш ений, если она 
сущ ествует.

2. Н айти оптимальное реш ение одноиндексной задачи линейного программирования, 
обращ аю щ ее в (максимум) минимум линейную  функцию  графическим методом.

3. И спользуя возм ож ности табличного редактора M S Excel, реш ить поставленную  задачу 
симплекс-методом и сравнить полученны е результаты.

1

L

<

L ( X ) = 5 x  +  7 x 2 -  6 x 3 +  9 x 4 + 8 x 5 ^  m ax

1-X + 1x2 + 2x 3 + 3x4 + 2x 5 < 50,

1Xj + 2x 2 — 1x3 ^  2x 4 — 3x5 > 32,

1xx + 2x 3 + 1x4 + 2x 5 < 40,

3xx — 2 x 2 — 1x3 + 1x4 < 15,

x  > 00 = 1,51

2

L

<

L ( X ) =  x  +  4 x 3 +  8 x 4 —12x 5 ^  m in

X  + 9x 2 + 2x 3 — 4x 4 < 25,

1xl + 1x2 — 5x 3 + 3x4 + 8x5 < 46,

2 x x + 10x 2 — 8x3 + 6x 4 + 2x 5 > 19, 

11x2 — 9x 3 + 3x4 + 2x 5 < 20,

Л  > ° 0  =  1,5J

3 L ( X ) =  -4-Х  +  6 x 3 +  2 x 4 -  3 x 5 ^  m ax
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5xx + 8x2 + 3x3 -  2 x 4 < 6,

2 x x + 7x 3 -  4 x 4 + 3x5 > 9,

2 x x + 8x2 + 5x 3 + 9x 4 + 4x 5 < 26, 

8 x l -  4 x 2 + 6x 3 + 3x5 < 15,

( j = 1,5)

4

L (X ) =  4 x  -  9 x 2 -  x 4 +  6 x 5 ^  m in

9x x + 1 0 x 2 -  8 x 4 + 5x5 < 24,

8xx + 7x 2 -  2x 3 -  5x4 < 19,

6 xx + 4 x 3 -  7x 4 + 6 x 5 < 54,

8xx + 2x 2 -  4x 4 + 2x 5 > 17,

x . > 0( j =O' = u )

L ( X ) =  6 x  +  3 x 2 +  4 x 4 -  7 x 5 ^  m in;

3xx + 7x 3 + 1 2 x 4 + 9x 5 > 49,

2 x 2 + 5x3 + 6x 4 -  x 5 < 86,

6 xx -  4x 4 + 2 x 5 < 50,

9x x -  8 x 2 -  4 x 4 + 5x5 > 30,

x , > 0( j =0  = I-5)

6

L ( X ) =  5 x  +  8x2 -  9 x 4 +  4 x 5 ^  m in;

6 x 2 + 7 x 3 + 4 x 4 -  8 x 5 < 74,

8xx + 11x2 — 4 x 3 + 5x4 — 6x 5 < 22,

6 x x + 4x 2 -  8x 4 + 6x 5 < 60,

2 x x -  8x 2 -  7x 4 + 5x5 > 15,

x , > 0( j =(j = i ,5)

7

L ( X ) =  12x 2 +  9 x 3 -  5 x 5 ^  m ax;

2 x x + 6x 2 + 7x 3 + 2 x 4 -  8 x 5 < 73, 

9x x + 11x2 -  3x3 + 5x 4 + 6x 5 < 19, 

4 x x + 5x2 -  8 x 4 + 6x 5 < 49,

2 x x -  5x2 + 3x4 + 5x5 < 13,

(j = 1,5)

8

L ( X ) =  4 x x +  6 x 2 -  4 x 3 +  9 x 5 ^  m in;

2 xx + 9x 2 -  2x 4 -  2x 5 > 58,

10x 2 -  6x 3 + 8x 4 -  4 x 5 < 29,

5x2 + 2x 3 -  4x 4 + x 5 < 72,

8xx -  6 x 2 + 3x4 < 14,

x . > 0( j =(J = 1-5)

<

5

<
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L ( X ) =  —8xx +  6 x 2 +  x 3 +  4 x 4 +  8x5 ^  max;

8xx + 4x 2 + 2x 3 — 2x 5 < 8,

9
2 x 2 + 9x 3 — 7x 4 + 1 0 x 5 > 13,

<4 x^ + 3x2 — 2 x 3 + 2x 4 — 5x5 < 34, 

2 x  + 3x2 — 2 x 3 + 6x 4 < 18,

x j > 00 = 1,5)

L ( X ) =  1xx +  4 x 3 +  3 x 4 +  5x5 ^  m in;

7 x  + 6x 3 + 5x4 + 2x 5 < 60,

10 <

8xx + 7x 2 — 5x4 + 4 x 5 < 89, 

6x  + 4x 3 — 7x 4 + 6x 5 < 20, 

8xx + 6x 2 + 8x3 + 4x 5 > 23,

x  > 0 ( j  = 1,5)

L (X ) =  4 x  +  5x 2 + 1 0 x 4 — 3 x 5 ^  max;

4x  + 8x2 + 6x 3 + 1 0 x 5 > 50,

11 <

4x  + 6x 3 + 2 x 4 + 4x 5 < 12, 

9 x  + 8x 2 — 2x 4 + 3x5 < 60, 

2x  + 4x 2 — 8x3 + 4x 4 > 20,

x  > 0 (j' = 1,5)

L (X ) =  4 x 2 — 4 x 3 +  3x 4 + 1 2 x 5 ^  m in;

15xx + 9x 2 + 4 x 4 — 8x5 < 18,

12 <

6x  + 11x2 — 6 x  + 5x4 — 6x  < 68, 

4 x  + 6x 3 — 8x4 + 2 x 5 < 81,

10x  — 8x2 — 7x 3 + 4x 5 > 23, 

x j > 0 ( j  =  1,5)

L ( X ) =  —3xx +  7 x 2 — 6 x 3 +  9 x 4 +  8x5 ^  m ax

3xx + x  + 2 x 3 + 3x4 + 2 x 5 < 50,

13 <
1 x  ^  2 x  — 2x  ^  2x  — 3x5 > 15, 

4 x  + 2 x 3 + x  + 2 x 5 < 32,

3xx — 2 x  — x 3 + x  < 15,

x  > 0 (j' = 1,5)

14 L ( X ) =  x  +  7 x 3 +  8x4 —12x 5 ^  m ax
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<

x x + 9x 2 + 2x 3 -  4x 4 < 25,

3xx + 5x2 -  5x 3 + 3x4 + 8x 5 < 38,

2 x x + 10x 2 -  4x 3 + 6x 4 + 5x 5 < 49, 

11x2 -  9x 3 + 6x 4 + 2x 5 < 20,

xj > 0(j  =  1,5)

15

L

<

L ( X ) =  6 x  +  6 x 3 -  2 x 4 -  3x5 ^  m ax

5xx + 8 x 2 + 3x3 -  2 x 4 < 6,

2 x x + 5x3 -  4x 4 + 3x5 > 19,

2 x x + 3x2 + 5x 3 + 9x 4 + 4x 5 < 26,

8xx -  4 x 2 -  6x 3 + 3x5 < 15,

x j > 0 ( j  = 1,5)

16

L

<

L ( X ) =  4 x x -  4 x 2 -  x 4 +  6 x 5 ^  m ax

5xx + 6x 2 -  8 x 4 + 4x 5 < 24,

— 8xx + 3x2 — 7x 3 — 5x4 < 19,

6x x + 2x 3 -  8x 4 + 6x 5 < 54,

8xx + 2 x 2 -  4 x 4 + 2x 5 > 14,

x j > 0 ( j  = 1,5)

17

L

<

L ( X ) =  4 x  +  3 x 2 +  9 x 4 -  4 x 5 ^  max;

6 xx + 7x 3 -  5x4 + 9 x 5 > 46,

8 x 2 + 5x3 + 6x 4 -  2x 5 < 64,

6 xx -  4x 3 + 2 x 5 < 50,

9x x -  8x 2 -  4 x 3 + 5x5 > 30,

x j > 0 ( j' = 1,5)

18

L

<

L(X ) =  5xx +  8x2 -  9 x 4 +  4 x 5 ^  m in;

6 x x + 7x 3 + 6x 4 -  8x 5 < 40,

8xx + 6x 2 -  4 x 3 + 5x4 -  6x 5 < 22,

4 x x + 4 x 2 -  3x3 + 6x 4 < 46,

2 x x -  8x 2 -  7 x 4 + 5x5 > 15,

x j > 0 ( j  = 1,5)

19

L

<

L ( X ) =  8xx +  5x2 +  9 x 3 -  5 x 5 ^  max;

2 x x + 6x 2 + 7x 3 + 2 x 4 -  8 x 5 < 73,

9x x + 6x 2 -  3x3 -  5x4 + 6x 5 < 39,

4 x x + 8 x 2 -  5x 4 + 6x 5 < 49,

2 x x -  5x2 + 3x3 + 4 x 5 < 13,

x j > 0 ( j  = 1,5)
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20

L ( X ) =  4 x x +  6 x 2 — 8x3 +  4 x 5 ^  m ax

2 xx + 9x 2 — 2x 3 — 2x 5 > 58,

10x 2 — 6x 3 + 8x 4 — 4 x 5 < 29,

5x2 + 2x 3 — 4x 4 + x 5 > 34,

8xx + x 2 + 3x4 < 14,

x , > 0(/' =  1,5)

21

L ( X ) =  — 8 x  +  6 x 2 +  x 3 — 4 x 4 +  8x5 ^  max;

— 8xx + 6x 2 + 2 x 3 — 2 x 5 < 8,

2 x 2 + 8x3 — 7x 4 + 2x 5 > 33,

4 x^ + 3x2 — 2 x 3 + 2x 4 — 5x5 < 34,

2 x x + 3x2 — 2 x 3 + 6x 4 < 44,

x , > 0(/' =  1,5)

2 2

L ( X ) =  l x l +  4 x 3 +  3 x 4 +  5x5 ^  m in;

7 xx + 6x 3 + 5x4 + 2x 5 < 26,

8xx + 7x 2 — 5x4 + 4 x 5 < 18,

6 xx + 4x 2 — 3x4 + 6x 5 > 20,

8xx + 6x 2 + 8x3 + 4x 4 > 23,

x . > 0 ( /' =  1,5)

2 3

L (X ) =  4 x x +  5x2 +  x 4 — 3 x 5 ^  max;

— 4 x  ^  5x2 — 6x 3 + x 5 > 30,

4 xx + 6x 2 + 2 x 4 + 4 x 5 < 12,

9x x + 8x 3 — 2x 4 + 3x5 < 18,

2 xx — 4x 2 — 8x 3 + 5x4 > 20,

x . > 0(/' =  1,5)

2 4

L ( X ) =  8xx — 4 x 3 +  4 x 4 — 3 x 5 ^  max;

5xx + 9x 2 + 4x 4 — 8x5 < 18,

6 x x + x 2 — 6x 3 + 5x 4 — 6 x 5 < 68,

4 x x + 6x 2 — 8x4 + 8x5 < 81,

10x x + 8x 2 — 7 x 3 — 4 x 5 > 23,

^  > 0(7 =  1,5)

Критерии оценки решения задач: 
оценка «отлично» вы ставляется студенту, если
— использован оптимальный алгоритм и рациональные способы решения задачи;
— поставленная задача выполнена полностью в соответствии с выбранной технологией ее решения, без ошибок, 

получен верный ответ и требуемое представление результата;
— продемонстрировано уверенное владение средствами разработки: команды меню и инструменты MS Excel 

используются по назначению и правильно;
оценка «хорош о», если
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-  поставленная задача выполнена полностью в соответствии с выбранной технологией ее решения, без грубых 
ошибок, но имеет отдельные недочеты, получен верный ответ и требуемое представление результата;

-  использован не совсем оптимальный подход к решению поставленной задачи либо нерациональны й способ 
реш ения;

-  продемонстрировано достаточное владение навыками работы с программным продуктом в рамках поставленной 
задачи: команды меню и инструменты MS Excel в целом используются правильно.

оценка «удовлетворительно», если
-  поставленная задача понята правильно, но выполнена не полностью или не в соответствии с выбранной 

технологией ее решения, верный ответ не получен и требуемое представление результата отсутствует;
-  использован нерациональный алгоритм и способы решения задачи;
-  продемонстрировано неуверенное владение навыками работы с программным продуктом в рамках поставленной 

задачи: команды меню и инструменты MS Excel используются не рационально или перебором;
оценка «неудовлетворительно», если
-  поставленная задача не выполнена или полностью не соответствует выбранной технологии ее решения;
-  команды меню и инструменты MS Excel используются не правильно.
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
по дисциплине «Компьютерное моделирование» 

специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям),
2 курс

1. П редставление об инф ормационном  обществе. Роль инф орматизации в развитии общества. 
И нф орм ационны й потенциал общества.

2. И нф орм ационны е ресурсы.
3. Ф ормы представления информации. И нф орм ационны е процессы.
4. И нф орм ационны е технологии. В иды  инф ормационных технологий. К лассиф икация И Т по 

сферам применения.
5. П ринципы  реализации и функционирования инф ормационных технологий. 

И нструментарий инф ормационны х технологий.
6. В иды  прикладного программного обеспечения. К лассиф икация прикладны х программ.
7. П рограм мная конф игурация вы числительны х машин. М еж программ ны й интерфейс.
8. Системы обработки текста, их базовые возможности.
9. П ринципы  создания и обработки текстовы х данных. Текстовый файл. Ф ормат файла.
10. О сновные элем енты  текстового документа. Редактирование и ф орматирование документа.
11. Электронны е таблицы: назначение, возможности, загрузка.
12. О сновные ком поненты  электронны х таблиц
13. Типы данных в ячейках электронной таблицы. П равила записи арифметических операций.
14. Ф орматирование элем ентов таблицы. Ф ормат числа. А дресация в ячейках. В иды  ссылок.
15. Ч исленны е методы в реш ении прикладных задач.
16. Реш ение задач линейного программ ирования средствами электронны х таблиц
17. П онятие мультимедиа. О бъекты  мультимедиа. М ультим едийны е технологии.
18. М ультим едийны е презентации.
19. Н астройка презентации: анимация, налож ение звука, вставка видео, гиперссылки.
20. К ом пью терная и инж енерная графика.
21. Растровая, векторная, трехм ерная графика. Ф орматы графических данных.
22. Средства обработки растровой графики.
23. Средства обработки векторной графики.
24. П онятие базы данных и инф ормационной системы. Способы  доступа к базам данных. 

Технологии обработки данны х БД.
25. Реляционны е базы данных. П роектирование однотабличной базы  данных.
26. Ф орматы полей. К ом анды  вы борки с параметром  сортировки, команды удаления и 

добавления записей.
27. П ринципы  работы  в справочно-поисковы х системах. О рганизация поиска инф ормации в 

справочно-поисковы х системах.
28. К ом пью терны е сети и их виды.
29. П редставления о технических и программны х средствах телекомм уникационны х 

технологий. И нтернет-технологии.
30. Способы и скоростны е характеристики подклю чения. П ровайдер
31. У слуги ком пью терны х сетей. О блачны е сервисы
32. П оиск инф ормации с использованием  компью тера. П рограм мны е поисковы е сервисы.
33. И нф орм ационная безопасность. К ом пью терны е вирусы А нтивирусны е программы, их 

назначение и методика использования
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Т е с т и р о в а н и е
2 . З а д а ч а

А дм инистрация металлургического предприятия приняла на работу 5 человек. К аж ды й из них 
им еет различны е способности и затрачивает различное время на вы полнение определенной операции. 
В рем я вы полнения работниками каждой операции представлено в таблице. М ож но назначить на каж дый 
вид операции только одного работника.

И спользуя возмож ности табличного редактора M S Excel, определить способ распределения 
работников по операциям  так, чтобы  общ ее время, необходимое для заверш ения всех операций было 
минимальным.

Работник

Время выполнения операций

1 2 3 4 5

Р1 25 16 15 14 13

Р2 25 17 18 23 15

Р3 30 15 20 19 14

Р4 27 20 22 25 12

Р5 29 19 17 32 10

П реподаватель ________________________ А.В. Сергеев
(подпись)

«____ » сентября 2019 г.
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Оценочное средство № 2 
Комплект заданий для формирования экзаменационных тестов
В рамках экзамена проверка знаний теоретического материала предусм отрена в форме 

теста. К ом плект тестовы х заданий содерж ит закры ты е тесты, в которых необходимо вы брать из 
предлож енны х вариантов только один правильны й ответ.

Тест вы полняется студентом  на компью тере. Тестовая программа для каж дого студента 
ф ормирует отдельны й вариант ком плекта из 44 тестовы х заданий, случайным образом  вы бирая по 
одному заданию  из каж дых подряд следую щ их пяти заданий ниж е приведенного комплекта.

Время, отводимое на вы полнение теста, - не более 45 мин.

№
п/п

Вопрос Варианты ответов Эталон

1. При внезапном отключении 
питания компьютера информация 
будет потеряна

а) на дисках А или В
б) на дисках C или D
в) в процессоре и ОЗУ
г) на DVD-r Om
д) в ПЗУ

в

2. Персональный компьютер не 
будет функционировать, если 
отключить

а) оперативную память
б) модем
в) принтер

а

3. В ЭВМ физическая информация 
записывается и передаётся

а) цифрами
б) с помощью программ
в) в форме электрических сигналов

в

4. Компьютер может принимать 
телевизионный сигнал с обычной 
антенны

а) нет, не может
б) может, если установлен ТВ-тюнер
в) да, может

б

5. При выключении компьютера вся 
информация стирается

а) на жестком диске
б) на компакт-диске
в) в оперативной памяти

в

6. Основные технические 
характеристики компьютера

а) тактовая частота процессора и объем жесткого диска
б) объем ОЗУ и скорость CD-ROM
в) скорость CD-ROM и объем жесткого диска
г) объем ОЗУ и тактовая частота процессора

г

7. Вредные излучения максимальны а) перед экраном монитора
б) с тыльной стороны монитора
в) в нижней части монитора
г) в верхней части монитора

б

8. Вредное воздействие на здоровье 
человека может оказать

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

б

9. Оптимальное расстояние от глаз 
до компьютера должно 
составлять

а) 30-40 см
б) 0,4-0,5 м
в) 0,5-0,7 м
г) 0,7-0,9 м

в

10. Центр экрана монитора должен 
располагаться

а) на уровне глаз
б) на 10-15° выше уровня глаз
в) на 10-15° ниже уровня глаз

в

11. Производительность работы 
компьютера (быстрота 
выполнения операций) зависит от

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

б

12. Микропроцессор предназначен 
для

а) управления работой компьютера и обработки данных
б) ввода информации в ЭВМ и вывода ее на принтер
в) обработки текстовых данных

а

13. Тактовая частота 
микропроцессора измеряется в

а) мегагерцах
б) кодах таблицы символов
в) байтах и битах

а

29



№
п/п

Вопрос Варианты ответов Эталон

14. Назначение процессора - а) обрабатывать одну программу в данный момент времени
б) управлять ходом вычислительного процесса, выполнять 
арифметические и логические действия, руководить работой 
вычислительной машины с помощью электрических импульсов
в) осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали

б

15. Процессор а) осуществляет все операции с числами, преобразует символы и 
пересылает их по линиям связи с одних устройств на другие
б) служит для хранения информации во время её непосредственной 
обработки
в) осуществляет арифметические, логические операции и руководит 
работой всей машины с помощью электрических импульсов

в

16. Внутреннюю память компьютера 
образуют устройства

а) оперативная память, кэш-память и специальная память
б) жесткий диск, оперативная память, кэш-память
в) модем, жесткий диск, кэш-память
г) монитор, жесткий диск, кэш-память

а

17. Внешняя память служит а) для хранения оперативной, часто изменяющейся информации в 
процессе решения задачи
б) для долговременного хранения информации независимо от того, 
работает ЭВМ или нет
в) для хранения информации внутри ЭВМ
г) для обработки информации в данный момент времени

б

18. Внешняя память а) -  это память высокого быстродействия и ограниченной ёмкости
б) предназначена для долговременного хранения информации не 
зависимо от того, работает ЭВМ или нет
в) предназначена для долговременного хранения информации, только 
когда работает ЭВМ

б

19. ОЗУ -  это память, в которой а) хранится исполняемая в данный момент времени программа и 
данные, с которыми она непосредственно работает
б) хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо 
в компьютере
в) хранится информация, независимо от того работает ЭВМ или нет
г) хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога 
пользователя с ЭВМ

а

20. ПЗУ -  это память, в которой а) хранится исполняемая в данный момент времени программа и 
данные, с которыми она непосредственно работает
б) хранится информация, присутствие которой постоянно необходимо 
в компьютере
в) хранится информация, независимо от того работает ЭВМ или нет
г) хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога 
пользователя с ЭВМ

г

21. Винчестер предназначен для а) хранения информации, не используемой постоянно на компьютере
б) постоянного хранения информации, часто используемой при работе 
на компьютере
в) подключения периферийных устройств к магистрали
г) управления работой ЭВМ по заданной программе

б

22. HD D предназначен для а) того, чтобы переносить документы и программы с одного 
компьютера на другой, хранить информацию, не используемую 
постоянно на компьютере, делать архивные копии
б) долговременного хранения информации независимо от того, 
работает ЭВМ или нет
в) постоянного хранения информации, используемой при работе с 
компьютером: программ операционной системы, используемых 
пакетов программ, редакторов текстовых и графических документов и 
т.д.

в

23. Запись и считывание информации 
в дисководах для FDD 
осуществляется с помощью

а) магнитной головки
б) лазера
в) термоэлемента
г) сенсорного датчика

а

24. DVD-диски можно использовать 
в CD-приводе компьютера

а) да можно
б) нет, привод выйдет из строя
в) ничего страшного не случится, но диск прочтен не будет

в
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25. Наибольшую скорость 
считывания информации имеет

а) Оптический диск
б) FDD
в) HDD

в

26. Одновременно на одном 
компьютере можно использовать 
два Flash-накопителя

а) да, можно и больше, если есть свободные разъемы
б) нет, они будут конфликтовать друг с другом, что может привести к 
порче компьютера
в) можно, но нежелательно

а

27. Именами HDD могут быть а) С: или D:
б) D: или В:
в) С: или А:
г) А: или В:

а

28. Именами FDD могут быть а) С: или D:
б) D: или В:
в) С: или А:
г) А: или В:

г

29. Максимальный объем DVD-диска а) 1,44 Мб
б) 700 Мб
в) 17 Гб
г) 4,7 Гб

в

30. 52-скоростной CD-дисковод а) имеет 52 различных скорости вращения диска
б) имеет максимальную скорость вращения диска в 52 раза большую, 
чем односкоростной CD-ROM
в) читает только специальные 52-скоростные CD-диски

б

31. Базовая аппаратная конфигурация 
компьютера состоит из

а) монитор, клавиатура, мышь, принтер
б) монитор, клавиатура, мышь, системный блок, принтер
в) системный блок, манипулятор типа «мышь», экран, клавиатура, 
монитор
г) клавиатура, системный блок, монитор, манипулятор типа «мышь»

г

32. Периферийные устройства 
выполняют

а) хранение информации
б) обработку информации
в) ввод и выдачу информации
г) управление работой ЭВМ по заданной программе

в

33. Устройство ввода предназначено 
для

а) обработки вводимых данных
б) передачи информации от человека машине
в) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи 
информации

б

34. Устройство вывода 
предназначено для

а) программного управления работой вычислительной машины
б) обучения, для игры, для расчётов и для накопления информации
в) передачи информации от машины человеку

в

35. Принтеры не бывают а) струйные
б) лазерные
в) светодиодные
г) матричные

в

36. BIOS -  это а) игровая программа
б) командный язык операционной системы
в) диалоговая оболочка
г) базовая система ввода-вывода

г

37. Операционная система - это а) программное обеспечение ПК
б) аппаратное обеспечение ПК
в) программное обеспечение для управления работой ПК

в

38. При работе с операционной 
системой Windows экран 
монитора называют

а) рабочий стол Windows
б) окно Windows
в) обои Windows

а

39. Операционной системой не 
является

а) MS-DOS
б) Microsoft Office
в) UNIX
г) Windows

б

40. Операционная система выполняет 
функции

а) обеспечения организации и хранения файлов
б) организации диалога с пользователем, управления аппаратурой и 
ресурсами компьютера
в) обмена данными между компьютером и различными

б
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периферийными устройствами 
г) подключения устройств ввода/вывода

41. Оптимизировать и упорядочить 
файлы жесткого диска и ускорить 
работу приложений и Windows

а) Defrag
б) Dr Веб
в) AVP
г) Far-manager

а

42. Системные программы -  это а) программы, хранящиеся на дисках
б) программы, создаваемые пользователем
в) программные средства, предназначенные для подключения 
устройств ввода-вывода
г) программы, выполняющие различные вспомогательные функции
д) базовые программы ввода-вывода

д

43. Утилиты -  это а) программы, расширяющие возможности DOS по управлению 
устройствами ввода/вывода компьютера (клавиатурой, жёстким 
диском, мышью и т.д.)
б) комплекс программ, обеспечивающий перевод программы, 
написанной на символьном языке в машинные коды
в) вспомогательные программы, обеспечивающие сервис 
пользователю при работе на ЭВМ
г) программы, предназначенные для подключения устройств 
ввода/вывода

в

44. Драйверы устройств -  это а) аппаратные средства, подключённые к компьютеру для 
осуществления операций ввода/вывода
б) программные средства, предназначенные для подключения 
устройств ввода/вывода
в) программы, переводящие языки высокого уровня в машинный код
г) программы, позволяющие повысить скорость работы пользователя 
на ЭВМ

б

45. Прикладные программы -  это а) программы, предназначенные для решения конкретных задач
б) программы, которые управляют работой аппаратных средств и 
обеспечивают услугами нас и наши прикладные комплексы
в) совокупность программ, предназначенных для организации диалога 
с пользователем и управления аппаратными средствами компьютера
г) программы, предназначенные для загрузки операционной системы

а

46. Файл -  это а) область на диске, в которой хранятся программы, предназначенные 
для работы с операционной системой
б) набор программ, предназначенных для организации диалога с 
пользователем
в) поименованная область памяти на одном из дисков, в которой 
могут храниться текст программы, документы готовые к выполнению, 
программы и т.д.

в

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

г

48. Каталог -  это а) специальное место на диске, в котором хранятся программы, 
предназначенные для диалога с пользователем ЭВМ, управления 
аппаратурой и ресурсами системы.
б) поименованная область на диске.
в) специальное место на диске, в котором хранится список программ 
составленных пользователем
г) специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, 
сведения о размере файлов, времени их последнего обновления, 
атрибуты файла
д) программа, которая переводит язык программирования в 
машинный код
е) программа, которая служит для подключения устройств 
ввода/вывода

г

49. Имя файла может содержать а) 8 символов
б) не менее 3 символов
в) не более 256 символов

в
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г) не более 512 символов
50. Ярлык -  это а) часть файла

б) название программы и документа
в) ссылка на программу или документ
г) копия файла, папки или программы
д) каталог
е) графическое изображение файла, папки или программы
ж) перемещенный файл, папка или программа

в

51. Путь к файлу -  это а) поименованная область на диске
б) последовательность из имён каталогов, разделённых знаком «\»
в) список файлов, собранных в одном каталоге
г) список имён каталогов, собранных в корневом каталоге

б

52. Задан полный путь к файлу 
C:\DOC\PROBA.TXT. Полное имя 
этого файла -  это

а) C:\DOC\PROBA.TXT
б) PROBA.TXT.
в) DOC\PROBA.TXT.
г) TXT

а

53. Атрибутом файла не является а) только чтение
б) архивный
в) скрытый
г) системный
д) текстовый

д

54. Текущим диском называется а) жёсткий диск компьютера
б) диск, с которым пользователь работает в данный момент времени
в) диск, в котором хранится операционная система

б

55. Текущим каталогом называется 
каталог,

а) в котором хранятся все программы операционной системы
б) в котором находятся файлы, созданные пользователем
в) с которым работает или работал пользователь на данном диске

в

56. Компьютерным вирусом не 
является программа -

а) сетевой червь
б) троянская программа
в) паразит
г) ревизор

г

57. Антивирусной программой не 
является

а) Norton Antivirus
б) Dr Веб
в) AVP
г) Far-manager

г

58. Зар ажению компьютерными 
вирусами могут подвергнуться

а) видео-файлы
б) графические файлы
в) программы и документы
г) звуковые файлы

в

59. Вирус в компьютер не может 
переместиться

а) со съемного носителя информации
б) при подключении к компьютеру модема
в) из компьютерной сети

б

60. Компьютерный вирус - это а) пользовательская программа
б) вредоносная программа
в) системная программа

б

61. Бит -  это а) минимальная единица измерения информации
б) основная единица измерения информации
в) минимальная единица измерения информации, принимающая 
значение 0
г) минимальная единица информации, принимающая значение 1

г

62. За основную единицу измерения 
количества информации принят

а) 1 бад
б) 1 бит
в) 1 байт
г) 1 бар

в

63. Байтов в 8 Мегабайтах а) 3-220
б) 213
в) 3-210
г) 223

г

64. 1 Мб равен а) 1000000 бит
б) 1000000 байт
в) 1024 Кб

в
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г) 1024 байт
65. 1 Гб равен а) 210 Мб

б) 103 Мб
в) 1000 Мб
г) 1000000 Кб

а

66. MS Power Point -  это а) Интернет-браузер
б) редактор презентаций
в) текстовый редактор
г) табличный редактор

б

67. MS Excel -  это а) Интернет-браузер
б) редактор презентаций
в) текстовый редактор
г) табличный редактор

г

68. MS Word -  это а) Интернет-браузер
б) редактор презентаций
в) текстовый редактор
г) табличный редактор

в

69. MS Access -  это а) система управления реляционными базами данных
б) редактор презентаций
в) текстовый редактор
г) табличный редактор

а

70. MS Photo Draw -  это а) система управления реляционными базами данных
б) редактор презентаций
в) текстовый редактор
г) векторный графический редактор

г

71. Панель инструментов а) содержит кнопки наиболее часто использующихся команд
б) отображает сведения о документе и состоянии клавиш
в) отображает название программы и текущего документа

72. Горизонтальные и вертикальные 
линейки предназначены для

а) перемещения по документу
б) форматирования полей документа
в) эстетического оформления документа

б

73. Полоса прокрутки предназначена 
для

а) отображения названия приложения и текущего документа
б) перемещения по документу
в) отображения справочной информации о документе
г) отображения кнопок наиболее часто использующихся команд

б

74. Строка заголовка а) отображает первую строку документа для ввода текста и 
редактирования
б) содержит кнопки наиболее часто использующихся команд
в) отображает сведения о документе и состоянии клавиш
г) отображает название программы и текущего документа

г

75. Строка состояния а) содержит кнопки наиболее часто использующихся команд
б) отображает границы полей, положение табуляторов и параметры 
формата абзаца
в) отображает сведения о количестве страниц документа, режиме 
просмотра, выбранного языка, режим вставки или замены и т.д.

в

76. Когда на клавиатуре горит 
индикатор Caps Lock,

а) вводятся специальные знаки
б) вводятся заглавные буквы
в) вводятся строчные буквы

б

77. Для изменения регистра 
вводимого текста следует нажать 
клавишу

а) Page Up
б) Backspace
в) Caps Lock
г) Tab

в

78. Окончание ввода данных 
завершается клавишей

а) Tab
б) Alt
в) Shift
г) Enter

г

79. Фиксирует курсор в 
определённом месте строки 
клавиша

а) Tab
б) Alt
в) Shift
г) Enter

а

80. Удаляет знаки, находящиеся во а) Page Up б
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время печатания текста слева от 
мигающего курсора, клавиша

б) Backspace
в) Caps Lock
г) Tab

81. Для завершения ввода строки 
текста и начала нового абзаца со 
следующей строки необходимо

а) нажать клавишу Enter
б) нажать комбинацию клавиш Alt+Enter
в) нажать комбинацию клавиш Shift+Esc

а

82. Удалить содержимое строки из 
таблицы в текстовом документе 
можно

а) выделив строку и нажав клавишу Insert
б) выделив строку и нажав клавишу End
в) выделив строку и нажав клавишу Delete

в

83. Для обозначения конца абзаца в 
документе используется клавиша

а) Enter
б) Shift + Enter
в) Tab

а

84. Для удаления одного символа 
слева от курсора можно 
использовать клавиши

а) Delete
б) BackSpase
в) Alt + BackSpase

б

85. Для редактирования неверно 
набранных символов 
используются клавиши

а) Home, End, Insert
б) Backspace, Delete
в) Shift, Enter

б

86. Автоматическое подчеркивание 
слов красной волнистой линией в 
текстовом документе означает, 
что

а) имеется синтаксическая ошибка
б) допущено неправильное согласование предложения
в) имеется орфографическая ошибка или слова нет в словаре

в

87. В текстовом редакторе при 
задании параметров страницы 
устанавливаются

а) гарнитура, размер, начертание
б) отступ, интервал
в) поля, ориентация

в

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

а) тип файла
б) параметры страницы
в) размер файла

а

89. В минимальный набор функций, 
которые должен выполнять 
текстовый редактор, не входит

а) сохранение файлов
б) загрузка файлов
в) работа с графикой

в

90. Для перемещения фрагмента 
текста из одного места документа 
в другое необходимо выполнить 
команды

а) Копировать, Вставить
б) Вырезать, Вставить
в) Сохранить, Вставить

б

91. Выделенный фрагмент текста в 
буфер без удаления помещает 
команда

а) копировать
б) вырезать
в) вставить

а

92. Файлы документов, созданные в 
текстовом процессоре, имеют 
расширение

а) .exe
б) .xls
в) .odt
г) .ods
д) .sxc
е) .ots
ж) .stc

в

93. Удалить номер только на одной 
странице в текстовом редакторе 
MS Word

а) можно только на первой странице
б) нельзя
в) можно, если документ разделен на разделы
г) можно на любой странице

а

94. В о кне MS Word по умолчанию 
отображается панелт 
инструментов

а) рисование
б) форматирования
в) объект OLE
г) таблица
д) маркеры и нумерация
е) текстовый объект
ж) формула
з) вставка

б

95. В текстовом редакторе MS Word 
при настройке параметров 
страницы может быть задана 
ориентация страницы

а) горизонтальная
б)газетная
в) веб-разметка
г) для чтения

е
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д) вертикальная
е) альбомная

96. В текстовом редакторе MS Word с 
помощью команды
Форматы-Абзац может быть 
настроено

а) таблицы
б) разделы
в) интервалы
г) сноски
д) оглавление

в

97. В текстовом редакторе MS Word 
может быть установлен режим 
отображения документов

а) разметка печати
б) разметка страницы
в) для чтения
г) для просмотра

б

98. В текстовом редакторе MS Word 
шаблон используется

а) для создания веб-страницы
б) для запрета изменений в документе
в) для управления таблицами в качестве основы для
г) создания других документов

г

99. Колонтитул -  это а) область, расположенная в верхнем или нижнем поле страницы
б) текст, которой повторяется на каждой странице документа
в) титульная страница документа
г) область страницы для сносок

б

100. Для форматирования шрифта в 
текстовом редакторе MS Word 
используется команда

а) ПравкаыШрифт
б) Форматы-Символы
в) Формат ы  Шрифт
г) ПравкаыСимволы

в

101. Кегль шрифта -  это а) тип шрифта
б) размер высоты буквы
в) начертание буквы

б

102. Нельзя изменить параметр 
шрифта

а) тип шрифта
б) размер
в) масштаб
г) начертание
д) межсимвольный интервал

в

103. Начертания шрифта не бывает а) обычный
б) курсив
в) полужирный
г) обычный курсив
д) полужирный курсив

г

104. В процессе форматирования 
текста меняется

а) параметры страницы
б) размер шрифта
в) последовательность набранных символов
г) содержание текста

б

105. Процедура форматирования 
текста предусматривает

а) запись текста в буфер
б) удаление текста
в) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом
г) расположение текста в соответствии с установленными 
параметрами

г

106. В процессе редактирования 
текста меняется

а) параметры страницы
б) размер шрифта
в) межсимвольный интервал
г) последовательность набранных символов

г

107. Процедура редактирования текста 
предусматривает

а) изменение содержания текста
б) удаление текста
в) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом
г) расположение текста в соответствии с установленными 
параметрами

а

108. Символ, вводимый с клавиатуры 
при наборе текста, отображается 
на экране в позиции, 
определяемой

а) задаваемыми координатами
б) положением курсора
в) адресом
г) положением предыдущей набранной буквы

б

109. Курсор -  это а) устройство ввода текстовой информации
б) клавиша на клавиатуре
в) наименьший элемент изображения на экране

г
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г) отметка на экране, указывающая позицию, в которой будет 
отображен вводимый с клавиатуры символ

110. При наборе текста слова друг от 
друга отделяются

а) точкой
б) пробелом
в) запятой
г) двоеточием

б

111. В табличном редакторе MS Excel 
не используется фильтр

а) автофильтр
б) группирующий фильтр
в) расширенный фильтр

б

112. Файлы документов, созданные в 
табличном редакторе MS Excel, 
имеют расширение

а) .exe
б) .ок
в) .odt
г) .xls
д) .sxc
е) .ots
ж) .stc

г

113. Основным элементом 
электронных таблиц является

а) ячейка
б) строка
в) столбец

а

114. Документ в табличном редакторе 
называется

а) слайд
б) рабочая книга
в) база данных

б

115. Электронная таблица 
представляет собой

а) совокупность нумерованных строк и поименованных с 
использованием букв латинского алфавита столбцов
б) совокупность поименованных с использованием букв латинского 
алфавита строк и нумерованных столбцов
в) совокупность пронумерованных строк и столбцов

а

116. В диапазон A5:D8 входит а) 5 ячеек
б) 8 ячеек
в) 16 ячеек

в

117. Ячейка электронной таблицы 
называется текущей, если

а) она видна на экране
б) в ней находится информация
в) в ней находится курсор

в

118. Диапазон ячеек электронной 
таблицы -  это

а) множество ячеек, образующих область произвольной формы
б) множество заполненных ячеек электронной таблицы
в) множество ячеек, образующих область прямоугольной формы

в

119. Адрес ячейки электронной 
таблицы -  это имя, состоящее

а) из любой последовательности символов
б) из имени столбца и номера строки
в) из номера столбца и номера строки

б

120. В ячейку электронной таблицы 
можно занести

а) числа и текст
б) числа, формулы и текст
в) только формулы

б

121. Фо рмула не может включать в 
себя

а) числа
б) имена ячеек
в) произвольный текст

в

122. Вводу формулы в ячейке в 
табличном редакторе должно 
предшествовать

а) установка знака «=»
б) нажатие клавиши Enter
в) установка знака «-»

а

123. Относительная ссылка -  это а) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при 
копировании формулы
б) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании 
формулы не изменяется
в) ссылка, полученная в результате копирования формулы

а

124. Абсолютная ссылка -  это а) когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при 
копировании формулы
б) когда адрес, на который ссылается формула, при копировании 
формулы не изменяется
в) ссылка, полученная в результате копирования формулы

б

125. При написании формул в табличном 
редакторе данные диапазона ячеек 
обозначаются

а) А1/ВЗ
б) А1:ВЗ
в) А1-ВЗ

б
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126. Если после ввода числа в ячейку 
вместо результата выводится 
######, это означает, что

а) не хватает ширины клетки, чтобы показать введенное число
б) число введено с ошибкой
в) число введено в защищенную ячейку

а

127. Формула -  это а) связь между исходными и рассчитываемыми данными
б) выражение, которое начинается со знака «=» и может включать 
адреса ячеек, числа, знаки арифметических операций, специальные 
символы, а также функции
в) набор стандартных констант

б

128. Числа, над которыми не 
производятся вычисления 
(например, номер телефона), 
относятся к типу данных

а) числовой
б) денежный
в) текстовый

в

129. Чтобы отфильтровать список с 
помощью Расширенного 
фильтра, должен быть задан

а) диапазон данных
б) диапазон данных и диапазон условий
в) диапазон данных и диапазон условий и они обязательно должны 
находиться на одном листе
г) диапазон условий

б

130. В MS Excel команда Условное 
форматирование входит в 
группу меню

а) Вид
б) Вставка
в) Форма
г) Сервис

в

131. Строка формулы в MS Excel 
находится

а) перед рабочей зоной
б) после рабочей зоны
в) слева от рабочей зоны
г) справа от рабочей зоны
д) непосредственно в рабочей зоне

а

132. При выполнении команды
ОкнаыЗакрепить области

а) зафиксированные строки или столбцы становятся недоступны для 
изменений
б) зафиксированные строки или столбцы становятся невидимыми
в) зафиксированные строки или столбцы нельзя прокрутить с 
помощью полос прокрутки

в

133. Инструментом Разделить 
максимально можно разделить 
лист

а) на два фрагмента
б) на три фрагмента
в) на четыре фрагмента
г) на шесть фрагментов
д) на любое количество

в

134. В MS Excel к числам нельзя 
применить категорию

а) дата
б) время
в) текстовый
г) денежный
д) дробный
е) финансовый
ж) математический
з) процентный

ж

135. Ячейка А3 содержит формулу 
=В1+$С1. А3 скопировали в А4. 
Формула в А4 примет вид

а) =В1+С$1
б) =В2+$С1
в) =В2+$С2
г) =В1+С$2

в

136. Ячейка А3 содержит формулу 
=$В$1+$С1. А3 скопировали в 
А4. Формула в А4 примет вид

а) =$В$1+$С1
б) =$В$1+$С2
в) =$В$1+$С$2

б

137. База данных служит для а) хранения и упорядочения информации
б) ведения расчетно-вычислительных операций
в) обработки текстовой документации

а

138. Структуру таблицы в базе данных 
составляет

а) запись
б) поле
в) ячейка

б

139. Записями в таблице считаются а) заголовки
б) столбцы
в) строки

в

140. Реляционные базы данных имеют а) поля одинаковых свойств в
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б) обязательно внедренные объекты
в) связанные таблицы

141. Ключевое поле должно быть а) обязательно числовым
б) уникальным
в) не должно содержать длинных записей

б

142. Для ввода информации в базе 
данных используются

а) запросы
б) таблицы и формы
в) все модули базы данных

б

143. Отсортировать текстовые данные 
по алфавиту можно

а) в таблицах, формах, запросах
б) в отчетах
в) только в таблицах

а

144. При создании таблиц необходимо 
задать

а) количество полей
б) имена, тип и размер полей
в) структуру полей

б

145. К базам данных относятся, а 
к электронным таблицам не 
относится

а) обработка больших объемов данных
б) фильтрация или отбор данных
в) сортировка данных таблиц
г) таблицы можно связывать, представляя их данные в виде единой 
таблицы
д) дублирование информации сведено к минимуму
е) используются арифметические операции и статистические функции

д

146. Связь типа «один к одному» 
между двумя таблицами 
существует, если

а) каждой строке одной таблицы соответствуют не более одной строки 
другой таблицы, и наоборот
б) одной строке таблицы соответствует две или более строк другой 
таблицы, и каждой строке другой таблицы соответствует не более 
одной строки первой таблицы
в) одной строке таблицы соответствует множество строк другой 
таблицы, и каждой записи другой таблицы соответствует множество 
строк первой таблицы

а

147. Связь типа «один ко многим» 
между двумя таблицами 
существует, если

а) каждой строке одной таблицы соответствуют не более одной строки 
другой таблицы, и наоборот
б) одной строке таблицы соответствует две или более строк другой 
таблицы, и каждой строке другой таблицы соответствует не более 
одной строки первой таблицы
в) одной строке таблицы соответствует множество строк другой 
таблицы, и каждой записи другой таблицы соответствует множество 
строк первой таблицы

б

148. Связь типа «многие ко многим» 
между двумя таблицами 
существует, если

а) каждой строке одной таблицы соответствуют не более одной строки 
другой таблицы, и наоборот
б) одной строке таблицы соответствует две или более строк другой 
таблицы, и каждой строке другой таблицы соответствует не более 
одной строки первой таблицы
в) одной строке таблицы соответствует множество строк другой 
таблицы, и каждой записи другой таблицы соответствует множество 
строк первой таблицы

в

149. Связь типа «многие ко многим» в 
реляционных базах данных 
реализуется

а) непосредственно между двумя таблицами
б) между первичным ключом основной таблицы и соответствующим 
внешним ключом связанной или подчиненной таблицы
в) через третью таблицу, связанную с двумя основными таблицами 
отношением «многие к одному»
г) установить невозможно

в

150. Связь типа «один ко многим» в 
реляционных базах данных 
реализуется

а) непосредственно между двумя таблицами
б) между первичным ключом основной таблицы и соответствующим 
внешним ключом связанной или подчиненной таблицы
в) через третью таблицу, связанную с двумя основными таблицами 
отношением «многие к одному»
г) установить невозможно

б

151. Связь типа «один к одному» в 
реляционных базах данных 
реализуется

а) непосредственно между двумя таблицами
б) между первичным ключом основной таблицы и соответствующим 
внешним ключом связанной или подчиненной таблицы
в) через третью таблицу, связанную с двумя основными таблицами

а
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отношением «многие к одному» 
г) установить невозможно

152. В состав базы данных MS Access 
не входят

а) таблицы
б) запросы
в) формы
г) отчеты
д) листы

д

153. Объект данных «таблица» в MS 
Access

а) служит для хранения данных в определённой структуре
б) служит для выборки данных из одной или нескольких связанных 
таблиц
в) отображает на экране в удобном виде данные, содержащиеся в 
таблицах и запросах, и позволяют просматривать, добавлять, удалять 
или редактировать информацию
г) является выходным документам, предназначенными для вывода на 
принтер

а

154. Объект данных «запрос» в MS 
Access

а) служит для хранения данных в определённой структуре
б) служит для выборки данных из одной или нескольких связанных 
таблиц
в) отображает на экране в удобном виде данные, содержащиеся в 
таблицах и запросах, и позволяют просматривать, добавлять, удалять 
или редактировать информацию
г) является выходным документам, предназначенными для вывода на 
принтер

б

155. Объект данных «форма» в MS 
Access

а) служит для хранения данных в определённой структуре
б) служит для выборки данных из одной или нескольких связанных 
таблиц
в) отображает на экране в удобном виде данные, содержащиеся в 
таблицах и запросах, и позволяют просматривать, добавлять, удалять 
или редактировать информацию
г) является выходным документам, предназначенными для вывода на 
принтер

в

156. Объект данных «отчет» в MS 
Access

а) служит для хранения данных в определённой структуре
б) служит для выборки данных из одной или нескольких связанных 
таблиц
в) отображает на экране в удобном виде данные, содержащиеся в 
таблицах и запросах, и позволяют просматривать, добавлять, удалять 
или редактировать информацию
г) является выходным документам, предназначенными для вывода на 
принтер

г

157. К устройствам ввода графической 
информации относится

а) принтер
б) дисплей
в) графопостроитель
г) сканер

г

158. Цветное с (палитрой из 256 
цветов) растровое графическое 
изображение имеет размер 10х10 
точек и занимает объем памяти, 
равный

а) 100 бит
б) 400 байт
в) 800 бит
г) 10 байт

в

159. Векторные графические 
изображения хорошо поддаются 
масштабированию (изменению 
размеров), т.к.

а) используют большую глубину цвета
б) формируются из пикселей
в) формируются из графических примитивов
г) используют эффективные алгоритмы сжатия

в

160. Одной из основных функций 
графического редактора является

а) масштабирование изображений
б) хранение кода изображения
в) создание изображений
г) просмотр и вывод содержимого видеопамяти

в

161. Элементарным объектом, 
используемым в растровом 
графическом редакторе, является

а) точка (пиксель)
б) графический примитив
в) палитра цветов
г) знакоместо (символ)

а

162. Сетка из горизонтальных и а) видеопамять в
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вертикальных столбцов, которую 
на экране образуют пиксели, 
называется

б) видеоадаптер
в) растр
г) дисплейный процессор

163. Графика с представлением 
изображения в виде совокупности 
объектов называется

а) фрактальной
б) растровой
в) векторной
г) прямолинейной

в

164. Пиксель на экране дисплея 
представляет собой

а) минимальный участок изображения, которому независимым 
образом можно задать цвет
б) двоичный код графической информации
в) электронный луч
г) совокупность 16 зерен люминофора

а

165. Видеоконтроллер -  это а) дисплейный процессор
б) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти
в) электронное энергозависимое устройство для хранения информации 
о графическом изображении
г) устройство, управляющее работой графического дисплея

г

166. Цвет точки на экране дисплея с 
16-цветной палитрой 
формируется из сигналов

а) красного, зеленого и синего
б) красного, зеленого, синего и яркости
в) желтого, зеленого, синего и красного
г) желтого, синего, красного и яркости

б

167. Какой способ представления 
графической информации 
экономичнее по использованию 
памяти

а) растровый
б) векторный
в) фрактальный

б

168. Кнопки панели инструментов, 
палитра, рабочее поле, меню 
образуют

а) полный набор графических примитивов графического редактора
б) среду графического редактора
в) перечень режимов работы графического редактора
г) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с 
графическим редактором

б

169. Наименьшим элементом 
поверхности экрана, для которого 
могут быть заданы адрес, цвет и 
интенсивность, является

а) символ
б) зерно люминофора
в) пиксель
г) растр

в

170. Деформация изображения при 
изменении размера рисунка -  
один из недостатков

а) векторной графики
б) растровой графики
в) фрактальной графики

б

171. Видеопамять -  это а) электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, 
выводимого на экран
б) программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке 
изображения
в) устройство, управляющее работой графического дисплея
г) часть оперативного запоминающего устройства

а

172. Графика с представлением 
изображения в виде 
совокупностей точек называется

а) прямолинейной
б) фрактальной
в) векторной
г) растровой

г

173. В состав графического адаптера 
входят

а) дисплейный процессор и видеопамять
б) дисплей, дисплейный процессор и видеопамять
в) дисплейный процессор, оперативная память, магистраль
г) магистраль, дисплейный процессор и видеопамять

а

174. Примитивами в графическом 
редакторе называют

а) среду графического редактора
б) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных 
инструментов графического редактора
в) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, 
созданные в графическом редакторе
г) режимы работы графического редактора

б

175. Графический файл может иметь 
расширение

а) exe
б) doc
в) bmp
г) com

в
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176. Составная часть презентации, 
содержащая различные объекты, 
называется

а) лист
б) кадр
в) слайд
г) рисунок

в

177. Гиперссылки в презентации -  это а) ссылки на эффекты анимации
б) ссылки на первый и последний слайды презентации
в) ссылки на другие слайды или объекты
г) ссылки на смену слайдов презентации

в

178. Режим сортировщика слайдов 
позволяет просмотреть

а) текущий слайд презентации в полноэкранном режиме
б) уменьшенное изображение всех слайдов презентации подряд
в) структуру презентации
г) заметки к слайдам

б

179. В презентации можно 
использовать

а) оцифрованные фотографии
б) звуковое сопровождение
в) документы, подготовленные в других программах
г) все выше перечисленное

г

180. Слайд презентации отличается от 
страницы книги

а) тем, что переход между слайдами осуществляется с помощью 
управляющих объектов
б) тем, что на слайдах кроме текста могут содержаться 
мультимедийные объекты
в) количеством страниц

б

181. Мультимедиа -  это а) объединение в одном документе звуковой, музыкальной и 
видеоинформации с целью имитации воздействия реального мира на 
органы чувств
б) программа «Хранитель экрана», выводящая во время долгого 
простоя компьютера на монитор какую-нибудь картинку или ряд 
анимационных изображений
в) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу

а

182. Совокупность слайдов, 
собранных в одном файле, 
образуют

а) показ
б) презентацию
в) кадры
г) альбом

б

183. Показ слайдов -  это а) просмотр презентации
б) сортировка слайдов презентации
в) печать слайдов презентации

а

184. Файлы документов, созданные в 
редакторе презентаций, имеют 
расширение

а) .exe
б) .xls
в) .odt
г) ^ р
д) .sxc
е) .ots
ж) .stc

г

185. Для выхода из полноэкранного 
режима демонстрации 
презентации используется

а) двойной щелчок левой клавишей мыши
б) клавиша Esc
в) клавиша Enter
г) сочетание клавиш Ctrl+Esc

б

186. Компьютерная вычислительная 
сеть -  это

а) система компьютеров в одном помещении
б) совокупность взаимосвязанных ПК, обеспечивающих пользователя 
общими ресурсами
в) устройство для соединения компьютеров
г) как минимум два компьютера, соединенных кабелями

б

187. Глобальная компьютерная сеть -  
это

а) два компьютера, находящиеся в разных странах и соединенные 
между собой каналами передачи информации
б) самая большая по размеру компьютерная сеть
в) несколько компьютеров, связанных между собой множеством 
различных каналов связи

б

188. Сеть, объединяющая небольшое 
число компьютеров и 
существующая в рамках одной 
организации, называется

а) глобальная сеть
б) локальная сеть
в) региональная сеть
г) корпоративная сеть

б

189. Группа компьютеров, связанных а) информационной системой с гиперсвязями б
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каналами передачи информации и 
находящихся в пределах 
территории, ограниченной 
небольшими размерами: комнаты, 
здания, предприятия, называется

б) локальной компьютерной сетью
в) региональной компьютерной сетью

190. Сеть Интернет -  это а) локальная вычислительная сеть
б) корпоративная вычислительная сеть
в) сеть сетей

в

191. По территориальности 
компьютерные сети делятся на

а) локальные, корпоративные, глобальные
б) локальные, региональные, глобальные
в) шинные, кольцевые, звездообразные

а

192. По топологии сети делятся на а) локальные, корпоративные, глобальные
б) локальные, региональные, глобальные
в) шинные, кольцевые, звездообразные

в

193. Конфигурация локальной сети, 
при которой все компьютеры 
подсоединяются к одной линии 
связи

а) кольцо
б) шина
в) снежинка
г) звезда

б

194. Конфигурация локальной сети, 
основанная на файловом сервере, 
называется

а) кольцо
б) шина
в) снежинка
г) звезда

г

195. Для подключения компьютера к 
телефонной сети используется

а) модем
б) плоттер
в) сканер
г) принтер
д) монитор

а

196. Устройство, обеспечивающее 
сопряжение компьютера с линией 
связи

а) модем
б) сетевой концентратор
в) принтер
г) сетевой адаптер

г

197. Мо дем -  это устройство а) для хранения информации
б) для обработки информации в данный момент времени
в) для передачи информации по телефонным каналам связи
г) для вывода информации на печать

в

198. К сетевому оборудованию 
относится

а) концентратор
б) коммутатор
в) адаптер
г) все ответы верны

г

199. Оборудование, стоящее между 
сетями, использующими 
одинаковые протоколы, 
называется

а) мост
б) шина
в) брандмауэр
г) шлюз

а

200. Провайдер -  это а) владелец узла сети, с которым заключается договор на подключение 
к его узлу
б) специальная программа для подключения к узлу сети
в) владелец компьютера, с которым заключается договор на 
подключение его компьютера к узлу сети
г) аппаратное устройство для подключения к узлу сети
д) устройство для подключения к Интернет
е) средство для просмотра веб-страниц

а

201. Компьютер, подключенный к 
сети Интернет, обязательно имеет

а) IP-адрес
б) домашнюю веб-страницу
в) доменное имя

а

202. Домен верхнего уровня России в 
сети Интернет -  это

а) rus
б) ru
в) го

б

203. Домен -  это а) часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
б) название программы, для осуществления связи между 
компьютерами
в) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами

а
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г) единица скорости информационного обмена
204. Задан адрес электронной почты в 

сети Интернет user_name@mtu- 
net.ru. Именем владельца данного 
почтового ящика является

а) mtu-net
б) ru
в) user_name
г) mtu-net.ru

в

205. Электронная почта позволяет 
передавать

а) видеоизображения
б) сообщения и прикрепленные к нему файлы
в) только сообщения
г) только файлы

б

206. Задан адрес электронной почты в 
сети Интернет user_name@mtu- 
net.ru. Именем домена верхнего 
уровня является

а) mtu-net
б) ru
в) user_name
г) mtu-net.ru

б

207. Сервер сети Интернет -  это а) аппаратно-программная связь между двумя компьютерами
б) компьютер, который имеет постоянное подключение к сети с 
помощью линии связи с высокой пропускной способностью
в) сетевая служба, позволяющая обмениваться текстовыми 
электронными сообщениями через Интернет

в

208. Компьютер, предназначенный для 
совместного использования, 
включающий в себя все ресурсы, 
называется

а) файловый сервер
б) рабочая станция
в) пользователь
г) ведомым

а

209. В сети Интернет основной 
технологией работы 
пользователей является 
технология

а) клиент-файл
б) клиент-сервер
в) клиент-сеть
г) клиент-поиск

б

210. Базовым протоколом в сети 
Интернет является

а) HTML
б) TCP
в) TCP/IP

б

211. Протокол -  это а) стандарт отправки сообщений через электронную почту
б) устройство для работы в локальной сети
в) способность компьютера посылать файлы по каналам передачи 
информации
г) стандарт передачи данных через компьютерную сеть

г

212. В компьютерной сети Интернет 
транспортный протокол ТСР 
обеспечивает

а) передачу информации по заданному адресу
б) способ передачи информации по заданному адресу
в) получение почтовых сообщений
г) передачу почтовых сообщений

б

213. Стандартный протокол сети 
Интернет

а) PPP
б) SLIP
в) TCP/IP
г) ISO

в

214. Браузер -  это а) сетевой вирус
б) язык разметки веб-страниц
в) средство просмотра веб-страниц
г) сервер Интернет
д) транслятор языка программирования

в

215. Гипертекст -  это а) очень большой текст
б) структурированный текст, в котором могут осуществляться 
переходы по выделенным меткам
в) текст, в котором используется шрифт большого размера

б

216. Гиперссылка -  это а) ссылка на очень большой текст
б) часть документа, который ссылается на другой элемент
в) ссылка на текст со шрифтом размера больше 48пт

б

217. Веб-страницы имеют формат 
(расширение)

а) *. txt
б) *.htm
в) *.doc
г) *.sys

б

218. Веб-страница -  это а) документ, в котором хранится вся информация по сети
б) документ, в котором хранится информация пользователя
в) сводка меню программных продуктов

г
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№
п/п

Вопрос Варианты ответов Эталон

г) гипертекстовая страница
219. По адресу www.yandex.ru 

расположена
а) поисковая система
б) интернет-магазин
в) информационный портал

а

220. HTML является а) протоколом передачи данных в сети Интернет
б) средством просмотра веб-страниц
в) языком разметки веб-страниц

в

Критерии оценки
1. Критерии оценки результатов тестирования

1. Общая сумма баллов, которая может быть получена по результатам тестирования, соответствует 
количеству тестовых заданий.

2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 баллу.
3. Перевод полученных при тестировании баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится исходя из 

правил, размещенных в таблице.
Таблица

Оцениваемый показатель Количество баллов, соответствующих оценке
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Количество правильно 
выполненных тестовых 

заданий из 44 возможных

Менее 24 24-30 31-36 37-44

Процентный объем 
набранных баллов из 

100% возможных

Менее 55% 55-69% 70-84% 85-100%

2. Критерии оценки решения задачи
оценка «отлично» вы ставляется студенту, если
-  использован оптимальный алгоритм и рациональные способы решения задачи;
-  поставленная задача выполнена полностью в соответствии с выбранной технологией ее решения, без ошибок, 

получен верный ответ и требуемое представление результата;
-  продемонстрировано уверенное владение средствами разработки: команды меню и инструменты MS Excel 

используются по назначению и правильно;
оценка «хорош о», если
-  поставленная задача выполнена полностью в соответствии с выбранной технологией ее решения, без грубых 

ошибок, но имеет отдельные недочеты, получен верный ответ и требуемое представление результата;
-  использован не совсем оптимальный подход к решению поставленной задачи либо нерациональны й способ 

решения;
-  продемонстрировано достаточное владение навыками работы с программным продуктом в рамках поставленной 

задачи: команды меню и инструменты MS Excel в целом используются правильно.
оценка «удовлетворительно», если
-  поставленная задача понята правильно, но выполнена не полностью или не в соответствии с выбранной 

технологией ее решения, верный ответ не получен и требуемое представление результата отсутствует;
-  использован нерациональный алгоритм и способы решения задачи;
-  продемонстрировано неуверенное владение навыками работы с программным продуктом в рамках поставленной 

задачи: команды меню и инструменты MS Excel используются не рационально или перебором;
оценка «неудовлетворительно», если
-  поставленная задача не выполнена или полностью не соответствует выбранной технологии ее решения;
-  команды меню и инструменты MS Excel используются не правильно.

3. Критерии выставления общей оценки 
Общая экзаменационная оценка выставляется как среднее арифметическое оценок, полученных по

результатам тестирования и решения задачи.
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Оценочное средство № 3 
Темы курсовых проектов

п о  д и с ц и п л и н е  « К о м п ь ю т е р н о е  м о д е л и р о в а н и е »

№ ФИО студента Тема
1. Болотская М ария 

Сергеевна
Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий горнодобывающей отрасли в соответствии с матрицей А1

2. Бурдю гова А настасия 
Ю рьевна

Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий металлургической отрасли в соответствии с матрицей А2

3. Бы канова Светлана 
Ю рьевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с 
производственных предприятий легкой промышленности в пункты 
розничной торговли в соответствии с матрицей А3

4. Гараж анкина А лина 
А лексеевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с предприятий 
по производству кормов на животноводческие комплексы в соответствии с 
матрицей А4

5. Дровникова Татьяна 
В алерьевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с 
мукомольных заводов на хлебопекарные предприятия в соответствии с 
матрицей А5

6. К ондаурова А настасия 
А лександровна

Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий строительной отрасли в соответствии с матрицей А6

7. К оф анова А лиса 
Ю рьевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с комбинатов 
по производству строительных материалов на строительные площадки в 
соответствии с матрицей А7

8. К уваш ова Л ю дмила 
Владимировна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с овощных баз 
на предприятия общественного питания в соответствии с матрицей А8

9. Кудинов Владислав 
А ндреевич

Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий нефтеперерабатывающей отрасли в соответствии с матрицей 
А9

10. Л ихуш ина В иктория 
Сергеевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с предприятий 
по производству кормов на птицеводческие комплексы в соответствии с 
матрицей А10

11. М езенцева Елизавета 
А лександровна

Оптимизация планирования перемещения молочного сырья с 
животноводческих комплексов на пищекомбинаты в соответствии с 
матрицей А11

12. М ы цова А нна 
Сергеевна

Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий угледобывающей отрасли в соответствии с матрицей А12

13. О вчинникова А лла 
Сергеевна

Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий химической отрасли в соответствии с матрицей А13

14. П арам онова Я на 
Ю рьевна

Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий машиностроительной отрасли в соответствии с матрицей А14

15. П етрова Ю лия 
А лексеевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с 
нефтеперерабатывающих предприятий в точки оптовой торговли в 
соответствии с матрицей А15

16. Рягузова И рина 
А лександровна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с предприятий 
по производству кормов на рыбоводческие хозяйства в соответствии с 
матрицей А16

17. Савин В ладимир 
А лександрович

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с целлюлозно
бумажных фабрик на производственные предприятия пищевой 
промышленности в соответствии с матрицей А17

18. Тарасова А лина 
Н иколаевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с 
машиностроительных предприятий на предприятия транспортной отрасли 
в соответствии с матрицей А18

19. Трухачёва А настасия 
Ром ановна

Оптимизация планирования загрузки производственных мощностей 
предприятий лесной промышленности в соответствии с матрицей А19
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20. Ф едю кова Л ариса 
Сергеевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с 
производственных предприятий пищевой промышленности в точки 
розничной торговли в соответствии с матрицей А20

21. Ч егодаева В иктория 
Владимировна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с 
лесоперерабатывающих комбинатов на мебельные фабрики в соответствии 
с матрицей А21

22. Ш агина К сения 
Евгеньевна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с 
производственных предприятий лесохимической промышленности в точки 
оптовой торговли в соответствии с матрицей А22

23. Щ ербинина А нж елика 
Леонидовна

Оптимизация планирования перемещения товарных запасов с мебельных 
фабрик в точки розничной торговли в соответствии с матрицей А23

Общий вид задания на проектирование
И меется три пункта отправления А, Б и В в которы х сосредоточены  запасы  однородного 

груза в объеме а тонн, в тонн, с тонн. Д анны й груз необходим о перевезти в пять пунктов 
назначения К, Л, М , Н, П , где требуется соответственно А тонн, B  тонн, C тонн, D  тонн, E  тонн 
данного груза. И звестна м атрица расстояний меж ду пунктами отправления и пунктами 
назначения.

С проектировать оптим альны й план перевозки груза, приняв в качестве критерия 
оптим альности минимальную  дальность пробега транспортны х средств, соблю дая следую щ ий 
алгоритм:

1) П роанализировав исходные данные, построить математическую  модель 
задачи и реш ить поставленную  задачу в соответствии со своим вариантом.

2) П роанализировать полученны е данны е и сделать вы воды об оптим альном  
плане перевозки груза с указанием  общ ей себестоим ости проекта.

3) П роизвести поиск оптим ального реш ения задачи средствами надстройки 
Поиск решения табличного редактора M icrosoft Excel и сравнить полученны е 
результаты  с проведенны м и ранее расчетами.

4) В ы вести отчеты  по результатам  и устойчивости.

Исходные данные для решения задачи по вариантам

а в с A B C D E М атрица расстояний

184 301 371 288 477 408 338 499 А1

391 132 356 199 198 

487 304 83 212 134 

106 325 91 438 485

992 232 456 122 271 265 337 303 А2

464 377 347 393 447 

168 158 440 283 453 

350 154 234 431 291

833 662 714 281 330 966 239 777 А3

125 191 337 192 346 

305 448 402 175 131 

360 432 69 234 397
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936 698 522 992 225 626 383 559 А4

90 293 212 312 87 

307 248 317 359 146 

292 445 397 159 196

739 363 962 445 199 439 282 683 А5

474 305 92 65 275 

237 273 175 170 248 

348 485 483 473 162

670 518 530 918 694 874 534 612 А6

380 66 262 402 327 

346 160 118 245 189 

240 190 99 235 330

509 619 440 571 143 747 71 562 А7

262 361 479 198 167 

213 387 67 442 78 

85 200 292 200 480
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206 209 526 875 247 737 216 213 А8

380 88 270 264 285 

61 403 435 253 313 

221 240 364 335 146

616 965 221 832 909 723 722 720 А9

484 178 493 339 236 

319 167 94 350 172 

172 373 156 350 290

828 347 277 295 204 601 825 815 А10

275 303 207 409 115 

444 478 293 209 418 

166 253 257 460 161

958 475 627 597 373 560 430 703 А11

126 312 336 305 308 

167 364 488 160 86 

328 157 477 493 201

856 255 454 235 573 151 333 178 А12

419 389 411 219 65 

360 421 181 461 448 

78 250 393 452 468

158 698 923 149 588 243 408 142 А13

466 109 64 326 184 

117 68 86 73 500 

160 500 482 456 464

800 308 516 286 925 510 809 813 А14

126 321 89 489 107 

500 450 115 85 367 

346 167 172 406 354

387 705 147 843 310 201 263 645 А15

428 460 67 84 237 

365 316 203 310 313 

80 378 235 370 477

821 526 760 370 614 400 300 881 А16

194 147 499 343 472 

254 462 390 233 221 

101 337 409 413 125
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17 504 757 180 500 217 775 555 313 А17

427 161 392 486 168 

356 313 199 117 97 

387 218 262 138 376

18 340 525 817 344 279 618 793 335 А18

325 280 157 442 77 

467 360 347 449 418 

137 220 120 100 365

19 354 368 529 766 807 943 551 701 А19

432 275 440 364 113 

181 314 197 169 328 

74 178 402 192 394

20 508 928 228 740 787 537 574 712 А20

490 471 151 202 196 

117 347 438 126 163 

93 294 408 423 421

21 304 408 562 506 717 198 751 504 А21

249 96 263 401 66 

173 482 476 135 245 

85 370 499 225 449

22 401 429 247 172 186 249 145 635 А22

107 487 149 500 459 

283 63 196 461 387 

296 497 398 458 186

23 824 365 707 323 874 956 447 463 А23

399 111 377 419 162 

423 260 371 120 329 

135 262 398 421 231

Критерии оценки: 
оценка «отлично» вы ставляется студенту, если
-  проект выполнен в полном объеме, в срок, с минимальной помощью со стороны руководителя или без неё;
-  содержание разделов проекта соответствует их названию, все разделы основной части глубоко проработаны, 

теоретические положения и практическая часть проекта органично взаимосвязаны, материал излагается логично и 
доказательно; общенаучная и специальная терминология используется грамотно, суждения носят 
самостоятельный характер, выводы конкретные, существенные, аргументированные;

-  оформление проекта соответствует установленным требованиям, стилистические, речевые и грамматические 
ошибки отсутствуют;

-  студент свободно владеет теоретическим материалом и безошибочно применяет его при решении задач, 
сформулированных в задании, на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения;

оценка «хорош о», если
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-  проект выполнен в полном объеме, в срок, с незначительной помощью со стороны руководителя;
-  содержание разделов проекта соответствует их названию, все разделы основной части достаточно проработаны, 

теоретические положения и практическая часть проекта хорошо взаимосвязаны, материал излагается 
последовательно и доказательно, при этом в научном аппарате могут содержаться некоторые логические 
расхождения, общенаучная и специальная терминология используется достаточно умело, выводы конкретные и 
аргументированные;

-  проекта оформлен с несущественными отступлениями от требований, стилистические, речевые и грамматические 
ошибки допущены в незначительном количестве;

-  студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его самостоятельно или по указанию 
преподавателя, на большинство вопросов дает правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано;

оценка «удовлетворительно», если
-  проекта выполнен полностью, однако с незначительным нарушением срока;
-  проекта выполнен в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых вопросов, 

прослеживается низкая степень самостоятельности, слабое владение специальной терминологией, материал 
излагается ненаучно и часто бездоказательно, имеются незначительные логические нарушения в структуре 
проекта;

-  проекта оформлен с отступлениями от требований, присутствуют стилистические, речевые и грамматические 
ошибки;

-  студент усвоил только основные вопросы теоретического материала и по указанию преподавателя (без 
инициативы и самостоятельности) применяет его практически, на вопросы отвечает неуверенно, затрудняется в 
ответах или допускает ошибки, слабо защищает свою точку зрения;

оценка «неудовлетворительно», если
-  демонстрируется пренебрежительное отношение к выполняемой работе, требуется постоянное давление для 

реализации проекта, не выполняются требования задания;
-  содержание разделов представленного проекта не соответствует их названию, использованная информация и 

иные данные отрывисты, разношерстны и второстепенны, текст расплывчат, много заимствованного, логика 
изложения текста проекта нарушена, материал излагается бездоказательно, выводы отсутствуют, чрезвычайно 
поверхностны либо не соответствуют содержанию проекта, полученные результаты ошибочны, даже после 
консультаций прослеживается безграмотность текста, неумение пользоваться профессиональной терминологией и 
символикой и фактические ошибки;

-  проект оформлен небрежно, с грубыми нарушениями установленных требований, содержит большое количество 
стилистических, речевых и грамматических ошибок;

-  студент не владеет материалом, не знает источников по теме проекта, не способен привлечь полученные ранее 
знания (даже после консультации) для решения конкретных задач, поставленных в задании, не может защитить 
свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не 
отвечает на них.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения учебной 
дисциплины «Экологические основы природопользования». Занятия по учебной дисциплине 
«Экологические основы природопользования» проводятся как в традиционной форме, так и 
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, групповые дискуссии, мозговой штурм и др.), информационных 
технологий. В комплекте оценочных средств представлены задания активного и интерактивного 
обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: Экология.
Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в форме устного 

опроса, практических работ, контрольных работ, защиты презентаций рефератов, индивидуальных 
и групповых проектов.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися программы 
дисциплины и осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и 

оценки
1 2 3

Знать: При составлении каждого контрольного
вопроса к программе по разделу «знать»
учитываются:
- знания, усваиваемые на память;
- знания, реализуемые с помощью 

учебно-наглядных пособий (плакатов и 
т.п.);

- знания, реализуемые с помощью 
конспекта лекций, учебной литературы, 
справочников.

«Отлично», если теоретическое
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, умения сформированы, 
все предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено высоко.

«Хорошо», если теоретическое
содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно», если
теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
умения работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий

Текущий контроль:
- Устный опрос;
- оценка 

результатов 
выполнения 
практической 
работы;

- защита 
презентаций, 
рефератов 
индивидуальных 
и групповых 
заданий 
проектного 
характера;

контрольная
работа.
Промежуточная
аттестация:
- зачет

Принципы взаимодействия 
живых организмов и среды 
обитания;

Условия устойчивого 
состояния экосистем;

Принципы и методы 
рационального 
природопользования;

Методы снижения 
хозяйственного воздействия 
на биосферу;

Методы экологического 
регулирования;

Организационные и правовые 
средства охраны 
окружающей среды.

ОК 04, ОК 06, ОК 07, 
ОК 09

Уметь Текущий контроль:
- Устный опрос;
- оценка 

результатов 
выполнения 
практической 
работы;

- защита 
презентаций, 
рефератов 
индивидуальных

Анализировать и 
прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов 
деятельности;

Осуществлять в общем виде 
оценку антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду с учетом специфики 
природно-климатических
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условий; выполнено, некоторые из выполненных и групповых
Грамотно реализовывать заданий содержат ошибки. заданий

нормативно-правовые акты «Неудовлетворительно», если проектного
при работе с экологической теоретическое содержание курса не характера;
документацией. освоено, необходимые умения не контрольная

ОК 04, ОК 06, ОК 07, сформированы, выполненные учебные работа.
ОК 09 задания содержат грубые ошибки. Промежуточная

аттестация:
- зачет

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

Форма контроля
Проверя

емые 
ОК, ПК

Форма
контроля

Проверя
емые 

ОК, ПК
Форма

контроля
Проверя 

-емые 
ОК, ПК

Раздел 1. 
Особенности 
взаимодействия 
общества и природы

Контрольная 
работа №1

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Дифференци
рованный

зачёт

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Тема 1.1.
Природоохранный
потенциал

Устный опрос 
Практическая работа №1 
Защита рефератов 
Защита инд. проекта

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Тема 1.2. Природные 
ресурсы и 
рациональное 
природопользование

Устный опрос 
Практическая работа №2 
Защита рефератов 
Представление презентаций

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Тема 1.3. Загрязнение 
окружающей среды 
токсичными и 
радиоактивными 
веществами

Устный опрос 
Практическая работа №3 
Практическая работа №4 
Защита рефератов 
Защита инд.проекта

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Тема 1.4.
Экологический
менеджмент

Устный опрос 
Защита рефератов 
Представление презентаций

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Раздел 2
Правовые и социальные 
вопросы экологической 
безопасности

Контрольная 
работа №2

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Дифференци
рованный

зачёт

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Тема 2.1.
Государственные и
общественные
мероприятия по
предотвращению
разрушающих
воздействий на
природу
Природоохранный
надзор

Устный опрос 
Защита рефератов 
Защита презентаций

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.

Тема 2.2.
Юридическая и
экологическая
ответственность
предприятий,
загрязняющих
окружающую среду

Устный опрос 
Защита рефератов 
Защита группового проекта

ОК 04, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09.
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство № 1 

Комплект заданий для входной контрольной работы 
Анкета “Экообучение”

1. Как Вы считаете, экопроблемы являются объектом изучения естественного или гуманитарного 
направления?

2. Что изучает экология?
3. Что означает термин “антропогенный фактор”?
4. Что означает термин “биосфера”?
5. Какие международные экологические организации Вы знаете?
6. Что означает термин ’’экосистема”?
7. Что означает термин “мониторинг окружающей среды”?
8. Перечислите проявление глобального экологического кризиса.
9. Считаете ли Вы возможным своё участие в решении глобальных экологических проблем?
10. Что понимается под экологической культурой человека?
11. Какие экологические проблемы Вашего микрорайона Вы считаете основными?
12. Каких знаний Вам не хватает для правильной ориентировки в экологических проблемах?
13. Какие основные экологические проблемы города Вы считаете наиболее важными?
14. Кого Вы считаете виновным в развитии экологического кризиса?

Критерии оценки:

-  оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %;
-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 50 %;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов менее 50 %;

Оценочное средство № 2 

Устный опрос

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 
Тема 1.1. Природоохранный потенциал
Характеристика Балтийского моря 
Состояние Белого моря 
Чем загрязнено Баренцево море 
Акватории Северного ледовитого и Тихого океанов 
Из-за чего состояние Черного моря критическое 

Причина загрязнений Азовского и Каспийского морей 
Чем загрязнены реки Росси
Каково радиоактивное загрязнение земель России
К чему приводит вырубка лесов, строительство плотин, промышленных городов 
Причина экологического кризиса в России
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование
Понятие природопользования 
Что такое природные ресурсы
Классификация природных ресурсов по использованию 
Как подразделяются природные ресурсы по принадлежности 
Что относиться природным ресурсом по заменимости
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Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы 
Понятие рационального природопользования
В каком состояние находиться современная состояние природопользование 
Что относиться к природным ресурсом 
Аспекты рационального природопользования 
Альтернативные источники энергии
Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами
Что такое загрязнение окружающей среды
Источники загрязнения
Вредные вещества, загрязняющею атмосферу
Методы очистки отходящих домовых газов
Характеристика гидросферы
Характеристик сточных вод
Методы очистки сточных вод
Основные виды загрязнение литосферы
Основные направления защиты литосферы
Основные направления защиты атмосферы
Тема 1.4. Экологический менеджмент
Что такое экологический менеджмент
Предмет и функции экологического менеджмента
Экологическая безопасность
Формирование механизмов природа пользования
Когда была принята концепция устойчивого развития
Как осуществляется управления естественных и социоприродных экосистем

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы экологической безопасности
Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор.
Является ли экологическое право отраслью Российского право
Что является предметом экологического право
Источники экологического право
Что относится к экологическим право нарушением
История становления Российского природа охранного законодательство 
Какие вопросы включены в законе о охране окружающей среды
В каких международных программах учувствует Россия по экологическим вопросам 
Цели и задачи органов управления и надзора по охране природы 
Каковы виды ответственности за экологические правонарушения
Тема 2.2. Юридическая и экологическая ответственность предприятий, загрязняющих
окружающую среду
Что такое управления природопользованием 
Административные методы управления 
Понятие стандартизации на нормирование 
Как проводиться экологическая экспертиза 
Понятие экологического аудита и сертификации 
Экономические методы управления 
Как осуществляется материальное стимулирование
За счет чего происходит финансирование природоохранных мероприятий 
Понятие лимитированные
За что взимается плата за природопользования 

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил ответы в полном объеме на все 
вопросы, владеет терминологией;
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оценка «хорошо», если студент ответил не менее % от объема каждого вопроса, допустив 
неточности.
оценка «удовлетворительно», если студент ответил не менее половины каждого вопроса, 
допускает неточности в изложении материала.;
оценка «неудовлетворительно», если студент ответил менее половины, плохо владеет 
терминологией дисциплины.

Оценочное средство № 3 

Темы практических работ
(комплект заданий для практических работ см. в методических указаниях для студентов очной 
формы обучения по выполнению практических работ (заданий) по дисциплине Экологические

основы природопользования)

Практическая работа № 1. Взаимодействие человека и природы.
Практическая работа № 2. Природные ресурсы и рациональное природопользование.
Практическая работа № 3. Расчет максимальной концентрации вредного вещества в приземном 

слое от источника горячих выбросов.
Практическая работа № 4. Расчет предельно допустимого выброса сажи.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 
использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 
изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 
грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 
объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 
неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 
терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно.

Оценочное средство № 4 

Тематика рефератов 
Тема 1.1 Природоохранный потенциал

1. Глобальные проблемы современного мира.
2. Концепции экологической безопасности.
3. Влияние горно-добывающего комплекса на состояние окружающей среды 

Старооскольского, Губкинского региона.
4. Причины экологического кризиса в России.
5. Состояние окружающей среды Белгородской области.
6. Экологические неблагоприятные регионы России.
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7. Экологическая культура человека.

Тема 1.2 . Природные ресурсы и рациональное природопользование
1. Охрана природы и рациональное природопользование
2. Перспективы развития энергетики
3. Ресурсосбережения.

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами
1. Основные отросли промышленности и их влияние на биосферу
2. Ликвидация последствий чрезвычайных экологических ситуаций
3. Загрязнение гидросферы и защита
4. Загрязнение и защита воздушного бассейна.
5. Экологический мониторинг.

Тема 1.4 Экологический менеджмент
1. Концепции экологической безопасности.
2. Концепция устойчивого развития
3. Перспективы и принципы создания неразрушающих природопроизводств

Тема 2.1 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих 
воздействий на природу. Природоохранный надзор.

1. Ф. з. «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г.
2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
3. Международные экологические конференции
4. Международные экологические организации

Тема 2.2 Юридическая и экологическая ответственность предприятий, загрязняющих 
окружающую среду

1. Нормирование и стандартизация.
2. Административные методы управления природоохранной деятельностью
3. Экономические методы управления природоохранной деятельностью

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержит информацию в полном объёме и 
проведён анализ
- оценка «хорошо» если содержит достаточный объём информацию, но имеются неточности
- оценка «удовлетворительно» если содержит небольшой объём информации;
- оценка «неудовлетворительно» если не выполнил

Оценочное средство № 5

Тематика групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов

Индивидуальные творческие задания (проекты):

Тема 1.1 Природоохранный потенциал

Проект выхода из экологического кризиса

Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами

Анкета «Чистый город»

Условие. Мусор собран в осенний период при генеральной уборке города в парках, зонах 
отдыха, на улицах. В основном мусор состоит из листвы и обрезков ветвей деревьев, но есть и 
незначительные включения твердых бытовых отходов.

Что вы предлагаете для решения этой проблемы?
1. Оставить мусор на месте сбора (под деревьями в парках скверах)

10



2. Закопать в землю на месте сбора
3. Сжечь в костре на месте сбора
4. Вывезти для сжигания в специальной печи
5. Вывезти на поля и сжечь вместе со стерней
6. Вывезти и свалить в овраг с целью его засыпки
7. Вывезти в лесопосадку
8. Вывезти в дачный массив
9. Вывезти на полигон твердых бытовых отходов
10. Измельчить в древесную муку для дальнейшего использования, при условии 

существования такой установки
11. Вывезти и свалить мусор в береговой полосе, чтобы его смыло паводком в водоем
12. Предложить свой вариант решения проблемы.

Групповые творческие задания (проекты): 

Тема 2.2 Юридическая и экологическая ответственность предприятий, загрязняющих 
окружающую среду

Решение эколого-экономической и социальной проблем

Условие. Промышленное предприятие расположено на городской территории. 
Предприятие высокорентабельное. Планируется расширение. Санитарно-защитная зона 

(СЗЗ) -  100 м.
В выбросах предприятия содержатся вещества 1 -го и 2-го классов опасности.
В санитарно-защитной зоне, на расстоянии 50 м от заводской территории, находится 

2 -  5этажные жилые дома, профтехучилище этого завода, средняя школа, небольшой парк 
Предприятие достигает нормативы ПДВ на границе СЗЗ.

Что вы предлагаете для решения этой проблемы?
1. Закрыть предприятие
2. Сократить размер СЗЗ до 50 м и обязать предприятие выполнить программу снижения 

выбросов по ряду источников в течение 5 лет
3. Обязать предприятие вынести из СЗЗ жилые дома, школу, училище, с предоставлением 

жилья в течение 5 лет
4. Обязать предприятие разработать и реализовать проект строительства СЗЗ в течение 2 лет
5. Разрешить эксплуатацию предприятия без изменений
6. Закрыть два (из восьми) цехов предприятия (но основных), что позволить достичь ПДВ в 

жилой зоне, но резко сократит объем выпускаемой продукции
7. Обязать предприятие компенсировать ущерб, нанесенный здоровью каждого жителя и 

природной среде
8. Потребовать от администрации города вынести это предприятие за городскую черту
9. Потребовать от администрации города и руководства завода перепрофилирования 

производства
10. Не обращать внимание на ситуацию и разрешить расширение предприятия, учитывая 

высокую рентабельность
11. Предложить свой вариант решения проблемы.

Критерии оценок
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;
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б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 
условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 
при изучении других смежных предметов;
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 
справочниками.

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 
учащийся:

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( напри-мер, 
ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теории,
в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 
в этом тексте,
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.

Оценочное средство № 6 

Общие требования к презентации
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них.
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков.
1. Количество слайдов должно быть не меньше 15.
2. Презентация должна иметь слайд -  оглавление, откуда можно было бы попасть как на один 

из разделов (групп) слайдов, так и на каждый из слайдов в отдельности (для реализации 
использовать свои интерактивные или стандартные управляющие кнопки).

3. Презентация должна быть содержательной.
4. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с каждой стороны. 

«Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». Допускаемый 
размер шрифта -  не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта > 24 пт.
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5. Каждый из слайдов должен содержать «личное клеймо» студента, создавшего данную 
презентацию (ФИО, группа, и т.д.).

6. С каждого из слайдов презентации должна быть возможность возврата на слайд- 
оглавление.

7. Для каждого из слайдов должна использоваться уникальная форма перехода.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержит информацию в полном объёме и 
проведён анализ
- оценка «хорошо» если содержит достаточный объём информацию, но имеются неточности
- оценка «удовлетворительно» если содержит небольшой объём информации;
- оценка «неудовлетворительно» если не выполнил

Оценочное средство № 7 

Комплект заданий для контрольной работы 

Контрольная работа №1 
Раздел 1 «Особенности взаимодействия общества и природы».

Вариант 1.
1. Глобальные проблемы экологии.
2. Понятие экологического мониторинга, задачи, объекты.
3. Загрязнение гидросферы, его характеристика.

Вариант 2.
1. Состояние морей , рек , суши России.
2. Природные ресурсы, их классификация.
3. Очистка дымовых газов.

Вариант 3.
1. Понятие, предмет и функции экологического менеджмента.
2. Аспекты рационального природопользования.
3. Основные направления защиты литосферы

Контрольная работа №2 
Раздел 2 «Правовые социальные вопросы экологической безопасности»

Вариант 1.
1. Понятие, предмет и источник экологического права.
2. Административные методы управления природоохранной деятельностью.
3. Международные экологические организации.

Вариант 2.
1. Экологические правонарушения и виды ответственности.
2. Экономические методы управления природоохранной деятельностью.
3. Международные конференции.

Вариант 3.
1. История основания Российского природоохранного законодательства.
2. Экологические правонарушения. Виды ответственности.
3. Органы управления и надзора по охране природы.
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-  оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %;
-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 50 %;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов менее 50 %;

Критерии оценки:
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1 

Вопросы для зачета

Раздел 1
1. Глобальные проблемы экологии
2. Состояние морей , рек , суши России
3. Понятие, предмет и функции экологического менеджмента
4. Экологический кризис, его характеристики
5. Причины экологического кризиса в России
6. Природные ресурсы, их классификация
7. Аспекты рационального природопользования
8. Понятие экологического мониторинга, задачи, объекты
9. Классификация экологического мониторинга
10. Система мониторинга в России
11. Загрязнение окружающей среды, источники
12. Критерии качества окружающей среды
13. Загрязнение атмосферы вредными веществами и их влияние
14. Направления защиты окружающей среды
15. Очистка дымовых газов
16. Загрязнение гидросферы, его характеристика
17. Методы очистки сточных вод
18. Загрязнение литосферы
19. Основные направления защиты литосферы

Раздел 2
1. Понятие, предмет и источник экологического права
2. История основания Российского природоохранного законодательства
3. Экологические правонарушения и виды ответственности
4. Административные методы управления природоохранной деятельностью
5. Экономические методы управления природоохранной деятельностью
6. Формы международного экологического сотрудничества
7. Международные конференции
8. Международные экологические организации
9. Экологические правонарушения. Виды ответственности
10. Органы управления и надзора по охране природы

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 
использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 
изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 
грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 
объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа;

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,
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которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 
неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 
терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины Инженерная графика.

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, выполнения 
заданий по теме занятия, самостоятельной работы, защиты рефератов, 
индивидуальных заданий, контрольной работы.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися 
программы дисциплины и осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы  
контроля и оценки

Уметь:
Выполнять чертежи 
технических деталей в ручной 
и машинной графике; 
читать чертежи и схемы; 
Пользоваться Единой системой 
конструкторской 
документации (ЕСКД), 
ГОСТами, технической 
документацией и справочной 
литературой;
Оформлять технологическую и 
другую техническую 
документацию в соответствии 
с требованиями ЕСКД и ЕСТД. 
Правильно определять и 
находить информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы 
Пользоваться различными 
информационно-справочными 
системами для поиска 
информации

ОК 01- ОК 03 
ПК.2.4

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно.

Текущий контроль:

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ

Оценка результатов 
устного опроса,

защиты рефератов, 
выполнения 
самостоятельных 
работ, тестирования, 
кейс-задачи, 
контрольных работ

Промежуточная
аттестация

Оценка результатов
промежуточной
аттестации
(дифференцированный
зачет)
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Знать:
Основные правила построения 
чертежей и схем;
Способы графического
представления 
пространственных образов; 
Основные положения
разработки и оформления 
конструкторской, 
технологической и другой 
нормативной документации. 
Знать основные источники 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или
социальном контексте.
Знать принципы и виды поиска 
информации в различных 
поисковых системах 
Научно -техническая 
документация (НТД) для 
сырья: руководящие 
документы (РД), руководящие 
материалы (РМ); Требований 
нормативных документов и ТУ 
на полуфабрикаты и 
комплектующие изделия

ОК 01- ОК 03 
ПК.2.4

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно.

Текущий контроль:

Оценка результатов 
выполнения 
практических работ

Оценка результатов 
устного опроса,

защиты рефератов,
выполнения
самостоятельных
работ,тестирования,
кейс-задач,
контрольных работ

Промежуточная
аттестация

Оценка результатов
промежуточной
аттестации
(дифференцированный
зачет)

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация

Форма контроля Проверяемые
ОК

Форма
контроля

Провер
яемые

ОК

Форма
контрол

я

Проверяем 
ые ОК

РАЗДЕЛ 1.
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ
ЧЕРЧЕНИЕ

Оценка
результатов
устного
опроса,
тестировани
я,
результатов
выполнения
контрольной

ОК 01, 
ОК02, 
ОК03

Диффере
нцирован
ный
зачет

ОК 01, ОК02, 
ОК03
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работы, 
практически 
х работ, 
кейс-задачи

Тема 1.1
Основные сведения по 
оформлению чертежей

Оценка 
результатов 
выполнения входной 
контрольной 
работы.
Оценка
результатов
выполнения
тестирования
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы №1

ОК 01, ОК 03

Тема 1.2

Шрифты чертежные

Оценка
результатов
выполнения
тестирования
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы №2

ОК 01, ОК 03

Тема 1.3 Основные 
правила нанесения 
размеров на чертежах

Оценка
результатов
выполнения
тестирования
Оценка
результатов
выполнения
практическойработ
ы №3

ОК 01, ОК 03

Тема 1.4.
Геометрические
построения

Оценка
результатов
устного опроса,
кейс-задачи.
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы №4
Оценка
результатов
выполнения
контрольной
работы№1

ОК 03

РАЗДЕЛ 2.
ПРОЕКЦИОННОЕ
ЧЕРЧЕНИЕ

Оценка
результатов
устного
опроса,

О
О

О
К 

К 
К

 
s

° 
0 Диффере

нцирован
ный
зачет

ОК 01, 
ОК02, 
ОК03
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результатов
выполнения
самостоятел
ьных работ,
результатов
выполнения
контрольной
работы,
практически
х работ

Тема 2.1
Проецирование точки и 
отрезка прямой. 
Комплексный чертеж 
точки и отрезка прямой

Оценка
результатов
выполнения
самостоятельной
работы №1
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы № 5

ОК 01, ОК 02

Тема 2.2
Проецирование
плоскости.

Оценка
результатов
выполнения
самостоятельной
работы №2
Оценка
результатов
выполнения
практическойработ
ы № 6

ОК 01, ОК 02

Тема 2.3
Аксонометрические
проекции

Оценка 
результатов 
выполнения 
самостоятельной 
работы №3

ОК 01, ОК 02

Тема 2.4 
Проецирование 
геометрических тел

Оценка 
результатов 
устного опроса 
Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы № 7

ОК 01, ОК 02

Тема 2.5 Пересечение 
поверхностей 
геометрических тел 
проецирующими 
плоскостями

Оценка
результатов
выполнения
самостоятельной
работы №4
Оценка
результатов
выполнения

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03
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контрольной
работы№2

РАЗДЕЛ 3.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ 
НОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Оценка
результатов
устного
опроса,
тестировани
я,
результатов 
выполнения 
контрольной 
работы, 
результатов 
выполнения 
самостоятел 
ьной работы, 
практически 
хработ

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03

Диффере
нцирован
ный
зачет

ОК 01, ОК 
02, ОК 03

Тема 3.1
Изображения изделий на
машиностроительных
чертежах

Оценка 
результатов 
устного опроса 
Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы № 8

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03

Тема 3.2
Резьба и резьбовые 
изделия

Оценка 
результатов 
устного опроса 
Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы № 9

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03

Тема 3.3.
Разъемные и 
неразъемные соединения

Оценка
результатов
выполнения
тестирования
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы № 10

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03

Тема 3.4.
Зубчатые передачи

Оценка
результатов
выполнения
тестирования
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы № 11,
практической

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03
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работы №12

Тема 3.5
Эскизы деталей и 
рабочие чертежи

Оценка
результатов
устного опроса
Оценка
результатов
выполнения
практической
работы № 13
Оценка
результатов
выполнения
контрольной
работы№3

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03

РАЗДЕЛ 4.
СХЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
Й НАПРАВЛЕННОСТИ

Оценка
результатов
устного
опроса,
результатов
выполнения
практически
х работ,
защиты
рефератов

ОК 02, 
ОК 03

Диффере
нцирован
ный
зачет

ОК 02, 
ОК 03

Тема 4.1
Классификация схем и 
правила оформления

Оценка
результатовустног 
о опроса, защиты 
рефератов 
Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы № 14

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ

Оценочное средство № 1 
Комплект заданий для входной контрольной работы

Вариант 1

№
п/п

вопрос ответ

1. Сплошная тонкая линия используется на чертеже для выполнения а). видимого контура
*б). выносных и размерных линий, 
линий построения.
в). осевых и центровых линий.

2. Сечения бывают а). простыми и сложными.
*б). вынесенными и наложенными.
в). ступенчатыми и ломаными.

3. Для обводки видимого контура используют а). твёрдый карандаш.
б). твёрдо-мягкий карандаш.
*в). мягкий карандаш.

4 Для вычерчивания размерных и выносных линий используют *а). твёрдый карандаш.
б). твёрдо-мягкий карандаш.
в). мягкий карандаш.

5. Местный разрез ограничивается а). сплошной основной толстой 
линией.
*б). сплошной волнистой линией.
в).штриховой линией.

6. Часть детали, полученная при мысленном рассечении детали 
одной или несколькими секущими плоскостями называется

а). видом.
*б). разрезом.
в).сечением.

7. Для вычерчивания линий, обозначающих центр окружности 
используют

а). штриховую линию.
*б). штрихпунктирную линию с одной 
точкой.
в). штрихпунктирную линию с двумя 
точками.

8. Для вычерчивания линии сгиба на развёртках используют а). штриховую линию.
б). штрихпунктирную линию с одной 
точкой.
*в). штрихпунктирную линию с двумя 
точками.

9. Какая проекция детали является главным видом на чертеже: *а). фронтальная.
б). горизонтальная.
в). профильная.

10. Можно ли на разрезе показывать невидимый контур детали а). да.
б). нет.
*в). иногда можно.

Вариант 2
№
п/п

вопрос ответ

1. Сплошная основная толстая линия используется на чертеже для 
выполнения

а). видимого контура
б). выносных и размерных линий, 
линий построения.
в). осевых и центровых линий.

2. Сечения бывают а). простыми и сложными.
б). вынесенными и наложенными.
в). ступенчатыми и ломаными.

3. Для вычерчивания размерных и выносных линий используют а). твёрдый карандаш.
б). твёрдо-мягкий карандаш.
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в). мягкий карандаш.
4 Для обводки видимого контура используют а). твёрдый карандаш.

б). твёрдо-мягкий карандаш.
в). мягкий карандаш.

5. Выносное сечение ограничивается а). сплошной основной толстой 
линией.
б). сплошной волнистой линией.
в).штриховой линией.

6. Фигура , полученная при мысленном рассечении детали секущей 
плоскостью и соприкасающаяся с ней называется

а). видом.
б). разрезом.
в).сечением.

7. Для вычерчивания линий, обозначающих невидимый контур 
используют

а). штриховую линию.
б). штрихпунктирную линию с одной 
точкой.
в). штрихпунктирную линию с двумя 
точками.

8. Для вычерчивания осевой линии используют а). штриховую линию.
б). штрихпунктирную линию с одной 
точкой.
в). штрихпунктирную линию с двумя 
точками.

9. Какая проекция детали является видом слева на чертеже: а). фронтальная.
б). горизонтальная.
в). профильная.

10. Можно ли на разрезе показывать невидимый контур детали а). да.
б). нет.
в). иногда можно.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 10 вопросов 
тестового задания;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно ответил на 8 вопросов 
тестового задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно ответил на 6 
вопросов тестового задания

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, , если он правильно ответил менее 
чем на 4 вопроса тестового задания.

Оценочное средство № 2 
Комплект заданий для контрольных работ

по дисциплине Инженерная графика

Контрольная работа №1 
Г Е О М Е Т РИ Ч Е С К О Е  Ч ЕРЧ Е Н И Е  

Вариант 1
1. Выберете верно перечисленные чертёжные инструменты:

*а) линейка; угольник; транспортир;
б) угольник; транспортир; калибры;
в) транспортир; линейка; сантиметровая лента;
г) сантиметровая лента; калибры; угольник;
д) калибры; угольник; линейка.

2. Начертите сплошную толстую основную линию. ------------------
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3. Начертите сплошную волнистую линию.
4. Начертите сплошную тонкую линию с изло
5. Напишите размеры сторон формата А1. 594хо4±
6. Напишите размеры сторон формата А3. 297х420
7. Размером шрифта называют величину равную

а) высоте букв;
*б) высоте прописных букв;
в) расстоянию между буквами;
г) расстоянию между строками.

8. Тип А чертежного шрифта имеет размеры
*а) 1/14 h;
б) 1/10 h ;
в) 1/15 h ;
г) 1/8 h.

9. Угол наклонного шрифта к основанию строки составляет

10. М 1: 4 показывает
а) увеличение предмета в 4 раза;
*б) уменьшение предмета в 4 раза;
в) увеличение предмета в 2 раза;
г) уменьшение предмета в 2 раза.

11. Что обозначают данные символы 0 и □
а) знаки диаметра и уклона;
б) знаки диаметра и конусности;
в) знаки конусности и уклона;
*г) знаки диаметра и квадрата.

12. Размерные числа показывают
а) масштаб;
*б) действительные размеры изображений предмета;
в) ничего не показывают;
г) общее число размеров.

13. Единицу измерения на чертеже
а) пишут;
*б) не пишут;
в) пишут иногда;
г) нет верного ответа.

14. Сопряжением называется
а) соединение двух линий под прямым углом;
б) плавный переход от одной линии к другой;
в) соединение двух окружностей;
*г) нет верного ответа.

а) 70° ;
б )45° ; 
*в) 75°; 
г) 95°.
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15. Сопряжение двух прямых а и b с помощью
а) окружностью радиусом R;
*б) параллельных прямых;
в) перпендикулярных прямых;
г) нет верного ответа.

16. Деление окружности на 4 части с помощью 
*а) осевых линий;
*б) дуг, равныхЯокружности;
в) параллельных прямых;
г) нет верного ответа.

Вариант 2
1. Для определения размеров на чертеже используется:

*а) линейка; разметочный циркуль;
б) разметочный циркуль; задания координат точек;
в) задания координат точек; линейка;
г) штангенциркуль; сантиметровая лента;
д) сантиметровая лента, разметочный циркуль;

2. Начертитештриховую линию. ----  ----  ----
3. Начертите тонкую штрихпунктирную линию. ----------
4. Начертите сплошную тонкую линию. _____________
5. Напишите размеры сторон формата А0. 841х1189
6. Напишите размеры сторон формата А2. 420х594
7. Шрифтом называется

*а) совокупность букв, цифр и знаков;
б) совокупность инструментов и принадлежностей;
в) совокупность букв и инструментов;
г) совокупность знаков и принадлежностей;

8. Тип В чертежного шрифта имеет размеры.
а) 1/14 h;
*б) 1/10 h;
в) 1/15 h;
г) 1/8 h.

9. Угол наклонного шрифта к основанию строки составляет 
*а) 75°;
б) 95°;
в) 70°;
г) 45°.

10. М 4:1 показывает
*а) увеличение предмета в 4 раза;
б) уменьшение предмета в 4 раза;
в) увеличение предмета в 2 раза;
г) уменьшение предмета в 2 раза.

11. Что обозначают данные символы □ и z
а) знаки конусности и уклона;
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б) знаки уклона и квадрата;
*в) знаки квадрата и конусности;
г) знаки диаметра и конусности.

12. Размеры бывают
а) линейные;
*б) линейные и угловые;
в) угловые;
г) нет правильного ответа.

13. Единица измерения размеров чертежа 
*а) мм;
б) мм и градусы;
в) см и градусы;
г) градусы.

14. Сопрягаемой линией является
а) окружность
б) точка, лежащая на прямой 
*в) прямая
г) дуга

15. Сопряжение двух окружностей с помощью 
а) кривой
*б) дуги окружности радиусом R
в) прямой
г) нет верного ответа.

16. Деление окружности на 6 частей с помощью 
а) осевых линий;
*б) дуг, равныхЯокружности;
в) параллельных прямых;
г) нет верного ответа.

К ритерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 1 6 вопросов 
тестового задания;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно ответил на 14 вопросов 
тестового задания;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно ответил на 12 
вопросов тестового задания

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, , если он правильно ответил менее 
чем на 8 вопросов тестового задания.
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Контрольная работа №2 
П РО Е К Ц И О Н Н О Е  Ч ЕРЧ Е Н И Е

Обозначение № варианта
1 2 3 4

d 60 58 54 62
h 70 65 72 68
m 32 42 40 33
а° 60 45 45 60

1. Выполнить чертеж усеченного цилиндра;
2. Построить линию среза;
3. Найти действительную величину контура фигуры сечения;
4. Построить аксонометрическую проекцию усеченного цилиндра.
5. Проставить размеры.

Критерии оценки:

-  оценка «отлично» выставляется студенту, если его чертеж полностью соответствует 
требованиям и нормам стандартов ЕСКД , тщательно разработан , имеет высокое качество его 
графического исполнения и оформления, отсутствие ошибок.

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если его чертеж соответствует требованиям 
стандартов ЕСКД, имеет достаточно качественное графическое исполнение и оформление при
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наличии несущественных, легко исправимых недостатков и ошибок второстепенного характера. 
Студент грамотно устраняет ошибки и погрешности после замечаний преподавателя.

-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает только основные стандарты 
ЕСКД. Имеет неполную, непоследовательную защиту чертежа, неуверенное чтение чертежа. 
Требуется помощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией. Несоответствие 
чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Низкое качество исполнения и оформления 
чертежа.

— оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если имеется наличие на чертеже 
существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой черчения. Исправление чертежа 
только с помощью преподавателя. Неумелое владение чертежными инструментами.

Контрольная работа №3 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

Вариант 1

1. По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением 
вертикального фронтального разреза.
2. Построить изометрическую проекцию учебной модели с вырезом передней 
четверти.
3. Проставить размеры.
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Вариант 2

1. По двум данным проекциям построить третью проекцию с применением 
вертикального профильного разреза.
2. Построить изометрическую проекцию учебной модели с вырезом передней 
четверти.
3. Проставить размеры.
К ритерии оценки:

-  оценка «отлично» выставляется студенту, если его чертеж полностью соответствует 
требованиям и нормам стандартов ЕСКД , тщательно разработан , имеет высокое качество его 
графического исполнения и оформления, отсутствие ошибок.

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если его чертеж соответствует требованиям 
стандартов ЕСКД, имеет достаточно качественное графическое исполнение и оформление при 
наличии несущественных, легко исправимых недостатков и ошибок второстепенного характера. 
Студент грамотно устраняет ошибки и погрешности после замечаний преподавателя.

-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает только основные стандарты 
ЕСКД. Имеет неполную, непоследовательную защиту чертежа, неуверенное чтение чертежа. 
Требуется помощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией. Несоответствие 
чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Низкое качество исполнения и оформления 
чертежа.

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если имеется наличие на чертеже 
существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой черчения. Исправление чертежа 
только с помощью преподавателя. Неумелое владение чертежными инструментами.
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Оценочное средство № 3

Комплект заданий для самостоятельных работ
по дисциплине Инженерная графика

Самостоятельная работа №1
Z

а

на
§ 

S 
§

в

Координаты
А В

x У z x У z

1 45 15 15 15 35 40
2 40 35 0 10 10 35
3 40 10 10 15 40 40
4 40 5 40 0 30 0
5 45 30 5 15 10 35

По координатам концов отрезка АВ:
1. Построить комплексный чертеж;
2. Построить наглядное изображение;
3. Определить положение отрезка относительно плоскостей проекций.
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Самостоятельная работа №2
z

№ вариан 
та

Координаты

А В С

x У z x У z x У z

1 35 20 5 55 10 35 5 25 20

2 55 15 20 10 10 40 30 50 10

3 45 20 40 30 35 10 5 5 10

4 50 35 15 15 10 35 5 20 5

По координатам вершин А, В и С:
1. Построить комплексный чертеж треугольника;
2. Построить наглядное изображение треугольника;
3. Определить его положение относительно плоскостей проекций.
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Самостоятельная работа №3 

Вариант 1
Построить диметрическую проекцию детали.

У
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Вариант 2
Построить фронтальную диметрическую проекцию детали.
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Вариант 2
Построить горизонтальную изометрическую проекцию детали.
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Самостоятельная работа №4
к  d

v

Обозначение № варианта
1 2 3 4

d 50 56 54 52
h 60 65 70 70
hi 45 53 50 56
e 12 12 13 14
a 46 52 64 60
k 75 74 76 70

1. Построить линии пересечения поверхностей цилиндра и призмы;
2. Построить аксонометрическую проекцию пересекающихся тел.

К ритерии оценки:

-  оценка «отлично» выставляется студенту, если его чертеж полностью соответствует 
требованиям и нормам стандартов ЕСКД , тщательно разработан , имеет высокое качество его 
графического исполнения и оформления, отсутствие ошибок.

-  оценка «хорошо» выставляется студенту, если его чертеж соответствует требованиям 
стандартов ЕСКД, имеет достаточно качественное графическое исполнение и оформление при
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наличии несущественных, легко исправимых недостатков и ошибок второстепенного характера. 
Студент грамотно устраняет ошибки и погрешности после замечаний преподавателя.

-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает только основные стандарты 
ЕСКД. Имеет неполную, непоследовательную защиту чертежа, неуверенное чтение чертежа. 
Требуется помощь преподавателя. Неуверенное владение терминологией. Несоответствие 
чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. Низкое качество исполнения и оформления 
чертежа.

— оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если имеется наличие на чертеже 
существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой черчения. Исправление чертежа 
только с помощью преподавателя. Неумелое владение чертежными инструментами.

Оценочное средство № 4 
Кейс - задания 

по дисциплине «Инженерная графика»
К ейс 1 подзадача №  1

К ейс 1 подзадача №  2

Какие геометрические тела имеют одну такую проекцию? Дочертите возможные варианты.

А. Б.
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Кейс 2 подзадача № 1

К ейс 1 подзадача №  2

Какие геометрические тела имеют одну такую проекцию? Дочертите возможные варианты.

.п

При оценке выполнения кейс-задания рекомендуется руководствоваться 
следующим:

- оценка «отлично» ставится, если студент выполнил все задания верно; 
организует собственную деятельность в соответствии с целями работы;

- оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил правильно не менее % 
задания; соотносит теоретические знания и практические умения, но при этом 
допускает незначительные ошибки в построении; владеет терминологией и 
понятиями, организует собственную деятельность в соответствии с целями работы;
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Критерии оценки:



- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой правильно 
выполнено не менее половины заданий; студент недостаточно правильно соотносит 
теоретические знания и практические умения; владеет терминологией и понятиями.

- оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой не выполнено 
более половины заданий, студент неправильно соотносит теоретические знания и 
практические умения, затрудняется при выполнении заданий работы.

Оценочное средство № 5

Темы рефератов
по дисциплине «Инженерная графика»

1. Виды и комплектность конструкторских документов.
2. Схемы. Виды и типы. Общие требовании к их выполнению.
3. Обозначения графические условные в схемах.
4. Обозначения общего применения.
5. Обозначения условные графические в схемах.
6. Оборудование энергетическое.
7. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости 

гидравлические ипневматические.
8. Обозначения условные графические. Аппаратыгидравлические и 

пневматические, устройствауправления и приборы контрольно-измерительные.
9. Обозначения условные графические. Машиныгидравлические и 

пневматические.
10. Обозначения условные графические. Элементытрубопроводов.
11. Обозначения условные графические. Арматуратрубопроводная.
12. Обозначения условные графические в схемах.
13. Машины электрические.
14. ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторскихдокументов 

Критерии оценки:

При выполнении реферата рекомендуется руководствоваться следующим:
- оценка «отлично» ставится за умение излагать материал реферата последовательно 

и грамотно, делать необходимые обобщения и выводы; применять понятийно
категориальный аппарат, знания ЕСКД в профессиональной деятельности;

- оценка «хорошо» ставится, если в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание доклада; допущены один -  два недочета при освещении 
основного содержания доклада, исправленные по замечанию преподавателя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала доклада, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала;

26



имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после замечаний преподавателя.

Оценочное средство № 6

Темы практических занятий
по дисциплине «Инженерная графика»

Практическое занятие № 1:
Выполнение линий чертежа в ручной графике 
Практическое занятие № 2:
Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом в рабочей тетради по ГОСТ 
2.304
Практическое занятие № 3:
Нанесение линейных и угловых размеров. Расположение размерных чисел по 
отношению к размерным линиям.
Практическое занятие № 4:
Вычерчивание контура деталей с построением сопряжений в ручной графике. 
Практическое занятие № 5:
Решение задач на построение проекции прямых, принадлежащих плоскостям 
Практическое занятие № 6:
Построение наглядных изображений и комплексных чертежей проекции плоскостей. 
Практическое занятие № 7:
Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекции 
точек, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела в ручной 
графике
Практическое занятие № 8:
По двум данным видам построить третий вид, выполнить необходимые разрезы в 
машинной графике.
Практическое занятие № 9:
Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб 
и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения 
и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей.
Практическое занятие № 10:
Выполнение соединения деталей при помощи болта и шпильки в машинной графике
Практическое занятие № 11:
Чтение сборочного чертежа и спецификации цилиндрической зубчатой передачи. 
Практическое занятие № 12:
Чтение сборочного чертежа и спецификации конической зубчатой передачи. 
Практическое занятие № 13:
Чтение рабочих чертежей (деталей и сборочных чертежей).
Практическое занятие № 14:
Чтение электрических, гидравлических, пневматических, кинематических схем с 
использованием различных информационно-справочных систем.
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Критерии оценки:

— оценка «отлично» выставляется студенту, если его чертеж полностью 
соответствует требованиям и нормам стандартов ЕСКД , тщательно разработан , 
имеет высокое качество его графического исполнения и оформления, отсутствие 
ошибок. Студент умело и правильно использует стандарты, справочную и учебную 
литературу. Свободно владеет чертежными инструментами. Грамотно и 
качественно устраняет графические неточности и погрешности, допущенные на 
чертеже.

— оценка «хорошо» выставляется студенту, если его чертеж соответствует 
требованиям стандартов ЕСКД, имеет достаточно качественное графическое 
исполнение и оформление при наличии несущественных, легко исправимых 
недостатков и ошибок второстепенного характера. Студент грамотно устраняет 
ошибки и погрешности после замечаний преподавателя. Умело и правильно 
использует стандарты, справочную и учебную литературу. Умело владеет 
чертежными принадлежностями.

— оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает только 
основные стандарты ЕСКД. Имеет неполную, непоследовательную защиту 
чертежа, неуверенное чтение чертежа. Требуется помощь преподавателя. 
Неуверенное владение терминологией. Несоответствие чертежа требованиям и 
нормам стандартов ЕСКД. Низкое качество исполнения и оформления чертежа.

— оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если имеется наличие на 
чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение техникой черчения. 
Исправление чертежа только с помощью преподавателя. Неумелое владение 
чертежными инструментами.

Оценочное средство № 7

Вопросы для устного опроса
по дисциплине «Инженерная графика»

Тема Геометрические построения
1. Как разделить отрезок пополам?
2. Как разделить окружность на четыре, восемь, двенадцать частей?
3. Раскройте принцип построения скругления углов.
4. Что такое сопряжение?
5. Какие виды сопряжений Вы знаете?
6. Какие элементы определяют сопряжение?
7. Какие кривые второго порядка Вы знаете?
8. Что такое овал?
9. Дайте определения лекальных кривых.
10.Раскройте принципы построения эллипса.
11. Какая кривая называется параболой?
12. Какая кривая называется гиперболой?
13. Дайте определение циклоиды.

28



14.Раскройте принципы построения синусоиды.
15. Какая плоская кривая называется эвольвентой?

ТемаПроецирование геометрических тел
1. Что такое чертеж?
2. Что является теоретической основой чертежа?
3. Какие требования предъявляются к чертежам?
4. Дайте определение пространства.
5. Чем отличается проективное пространство от евклидова?
6. Что такое несобственная точка, линия?
7. Охарактеризуйте одномерное, двухмерное, трехмерное пространство.
8. Как обозначаются элементы пространства?
9. Какие существуют отношения между элементами пространства?
10. Какие операции выполняются над элементами пространства?
11.Что такое геометрическое тело (фигура)?
12. В чем заключается метод отображения?

ТемаИзображения изделий на машиностроительных чертежах
1. Какую информацию несет в себе рабочий чертеж детали?
2. Какие надписи делаются на рабочем чертеже?
3. Где и как даются сведения о материале, из которого изготовляется деталь?
4. Как наносятся размеры на рабочих чертежах с учетом производственных 

требований?
5. Какие базы используются для простановки размеров?
6. Какие условности используются при нанесении размеров одинаковых 

элементов?
7. Что называется шероховатостью поверхности?
8. Какими параметрами характеризуется шероховатость поверхности?
9. Какие знаки используются на чертежах для обозначения шероховатости?
10. Как наносят знаки шероховатости на изображение и в целом на чертеже 

детали?
11. Какие группы деталей вы знаете? В чем их отличие?
12. Каковы особенности выполнения рабочих чертежей литых деталей?
13. Как выбирается главное изображение детали с поверхностями, имеющими 

форму тел вращения?
14. Когда и зачем выполняется развертка на рабочем чертеже детали?
15. Что называется эскизом детали?
16. Что общего и в чем различие между эскизом и рабочим чертежом детали?
17. В какой последовательности выполняют эскиз?
18. Какие инструменты используются для обмера детали?
19. Как определить тип и размер резьбы при эскизировании с натуры?
20. Что представляет собой технический рисунок детали?
21. Объясните порядок построения технического рисунка.
22. Что такое оттенение? Назовите способы оттенения.

ТемаРезъба и резьбовые изделия
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1. Какие Вы знаете виды соединений деталей?
2. Какие соединения относятся к разъемным?
3. Какие параметры определяют резьбы?
4. Какие соединения относятся к резьбовым?
5. По каким признакам классифицируют резьбу?
6. Какие Вы знаете стандартные резьбы? Как их условно обозначают?
7. Как на чертеже изображается резьба на стержне; в отверстии; в соединении 

стержня с отверстием?
8. Как обозначаются резьбы на чертежах?
9. Какие Вы знаете стандартные резьбовые изделия?
10. Какое условное обозначение на чертеже болта, шпильки, гайки, шайбы?
11.Какие Вы знаете разновидности винтов?
12. Какая резьба нарезается в соединительных деталях трубопроводов?
13.Какие размеры проставляют на чертежах болтового, шпилечного и винтового 

соединений?
14. Как вычерчивается шпоночное соединение? Какие условности при этом 

необходимо выполнять?
15. Какие условности существуют для изображения шлицевого соединения?

ТемаЗубчатые передачи
1. Какие виды передачи применяются в машинострении?
2. Что называется модулем зубчатого зацепления?
3. Что такое шестерня?
4. По какой формуле рассчитывают диаметр впадин цилиндрического 

зубчатого колеса?
5. Какими линиями вычерчивают начальную и делительную окружности 

впадин и вершин зубчатого колеса?
6. Что такое червяк?
7. По какой формуле рассчитывают длину резьбовой части червяка?
8. Какими линиями вычерчивают диаметры червяка?

ТемаЭскизы деталей и рабочие чертежи
1. Что называется эскизом детали?
2. Что общего и в чем различие между эскизом и рабочим чертежом детали?
3. В какой последовательности выполняют эскиз?
4. Какие инструменты используются для обмера детали?
5. Как определить тип и размер резьбы при эскизировании с натуры?
6. Что представляет собой технический рисунок детали?
7. Объясните порядок построения технического рисунка.
8. Что такое оттенение? Назовите способы оттенения.

ТемаКлассификация схем и правила оформления

1. Какой документ называется схемой?
2. Какие виды и типы схем Вы знаете?
3. Какие требования предъявляет стандарт к оформлению схем?
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4. Каковы особенности выполнения электрических схем?
5. Каковы назначения и последовательность выполнения кинематических 

схем?
К ритерии оценки:

При оценивании вопросов для устного опроса рекомендуется руководствоваться следующим:

- оценка «отлично» ставится за умение излагать материал последовательно и грамотно, делать 
необходимые обобщения и выводы; применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы математики в профессиональной деятельности;

- оценка «хорошо» ставится, если в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; допущены один -  два недочета при освещении основного содержания, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, исправленные после замечаний преподавателя.
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3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 8 
Вопросы для дифференцированного зачета

1. Основные положения и определения технического черчения. ГОСТ 2.001-93; ГОСТ 2.109-73.
2. Что такое виды на чертеже. ГОСТ 2.305-68.
3. Разрезы, сечения, выносные элементы. Штриховка на чертеже. ГОСТ 2305-68; ГОСТ 2.306-68.
4. Линии на чертеже. ГОСТ 2.303-68.
5. Форматы, масштабы, основные надписи. ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 2.302-68; ГОСТ 2.104-68.
6. Шрифты. ГОСТ 2.304-81.
7. Центральная проекция точки.
8. Центральная проекция прямой линии. Когда проекция линии является точкой?
9. Способ проецирования - параллельный.
10. Построение параллельной проекции прямой линии, варианты проекций: - в 
точку, в натуральную величину.
11. Эпюр Монжа.
12. Система V, Н, W.
13. Построение проекций точки, линии в системе V, Н, W.
14. Прямоугольные координаты точки, линии.
15. Прямая общего положения относительно плоскостей проекций.
16. Соотношение между проекцией отрезка прямой и самим отрезком.
17. Деление на чертеже отрезка прямой линии в заданном соотношении.
18. Свойство параллельного проецирования.
19. Определение параллельности по Н и V прямых линий.
20. Пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые на Н, V, W.
21. Задание плоскости на чертеже.
22. След плоскости на проекции.
23. Фронтальная проекция горизонтального следа и горизонтальная проекция фронтального следа 
плоскости.
24. Построение на чертеже точки, принадлежащей плоскости Н, V, W.
25. Что такое фронталь, горизонталь, линия ската плоскости?
26. Взаимное положение прямой и плоскости.
27. Построение точки пересечения прямой линии с проецирующей плоскостью.
28. Построение прямой линии, которая параллельна некоторой плоскости.
29. Проверить на чертеже, параллельны ли между собой заданные плоскости.
30. Построение перпендикуляра на плоскости Н, V, W.
31. Способы преобразования чертежа.
32. Применение дополнительных плоскостей в системе Н, V, W.
33. Определение расстояния между двумя скрещивающимися прямыми.
34. Плоскости вращения точки вокруг осей х; у; z.
35. Задания на чертеже пирамиды, призмы (многогранников).
36. Построение сечения пирамиды плоскостью.
37. Построение сечения призмы плоскостью.
38. Построение разверток призмы, пирамиды.
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39. Пересечение поверхностей цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом, конуса со сферой.
40. Аксонометрические проекции, виды, коэффициент искажения.
41. Построение окружности в изометрии, диметрии.
42. Размеры, предельные отклонения. ГОСТ 2.307-68.
43. Условности и упрощение. ГОСТ 2.315-68; ГОСТ 2.306-68.
44. Детали, сборочная единица. ГОСТ 2.109-73.
45. Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68.
46. Что такое ЕСКД? ГОСТ 2.001-93.
51. Эскиз, тематический рисунок. ГОСТ 2.125-88; ГОСТ 2.317-69.
52. Надписи на чертежах. Технические требования, технические характеристики.
ГОСТ 2.109-73; ГОСТ 2.316-68.
53. Спецификация. ГОСТ 2.106-96; ГОСТ 2.104-68.
54. Текстовые документы, правила выполнения. ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 2.106-96.
55. Схема. Графические изображения. ГОСТ 2.412-81; ГОСТ 2.411-72.
56. Резьба, зубчатые колеса, рейки. ГОСТ 2.311-68; ГОСТ 2.405-75; ГОСТ 2.40676; ГОСТ 
2.402-68.

К ритерии оценки:

- оценка «отлично» ставится, если студент ответил на вопросы верно; организует 
собственную деятельность в соответствии с целями работы;

- оценка «хорошо» ставится, если студент ответил на вопросы правильно не менее %; 
соотносит теоретические знания и практические умения, но при этом допускает незначительные 
ошибки; владеет терминологией и понятиями, организует собственную деятельность в соответствии 
с целями работы;

- оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой студент правильно ответил на 
не менее половины вопросов; студент недостаточно правильно соотносит теоретические знания и 
практические умения; владеет терминологией и понятиями.

- оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, в котором не верно отвечено более 
половины заданий, студент неправильно соотносит теоретические знания и практические умения, 
затрудняется при ответах на вопросы.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки 
результатов освоения учебной дисциплины Материаловедение. Занятия по 
учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, так и 
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения 
занятий (разбор конкретных ситуаций, творческая защита рефератов), 
информационных технологий. В комплекте оценочных средств представлены 
задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 
дисциплин: Математика, Физика, Химия.

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения 
материала в форме устного опроса, выполнения заданий по теме занятия, 
тестов, кроссвордов, ответов на контрольные вопросы.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме экзамена.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 01-05, ПК. 1.1, ПК. 1.4, ПК 
2.1. ПК 2.2, ПК 2.4., ПК 3.1 
Знать:
Область применения, методы 
измерения параметров и свойств 
материалов.
Способы получения материалов 
с заданным комплексом свойств. 
Правила улучшения свойств 
материалов.
Особенности испытания 
материалов.
Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Структура плана для решения 
задач.
Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности.
Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации.

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических

Текущий контроль:
Оценка результатов 
выполнения 
контрольной 
работы.
Оценка ответов на 
устные вопросы. 
Оценка письменных 
ответов на 
контрольные 
вопросы.
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка результатов 
решения 
кроссвордов.
Оценка выполнения
и защиты
лабораторной
работы,
практического
задания.
Оценка выполнения
самостоятельной
работы.
Промежуточная
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Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности.
Нормативные и методические 
документы, регламентирующие 
вопросы качества продукции 
(сырья, материалов, 
полуфабрикатов и 
комплектующих изделий). 
Строение материалов. 
Закономерности процессов 
структурообразования 
металлов и сплавов.
Основы теории сплавов.
Основы термической обработки 
металлов и сплавов.

вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно.

аттестация:
Оценка при сдаче 
экзамена.

ОК 01-05, ПК. 1.1, ПК. 1.4, ПК 
2.1. ПК 2.2, ПК 2.4., ПК 3.1 
Уметь:
Распознавать и 
классифицировать 
конструкционные и сырьевые 
материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам. 
Определять виды 
конструкционных материалов. 
Проводить исследования и 
испытания материалов. 
Выбирать материалы на основе 
анализа их свойств для 
конкретного применения в 
производстве. Распознавать и 
анализировать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы.
Определять актуальность 
нормативно-правовой

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет 
теоретические положения при 
решении практических

Текущий контроль:
Оценка при сдаче 
экзамена.
Оценка результатов 
выполнения 
контрольной 
работы.
Оценка ответов на 
устные вопросы. 
Оценка письменных 
ответов на 
контрольные 
вопросы.
Оценка результатов 
тестирования. 
Оценка выполнения 
и защиты 
лабораторной 
работы, 
практического 
задания.
Оценка выполнения
самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
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документации в
профессиональной
деятельности.
Применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач.
Подбирать необходимые 
ресурсы, материалы и 
комплектующие изделия в 
рамках выполнения задач 
профессиональной 
направленности.
Обеспечивать процесс оценки 
необходимых ресурсов в 
соответствии с выбранными 
методами и способами 
проведения оценки. 
Разрабатывать технические 
условия на выпускаемую 
продукцию;
разрабатывать стандарты 
организации с учетом 
существующих требований к их 
содержанию и оформлению. 
Анализировать изменение 
структуры и свойств 
материалов в результате 
деформации, термической 
обработки.___________________

вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно
правильные формулировки, 
нарушения логической
последовательности в
изложении программного
материала, испытывает
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно.

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации:

Таблица 2

Элемент
учебной

дисциплин
ы

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация
Форма

контроля
Проверяе 
мые ПК, 

ОК

Форма
контроля

Проверяемы 
е ПК, ОК

Ф
о
р
м
а
к
о
н
т
р
о
л

Проверяем 
ые ПК, ОК
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я

Раздел 1. 
Физико
химически 
е
закономер
ности
формиров
ания
структуры 
металлов 
и сплавов.

Входно
контроль
Контроль
ная
работа
№1
Компьют
ерное
тестиров
ание

ОК 01- 05, 
ПК.1.1, ПК
1.4, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК
2.4, ПК 3.1

Э
кз
а-
м
ен

ОК 01- 05, 
ПК.1.1, ПК
1.4, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК
2.4, ПК 3.1

Тема 1.1 
Строение и 
свойства 
металлов

Устный опрос 
Лабораторная 
работа № 1 
Лабораторная 
работа № 2 
Практическая 
работа № 1 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01- 05, 
ПК.1.1, 
ПК 1.4, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2, 
ПК 2.4, 
ПК 3.1

Тема 1.2 
Основы 
теории 
сплавов

Устный опрос 
Практическая 
работа № 2 
Тестирование 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01- 05, 
ПК 1.1

Тема 1.3
Строение
железоугле
родистых
сплавов

Устный опрос 
Лабораторная 
работа № 3 
Практическая 
работа № 3 
Тестирование 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01- 05, 
ПК 1.1, 
ПК 2.2, 
ПК 2.4

Тема 1.4. 
Основы 
термическо 
й
обработки 
металлов и 
сплавов

Устный опрос 
Лабораторная 
работа № 4 
Тестирование 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 05, ПК 
1.1, ПК 
1.4

Раздел 2. 
Основные 
сведения о 
материала 
х и
методах
механичес
ких
испытани

Контроль
ная
работа
№2
Компьют
ерное
тестиров
ание

ОК 01- 05, 
ПК.1.1, ПК
1.4, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК
2.4, ПК 3.1

Э
кз
а-
м
ен

ОК 01- 05, 
ПК.1.1, ПК
1.4, ПК 2.1, 
ПК 2.2, ПК
2.4, ПК 3.1
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й
Тема 2.1
Классифик
ация и
маркировка
сталей.
Углеродист
ые стали

Устный опрос 
Практическая 
работа № 4 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 05, ПК 
2.1., ПК 
2.2, ПК 
2.4.

Тема 2.2
Легирован
ные стали.
Конструкц
ионные
стали и
сплавы.
Инструмен
тальные
стали и
твердые
сплавы

Устный опрос 
Практическая 
работа № 4 
Практическая 
работа № 5 
Тестирование 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01, 
ОК 02, ОК 
03, ОК 05, 
ПК 2.1., 
ПК 2.2,
ПК 2.4.

Тема 2.3 
Чугуны

Устный опрос 
Лабораторная 
работа № 5 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01, ОК 
02, ОК
04., ПК
2.1., ПК
2.2., ПК 
2.4

Тема 2.4 
Цветные 
металлы и 
сплавы

Устный опрос 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01, ОК 
02, ОК
04., ПК
2.1., ПК
2.2., ПК 
2.4

Тема 2.5
Методы
испытания
механическ
их свойств
металлов.
Повышени
е
прочности
металлов

Устный опрос 
Лабораторная 
работа № 6 
Лабораторная 
работа № 7 
Лабораторная 
работа № 8 
Лабораторная 
работа № 9 
Лабораторная 
работа № 10 
Практическая 
работа № 6 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01-05, 
ПК.1.1, 
ПК 1.4, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2, 
ПК 2.4, 
ПК 3.1

Тема 2.6 
Неметалли 
ческие 
материалы.

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01-05, 
ПК.1.1, 
ПК 1.4, 
ПК 2.1,
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ПК 2.2, 
ПК 2.4, 
ПК 3.1

Тема 2.7 
Композици 
онные 
материалы 
и их
строение

Устный опрос 
Самостоятел 
ьная работа

ОК 01- 
ОК 05, ПК
2.1., ПК
2.2., ПК 
2.4
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ

Оценочное средство № 1 
Комплект тестовых заданий для входного контроля знаний

Вариант 1
1. Из каких минимальных частиц состоят вещества?
2. Как называется процесс перехода вещества из твёрдого в жидкое состояние?
3. Какие частицы, входящие в состав атомов, имеют отрицательный заряд?
4. В каких агрегатных состояниях может находиться вещество?
5. Как обозначается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева марганец?
6. Как обозначается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева углерод?
7. Как обозначается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева фосфор?
8. Как обозначается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева медь?
9. Решить пример: !/з*3-3+4=
10. Начертить систему координат и отметить на ней точки А(1;0), В(0;2), С(2;4)

Вариант 2

1. Какие частицы, входящие в состав атомов имеют положительный заряд?
2. Как называется процесс взаимного проникновения атомов одного вещества в другое 
вещество?
3. Как называется процесс перехода металла из жидкого в твёрдое состояние?
4. Состав какого вещества выражается химической формулой HCl?
5.Как обозначается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева железо?
6. Как обозначается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева никель?
7. Как обозначается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева кислород?
8. Как обозначается в периодической системе элементов Д.И. Менделеева хром?
9. Решить пример: 4 -  18*1/6 -1=
10. Начертить систему координат и отметить на ней точки А(0;1), В(3;0), С(4;2)

Критерии оценки:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 9-10 

вопросов тестового задания;
2. оценка «хорошо» выставляется студенту, , если он правильно ответил на 8 

вопросов тестового задания;
3.оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно ответил 

на 7 вопросов тестового задания
4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, , если он правильно 

ответил менее чем на 7 вопросов тестового задания.
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Оценочное средство № 2 
Комплект вопросов для устного опроса

Тема 1.1 
Строение и 
свойства 
металлов

- Что такое термоэлектронная эмиссия?
- Какое строение имеют металлы в твёрдом и жидком 
состоянии?
- Чем отличается кристаллическое строение от аморфного?
- Какие типы кристаллических решёток характерны для 
металлов?
- Что такое вакансия?
- Как называются линейные дефекты кристаллических решёток?
- С чем связана анизотропия свойств кристаллов металла в 
разных направлениях?
- Что такое аллотропия (полиморфизм)?
- Что такое критические точки металлов?
- Какие критические точки характерны для железа?
- Что такое кристаллизация?
- Свободная энергия какого состояния будет наименьшей при 
кристаллизации?
- Как зависит скорость охлаждения от степени переохлаждения 
металла?
- Почему кристаллизация чистых металлов происходит при 
постоянной температуре?
- Как происходит кристаллизация металлов согласно теории 
Чернова?
- Как получить мелкое зерно у металла при кристаллизации?
- Что такое дендриты?
- Почему на поверхности стального слитка образуется токая 
корочка из мелких дендритов?
- Вдоль каких линий вырастают столбчатые кристаллы?
- Почему в центре металлического слитка образуются крупные 
равноосные кристаллы?
- Что такое ликвация?

Тема 1.2 
Основы 
теории 
сплавов

1) Как называется вещество, получаемое сплавлением двух и 
более компонентов?
2) Как называется однородная часть системы, имеющая 
одинаковый состав, строение, свойства, агрегатное состояние и 
отделённая от других частей системы поверхностью раздела?
3) Как называются химические элементы, образующие сплав?
4) Как называется фаза, образующаяся при плавлении сплава?
5) Как называется фаза, при образовании которой сохраняется 
кристаллическая решётка одного из компонентов, а атомы 
второго компонента растворяются в ней?
6) Как называется фаза, при образовании которой возникает 
абсолютно новая кристаллическая решётка, отличная от 
решёток исходных компонентов?
7) Какой вид имеет правило фаз (закон Гиббса)?
8) Как называется линия начала кристаллизации на диаграмме 
состояния?
9) Как называется линия окончания кристаллизации на
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диаграмме состояния?
10) Как называется реакция, которая заключается в 
одновременной кристаллизации из жидкого расплава 
кристаллов двух видов?

Тема 1.3
Строение
железоугле
родистых
сплавов

- Какие фазы образуются в железоуглеродистых сплавах?
- Что такое феррит?
- Что такое аустенит?
- Что такое цементит?
- Показать на диаграмме однофазные области.
- Как обозначены на диаграмме линии ликвидус и солидус?
- Какие реакции происходят у железоуглеродистых сплавов?
- Какие линии диаграммы соответствуют реакциям?
- Что такое ледебурит?
- Что такое перлит?
- На какие группы делятся железоуглеродистые сплавы по 
структуре в равновесном состоянии?
- Что такое сталь?
- Какие бывают виды сталей в зависимости от структуры в 
равновесном состоянии?
- Что такое чугун?
- Какие бывают виды чугунов в зависимости от структуры в 
равновесном состоянии?

Тема 1.4. 
Основы 
термическо 
й
обработки 
металлов и 
сплавов

- Какое превращение происходит в стали при температуре Ac1?
- Какое превращение происходит в стали при температуре Ar1?
- Какое превращение происходит в стали при температуре Acm?
- Какое превращение происходит в стали при температуре Ac3 ?
- Какое превращение происходит в стали при температуре Ar2?
- Какие превращения происходят при нагреве доэвтектоиных, 
эвтектоидных и заэвтектоидных сталей?
- Изменяется ли размер зерна стали при охлаждении?
- Как происходит перлитное превращение и какие структуры 
образуются в результате превращения?
- Как происходит мартенситное превращение и какая структура 
образуется в результате превращения?
- Как происходит бейнитное превращение и какая структура 
образуется в результате превращения?
- Как отличаются механические свойства перлита, сорбита, 
троостита, бейнита и мартенсита друг от друга?
- Какие виды отжига относятся к первому роду?
- Для чего предназначена гомогенизация?
- Как можно назвать гомогенизацию по-другому?
- Для чего предназначен рекристаллизационный отжиг?
- Какие изменения структуры происходят при 
рекристаллизационном отжиге?
- Что такое низкий отжиг?
- Как осуществляется отжиг для снятия остаточных 
напряжений?
- Какие виды отжига относятся ко второму роду?
- Как проводится полный отжиг?
- Какая структура образуется у сталей в результате полного
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отжига?
- Чем отличается полный отжиг от неполного?
- Какая структура образуется у сталей в результате неполного 
отжига?
- Чем отличается полный отжиг от изотермического?
- Какую структуру получают при закалке?
- Какие виды закалки применяют для сталей?
- В каких средах охлаждают сталь при закалке?
- Какими способами можно проводить закалку?
- Что такое закаливаемость?
- Что такое прокаливаемость?
- Какие дефекты образуются при закалке?

Тема 2.1
Классифик
ация и
маркировка
сталей.
Углеродист
ые стали

- Какие бывают виды сталей в зависимости от структуры в 
равновесном состоянии?
- Какие постоянные примеси содержатся в сталях?
- Какие примеси в сталях являются вредными?
- На какие группы делятся стали по назначению, химическому 
составу, степени раскисления, содержанию углерода, качеству?
- От чего зависит качество стали?
- Что такое углеродистая ( нелегированная) сталь?
- Как маркируются эти стали?
- На какие группы подразделяются конструкционные 
нелегированные стали?

Тема 2.2
Легирован
ные стали.
Конструкц
ионные
стали и
сплавы.
Инструмен
тальные
стали и
твердые
сплавы

- Что такое легирование?
- Какие легирующие элементы содержатся в конструкционных 
сталях?
- Как распределяются легирующие элементы в сталях?
- Какие легирующие элементы повышают прочность и 
твёрдость сталей?
- Какие легирующие элементы повышают прокаливаемость 
сталей?
- Как обозначаются легирующие элементы в сталях?
- Чем отличается маркировка конструкционных легированных 
сталей от инструментальных легированных?
- Почему строительные стали обладают хорошей 
свариваемостью?
- Какими элементами легируют строительные стали?
- Какое содержание углерода имеют цементуемые стали?
- Какую упрочняющую обработку проводят для них?
- Какой состав имеют улучшаемые стали?
- Какую упрочняющую обработку применяют для улучшаемых 
сталей?
- Почему автоматные стали обладают улучшенной 
обрабатываемостью резанием?
- Как маркируют автоматные стали?
- Какие требования предъявляются к сталям для изготовления 
измерительного инструмента?
- Какие требования предъявляются к сталям для холодного 
деформирования?
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Тема 2.3 
Чугуны

- Что такое чугун?
- Чем белые чугуны отличаются от серых?
- Какова температура эвтектической и эвтектоидной реакции на 
диаграммах «железо-цементит» и «железо-графит»?
- Чем отличается друг от друга структура серых, 
высокопрочных и ковких чугунов?
- Как влияет вид металлической основы и графитных 
включений на свойства чугунов?
- Определить вид чугуна по его марке -  КЧ35-10, СЧ25, ВЧ42- 
12.
- Как влияют легирующие элементы на свойства чугунов?
- Как обозначают легирующие элементы в марках легированных 
чугунов?

Тема 2.4 
Цветные 
металлы и 
сплавы

- Какими свойствами обладает медь?
- Где применяется техническая медь?
- Какие сплавы получают на основе меди?
- Как маркируют латуни и бронзы?
- Какое применение нашли сплавы меди?
- На основе каких металлов изготавливают антифрикционные 
сплавы?
- Какими свойствами обладают антифрикционные сплавы?
- Для изготовления каких изделий применяют 
антифрикционные сплавы?
- Какими свойствами обладает алюминий?
- Где применяется технический алюминий?
- Какие сплавы получают на основе алюминия?
- Какую термическую обработку применяют для сплавов 
алюминия?
- Какое применение нашли сплавы алюминия?
- Какими свойствами обладают сплавы магния?
- Для изготовления каких изделий применяют сплавы магния?
- Какую термическую обработку применяют для сплавов 
магния?
- Как маркируют технический титан?
- Какими свойствами обладают сплавы титана?
- Какую термическую обработку применяют для сплавов 
титана?
- Какое применение нашли сплавы титана?

Тема 2.5
Методы
испытания
механическ
их свойств
металлов.
Повышени
е
прочности
металлов

- Что такое прочность?
- Что такое пластичность?
- Что такое упругость?
- Что такое вязкость?
- Что такое деформация?
- Что такое твёрдость?
- На чём основано измерение твёрдости металлов?
- Какими методами определяют твёрдость металлов?
- Как обозначают ударную вязкость?
- Что такое усталость?
- Что такое предел выносливости?
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Тема 2.6 
Неметалли 
ческие 
материалы.

- Как классифицируются неметаллические материалы?
- Что такое полимеры?
- Как классифицируются полимеры по составу, структуре, 
происхождению, отношению к нагреву?
- Что такое пластмассы?
- Что такое полимеризация и поликонденсация?
- Какие составляющие входят в состав пластмасс?
- Чем отличаются термореактивные пластмассы от 
термопластичных?
- Какой состав имеет резина?
- Какими свойствами обладает резина?
- Какой состав имеют лакокрасочные материалы?
- Что такое керамика?
- Какими свойствами обладает керамика?
- Какой состав и строение имеет неорганическое стекло?
- Какими свойствами обладает неорганическое стекло?
- Что такое ситаллы и как их получают?
- Какое применение находят резина, лакокрасочные материалы, 
керамика, стекло, ситаллы?

Тема 2.7 
Композици 
онные 
материалы 
и их
строение

- Что такое порошковая металлургия?
- Какие изделия получают методами порошковой металлургии?
- Какую структуру имеют композиционные материалы?
- Вступают ли во взаимодействие матрица и наполнитель?
- Какие материалы применяют для изготовления матриц?
- Как классифицируются композиты по виду наполнителя?

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал курса, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с 
ними самостоятельно.
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Оценочное средство № 3 

Комплект заданий для контрольной работы № 1
по дисциплине Материаловедение

(наименование дисциплины)

I . Охарактеризовать испытания, которые проводятся для определения KCU.

II . Начертить диаграмму состояния Al-Fe, определить род диаграммы состояния, 
построить кривую охлаждения сплава, содержащего 75% Al и определить состав фаз и их 
количественное соотношение в данном сплаве при температуре 900°С.
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III .
1. Как называется способность металлов изменять свою кристаллическую решетку при 
определенных температурах ?
а) полиморфизм, б) анизотропия, в) термоэлектронная эмиссия
2. Как называется наименьшее напряжение, при котором без заметного увеличения 
нагрузки продолжается деформация образца?
а) предел прочности б) физический предел текучести в) условный предел текучести
3. Как обозначается твердость по Виккерсу? 
а) HR б) НВ в)НУ
4. Как называется твёрдый раствор углерода в Fea? 
а) феррит б) цементит в) аустенит
5. Как обозначается линия начала кристаллизации первичного цементита на диаграмме 
состояния железо-углерод?
а) AB б) BC в) CD
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Контрольная работа № 1
по дисциплине «Материаловедение»

Вариант 2

I . Какие зоны кристаллов образуются при затвердевании металлического слитка?
II . Начертить диаграмму состояния Cu-Ni, определить род диаграммы состояния, 
построить кривую охлаждения сплава, содержащего 50% Cu и определить состав фаз и их 
количественное соотношение в данном сплаве при температуре 1300оС.
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III .
1. При какой температуре происходит полиморфное превращение Fea О  Fey при нагреве 
а) 7680 С, б) 9110 С, в)13920 С
2. Как называется упрочнение металла, полученное в результате пластической 
деформации?
а) наклеп, б) текстура, в) рекристаллизация
3. Как называется фаза сплава, при образовании которой ни один из компонентов не 
сохраняет свою кристаллическую решетку, а образуется абсолютно новая 
кристаллическая решетка?
а) твердый раствор, б) механическая смесь компонентов, в) химическое соединение
4. Как называется твёрдый раствор углерода в Fey? 
а) феррит б) цементит в) аустенит
5. Как обозначается линия окончания кристаллизации аустенита на диаграмме состояния 
железо-углерод?
а) JE б) SE в) AB

Преподаватель Подкопаева М.Г.
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Контрольная работа № 1
по дисциплине «Материаловедение»

Вариант 3

I . Чем отличается твёрдый раствор от химического соединения?

II . Начертить диаграмму состояния Sn-Zn, определить род диаграммы состояния, 
построить кривую охлаждения сплава, содержащего 60% Sn и определить состав фаз и их 
количественное соотношение в данном сплаве при температуре 250оС.
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III.
1. Как называется неодинаковость свойств кристалла в разных кристаллографических 
направлениях?
а) полиморфизм б) анизотропия в) термоэлектронная эмиссия
2. Как называется условное напряжение, отвечающее наибольшей нагрузке, 
предшествующей разрушению образца?
а) предел прочности б) физический предел текучести в) условный предел текучести
3. Как называется однородная часть системы, имеющая одинаковый состав, строение, 
свойства, агрегатное состояние и отделенная от других частей системы поверхностью 
раздела?
а) сплав б) структура в) фаза
4. Как называется химическое соединение Fe3C? 
а) феррит б) цементит в) аустенит
5. Как обозначается линия начала превращения А^-Ф на диаграмме состояния железо- 
углерод?
а) GS б) GP в) SE

Преподаватель Подкопаева М.Г.

18



Контрольная работа № 1
по дисциплине «Материаловедение»

Вариант 4

I . Охарактеризовать испытания, которые проводятся для определения Ов?

II . Начертить диаграмму состояния Pb-Sn, определить род диаграммы состояния, 
построить кривую охлаждения сплава, содержащего 20% Pb и определить состав фаз и их 
количественное соотношение в данном сплаве при температуре 200°С.
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III
1. При какой температуре происходит магнитное превращение железа (точка Кюри)? 
а) 7680 С, б) 9110 С, в)15390 С
2. как называется закономерная ориентировка зерен металла при деформации в 
направлении действующей силы?
а) наклеп б) текстура в) рекристаллизация
3. Как обозначается твердость по Бринеллю? 
а) HR б) НВ в) Н V
4. Как называется эвтектоид системы железо-углерод, состоящий их феррита и цементита? 
а) ледебурит б) цементит в) перлит
5. Как обозначается линия начала кристаллизации аустенита на диаграмме состояния 
железо-углерод?
а) AB б) BC в) CD

Преподаватель Подкопаева М.Г.
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Вариант 5

I . Охарактеризовать исследования, которые позволяют определить форму и размеры 
зёрен металла.

II . Начертить диаграмму состояния Al-Cu, определить род диаграммы состояния, 
построить кривую охлаждения сплава, содержащего 90% Al и определить состав фаз и их 
количественное соотношение в данном сплаве при температуре 600оС.

Контрольная работа № 1
по дисциплине «Материаловедение»

III
1. Как называется точечный дефект - отсутствие атома в узле кристаллической решетки? 
а) ликвация б) вакансия в) дислокация
2. Как называется фаза сплава, при образовании которой один из компонентов сохраняет 
свою кристаллическую решетку, а атомы другого компонента растворяются в решетке 
растворителя?
а) твердый раствор б) химическое соединение в) механическая смесь компонентов
3. Как называется способность металла изменять свою форму без разрушения под 
действием внешних сил?
а) вязкость б) упругость в) пластичность
4. Как называется эвтектика системы железо-углерод, состоящая их аустенита и 
цементита?
а) ледебурит б) цементит в) перлит
5. Как обозначается линия окончания превращения А^-Ф на диаграмме состояния 
железо-углерод?
а) GS б) GP в) SE

Преподаватель Подкопаева М.Г.
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Контрольная работа № 1
по дисциплине «Материаловедение»

Вариант 6

I . Охарактеризовать исследования, позволяющие определить критические точки металлов 
и сплавов.
II . Начертить диаграмму состояния Pb-Sn, определить род диаграммы состояния, 
построить кривую охлаждения сплава, содержащего 80% Pb и определить состав фаз и их 
количественное соотношение в данном сплаве при температуре 250°С.
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III
1. При какой температуре происходит полиморфное превращение F ey ^  Fea(5) 
а) 7680 С, б) 9110 С, в)15390 С
2. Как называется процесс образования и роста новых равноосных зерен вместо 
деформированных, протекающих при нагреве металла после пластической деформации? 
а) наклеп б)текстура в)рекристаллизация
3. Как называется способность металла противостоять разрушению под действием 
внешних сил?
а) прочность б) пластичность в) вязкость
4. Как называется реакция, происходящая в железоуглеродистых сплавах при температуре 
1499оС?
а) эвтектоидная б) перитектическая в) эвтектическая
5. Как обозначается линия окончания кристаллизации феррита на диаграмме состояния 
железо-углерод?
а) JE б) SE в) АН
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Преподаватель Подкопаева М.Г.

Критерии оценки:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объёме и правильно 

ответил на все вопросы контрольной работы, владеет терминологией, понятиями, 
правильно их употребляет в ответах; правильно строит кривую охлаждения сплава, 
умеет рационально использовать разрешённые источники информации;

2. оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в достаточно полном объёме и 
правильно ответил на вопросы контрольной работы, допустив некоторые неточности, 
владеет терминологией, понятиями, правильно их употребляет в ответах; правильно 
строит кривую охлаждения сплава, умеет рационально использовать разрешённые 
источники информации;

3. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 70-79% материала 
по вопросам контрольной работы изложил правильно; владеет терминологией, понятиями, 
употребляет их в ответах с неточностями; строит кривую охлаждения, допустив 
неточности, умеет рационально использовать разрешённые источники информации;

4. - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он менее 70% 
материала по вопросам контрольной работы изложил правильно; не владеет 
терминологией, понятиями, употребляет их в ответах с неточностями; не владеет 
навыками построения кривой охлаждения сплава, не умеет рационально использовать 
разрешённые источники информации.

Оценочное средство № 4 
Комплект заданий для контрольной работы № 2

Вариант 1

I . Выбрать режим термической обработки для устранения цементитной сетки в стали 
У12. Какая структура образуется у металла в результате термической обработки?

II . Определить вид и состав материала по его марке:
Ст1кп, СЧ15, 38ХН3МФ, 9ХС, Бр.АЖН10-4-4
III .

1. Выберите материал для изготовления корпуса морского судна 
а) ХГСВФ, б) 50С2, в) ВТ8
2. Выберите материал для изготовления отливки детали, работающей в 
условиях сильного износа и ударных нагрузок
а) КЧ45-7, б) СЧ10, в) 10
3. Выберите материал для изготовления режущего инструмента, работающего 
в условиях разогрева режущей кромки до 7500С :
а) 9ХС, б) Т5К12, в) У10
4. Выберите материал для изготовления подшипников 
а) Стбсп, б) ВТ5, в) Бр.0Ц10-2
5. Какой материал будет иметь наибольшую пластичность 
а) 15, б) 30Х13, в) СЧ35 ?

Вариант 2
I . Выбрать режим термической обработки для получения высокого уровня прочности и 
вязкости у валов из улучшаемой стали 40. Какая структура образуется у металла в 
результате термической обработки?
II . Определить вид и состав материала по его марке:
10, ВЧ50-7, Р3М3Ф2, ВТ5, 06ХН28МТ
III .
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1. Выберите материал для изготовления постоянных магнитов 
а) ЕХ3, б) Э11, в) АЛ2
2. Выберите материал для изготовления деталей турбины, работающих в 
условиях высоких нагрузок и температур (600-700 С):
а) БСт4пс, б) 45, в) 10Х11Н23Т3МР
3. Выберите материал для изготовления ковша экскаватора, работающего в 
условиях сильного износа и ударных нагрузок:
а) 25, б) У7, в) 110Г13Л
4. Выберите материал для изготовления сердечников трансформаторов, 
магнитопроводов электрических машин
а) ВТ5, б) 85 , в) Э21
5. Выберите материал для изготовления на станках-автоматах болтов, не 
воспринимающих значительных нагрузок:
а) А20, б) 85, в) У10

Вариант 3

I Выбрать режим термической обработки для получения максимальной твёрдости и 
износостойкости подшипников из стали ШХ15 . Какая структура образуется у металла в 
результате термической обработки?
II . Определить вид и состав материала по его марке:
У8А, 10Х17Н13М3Т, Д16, ЧГ7Х4, 05кп
III .

1. Выберите сталь для изготовления рессор автомобилей: 
а) Ст1кп, б) 50ХГ, в) 10.
2.Выберите материал для изготовления вкладышей подшипников 
скольжения:
а) 30, б) Б83, в) 16ГС.
3. Выберите материал для изготовления электрических кабелей:

а) У8А, б) ЕХ5К5, в) А85
4. Выберите материал для изготовления из него деталей холодной 
штамповкой:
а) 08, б) У11, в) 70
5. Выберите материал с высокими литейными свойствами для изготовления 
отливки картера автомобиля:

а) У12, б) 15, в) КЧ 45-7

Вариант 4

I . Выбрать режим термической обработки для получения высокой пластичности 
заготовок из стали У10, предназначенных для изготовления токарных резцов. Какая 
структура образуется у металла в результате термической обработки?
II . Определить вид и состав материала по его марке:
КЧ45-7, 07Х21Г7АН5, Т7К12, А40, 85
III .

1.Выберите материал для изготовления емкостей для хранения органических 
и азотной кислот:
а) 12Х18Н10Т , б) ВСт5сп, в) 10
2.Выберите материал для изготовления режущего инструмента, работающего 
в условиях разогрева режущей кромки до 500 оС:
а) У8, б) Р6М5, в) 9ХС
3.Выберите материал для изготовления сварных строительных конструкций:
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а) 75, б) 09Г2С, в) 45Х14Н14В2М
4.Выберите материал для изготовления корпуса морского судна 
а) ХГСВФ, б) 50С2, в) ВТ8
5.Выберите материал для изготовления отливки детали, работающей в 
условиях сильного износа и ударных нагрузок
а) КЧ45-7, б) СЧ10, в) 10

Вариант 5

I . Выбрать режим термической обработки для получения высокой упругости пружин из 
стали 70. Какая структура образуется у металла в результате термической обработки?
II . Определить вид и состав материала по его марке:
БСт3пс, ЧХ9Н5, 4Х5В2ФС, ЛАН59-3-2, ВК2
III .

1. Выберите материал для изготовления режущего инструмента, работающего 
в условиях разогрева режущей кромки до 7500С :
а) 9ХС, б) Т5К12, в) У10
2. Выберите материал для изготовления подшипников 
а) Стбсп, б) ВТ5, в) Бр.0Ц10-2
3. Какой материал будет иметь наибольшую пластичность 
а) 15, б) 30Х13, в) СЧ35 ?
4. Выберите материал для изготовления ручного инструмента работающего 
при ударных нагрузках( зубил, клейм).
а) У13, б) СЧ20 в) У8
5. Выберите материал для изготовления неответственных строительных 
конструкций
а) ВТ5, б)10 в) 12Х18Н10Т

Вариант 6

I . Выбрать режим термической обработки для устранения химической неоднородности 
слитков из стали ШХ15. Какая структура образуется у металла в результате термической 
обработки?
II . Определить вид и состав материала по его марке:
У13, АЛ4, 20Х20Н14С2, ЧС17, 45
III .

1. Выберите материал для изготовления на станках-автоматах деталей, не 
испытывающих высоких нагрузок:
а) 45 б) Ст1кп в) А20
2. Выберите материал для изготовления аппаратуры для переработки нефти. 
а)15 б) 15Х6СЮ в) У12
3. Выберите материал для изготовления высоконагруженных деталей 
самолетов (лонжеронов, лопастей).
а) 9ХФ б) В95 в) Л90
4. Выберите материал для изготовления режущего инструмента, 
обрабатывающего стекло, твёрдые полимеры.
а) У7 б) Х в) ВК 3
5. Выберите материал для изготовления тяжело нагруженных горячих 
штампов.
а) 4Х3ВМФ б) У11 в) ХГСВФ.
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Критерии оценки:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объёме и правильно 

ответил на все вопросы контрольной работы, владеет терминологией, понятиями, 
правильно их употребляет в ответах; правильно определяет вид и назначение материала 
по его марке, правильно и рационально выбирает материал для изготовления заданного 
изделия и режим его термической обработки, умеет рационально использовать 
разрешённые источники информации;

2. оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в достаточно полном объёме и 
правильно ответил на вопросы контрольной работы, допустив некоторые неточности, 
владеет терминологией, понятиями, правильно их употребляет в ответах; правильно 
определяет вид и назначение материала по его марке, правильно и рационально выбирает 
материал для изготовления заданного изделия и режим его термической обработки, умеет 
рационально использовать разрешённые источники информации;

3. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 70-79% материала 
по вопросам контрольной работы изложил правильно; владеет терминологией, понятиями, 
употребляет их в ответах с неточностями; правильно определяет вид и назначение 
материала по его марке, правильно и рационально выбирает материал для изготовления 
заданного изделия и режим его термической обработки, но не может аргументировать 
свой выбор; умеет рационально использовать разрешённые источники информации;

4. - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он менее 70% 
материала по вопросам контрольной работы изложил правильно; не владеет 
терминологией, понятиями, употребляет их в ответах с неточностями; неправильно 
определяет вид и назначение материала по его марке, неправильно выбирает материал для 
изготовления заданного изделия и режим его термической обработки; не умеет 
рационально использовать разрешённые источники информации.
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Оценочное средство № 5 
Комплект тестовых заданий

Тема: Строение железоуглеродистых сплавов

Вариант 1
Согласны ли вы с утверждением? Варианты ответов «да» или «нет».
1.Линия начала кристаллизации на диаграмме состояния сплава называется солидус.
2. До температуры 911оС существует Fea.
3. В железоуглеродистых сплавах при температуре 727 оС происходит эвтектоидная 
реакция.
4. Химическое соединение железа и углерода Fe3C называется аустенит.
5. Линия CD на диаграмме «железо-углерод» показывает начало кристаллизации феррита.
6. Линия GP на диаграмме «железо-углерод» показывает окончание выделения феррита 
из аустенита.
7. При эвтектической реакции в железоуглеродистых сплавах образуется ледебурит.
8. Фаза -  это однородная часть сплава, имеющая однородный состав, строение, агрегатное 
состояние и отделённая от других частей сплава границей раздела.
9. Содержание углерода в аустените не может превышать 0,02 %.
10. Феррит -  это твёрдый раствор углерода в Fea.

Вариант 2
Согласны ли вы с утверждением? Варианты ответов «да» или «нет».
1. Аустенит -  это твёрдый раствор углерода в Fey.
2. В железоуглеродистых сплавах при температуре 1499оС происходит эвтектическая 
реакция.
3. Линия АВ на диаграмме «железо-углерод» показывает начало кристаллизации феррита.
4. Fea имеет ОЦК решётку.
5. Цементит содержит 2,14 % углерода.
6. Линия перитектической реакции на диаграмме «железо-углерод» обозначается PSK.
7. Перлит состоит из феррита и цементита.
8. При температуре 768 оС происходит магнитное превращение железа.
9. Ледебурит содержит 6,67 % углерода.
10. Линия окончания кристаллизации на диаграмме состояния называется солидус.

Вариант 3
Согласны ли вы с утверждением? Варианты ответов «да» или «нет».
1. Ледебурит состоит из аустенита и цементита.
2. Перитектическая реакция в железоуглеродистых сплавах происходит при температуре 
1499 оС.
3. Линия ES на диаграмме «железо-углерод» показывает начало выделения цементита 
вторичного из аустенита.
4. Перлит содержит 4,3 % углерода.
5. Компонент -  это химический элемент, входящий в состав сплава.
6. Температура плавления железа 1392оС.
7. Эвтектоидной реакции на диаграмме состояния «железо-углерод» соответствует линия 
PSK.
8. Содержание углерода в аустените не может превышать 2,14 %.
9. Цементит -  это твёрдый раствор углерода в Fea.
10. В интервале температур 911 - 1392оС существует Fey.

Тема: Основы термической обработки металлов и сплавов
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Вариант 1

1. Что изменяется при химико-термической обработке?
а) структура и химический состав; б) структура; в) химический состав.

2. Какой температуре соответствует критическая точка А1? 
а) 727 оС; б) 1392 оС; в) 1147 оС

3. Как называется химическое соединение железа и углерода? 
а) цементит; б) феррит; в) аустенит

4. Как называется вид отжига, который состоит в нагреве доэвтектоидной стали на 30-50 
оС выше Ас3, выдержке и охлаждении, предназначенный для обеспечения 
мелкозернистой равновесной структуры?
а) полный; б) рекристаллизационный; в) диффузионный

5. Как называется неисправимый дефект нагрева при термической обработке? 
а) пережог; в) перегрев

6. Как называется насыщение поверхностного слоя стали азотом и углеродом 
одновременно в расплаве солей?
а) цианирование; б) цементация; в) нитроцементация

7. Как называется структура стали, образующаяся при термической обработке и имеющая 
самые тонкие пластинки феррита и цементита?
а) троостит; б) сорбит; в) бейнит

8. Как называется вид упрочняющей обработки, при которой пластическая деформация в 
аустенитном состоянии сочетается с закалкой и отпуском?
а) термомеханическая обработка б) химико-термическая обработка в) старение

9. Какой температуре соответствует критическая точка А4? 
а) 13920 С ; б) 7680 С; в) 9110 С

10. Как называется пересыщенный твердый раствор углерода в а  -железе, образующийся 
при закалке сталей и обладающий высокой твердостью?
а) мартенсит; б) феррит; в) аустенит.

Вариант 2

1. Что изменяется при термической обработке?
а) структура; б) химический состав; в) структура и химический состав.

2. Как обозначается критическая точка при охлаждении? 
а) Аг; б) Acm; в) Ac

3. Как называется твердый раствор углерода в альфа-железе? 
а) феррит; б) аустенит; в) цементит.

4. Как называется самый высокотемпературный вид отжига, предназначенный для 
устранения ликваций?
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а) диффузионный; б) полный; в) рекристаллизационный

5. Как называется способность металлов повышать свою твердость в результате закалки? 
а) закаливаемость; б) прокаливаемость

6. Как называется насыщение поверхностного слоя стали азотом и углеродом 
одновременно в газовой среде?
а) нитроцементация; б) цементация; в) цианирование

7. Как называется структура, образующаяся при эвтектоидной реакции и состоящая из 
феррита и цементита?
а) перлит; б) ледебурит; в) аустенит.

8. Как называется вид отжига, который состоит в нагреве сталей на 10-30оС выше Ас1, 
выдержке и охлаждении, предназначенный для улучшения обрабатываемости резанием? 
а) неполный; б) полный; в) рекристаллизационный

9. Как называется твердый раствор углерода в гамма-железе? 
а) аустенит; б) феррит; в) цементит.

10. Как называется вид термической обработки стали предназначенной для устранения 
закалочных напряжений в стали?
а) отпуск б) старение в) полный отжиг

Вариант 3

1. Какой температуре соответствует критическая точка А2? 
а )768оС; б )911оС; в) 1392оС

2. Как называется структура, образующаяся при термической обработке, промежуточная 
между структурами перлитного типа и мартенситом?
а) бейнит; б) сорбит; в) троостит.

3. Как называется вид термической обработки, который состоит в нагреве доэвтектоидной 
стали на 30-50оС выше Ас3, а заэвтектоидной выше А ^ ,  выдержке и охлаждении на 
воздухе, предназначенный для устранения крупнозернистой структуры, цементитной 
сетки?
а) нормализация; б) гомогенизация; в) закалка

4. Как называется способность стали получать закаленный слой с мартенситной 
структурой и высокой твердостью на ту или иную глубину?
а) прокаливаемость; б) закаливаемость

5. Как называется насыщение поверхностного слоя стали углеродом? 
а) цементация; б) цианирование; в) нитроцементация

6. Как называется изменение свойств низкоуглеродистой стали, протекающее во времени 
без заметного изменения микроструктуры после термической обработки или деформации 
и приводящее к повышению твёрдости и прочности?
а) старение; б) низкий отпуск; в) высокий отпуск.

7. Как обозначается критическая точка при нагреве?
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а) Ac; б) А г

8. Как называется вид термической обработки, который состоит в нагреве доэвтектоидной 
стали на 30-50оС выше Ас3, а заэвтектоидной выше Аc1 с последующей выдержкой и 
охлаждением в воде или масле, предназначенный для повышения твердости и прочности? 
а) закалка; б) отпуск; в) нормализация

9. Как называется насыщение поверхностного слоя стали алюминием для повышения 
жаростойкости и коррозионной стойкости?
а) алитирование; б) цианирование; в) силицирование

10. Как называется структура, промежуточная между перлитом и трооститом, 
образующаяся при термической обработке и состоящая из феррита и цементита?
а) сорбит; б) бейнит; в) мартенсит.

Тема: Легированные стали. Конструкционные стали и сплавы. Инструментальные 
стали и твердые сплавы

Вариант 1

1 . Выберите материал для изготовления деталей турбины, работающих в условиях 
высоких нагрузок и температур (600-700 С): 
а) БСт4пс, б) 45, в) 10Х11Н23Т3МР
2. Выберите материал для изготовления емкостей для хранения сжиженных газов: 
а) 08Х17Н13М2Т б) Ст3сп в) 6ХС
3. Выберите материал для изготовления электрических кабелей: 
а) У8А, б) ЕХ5К5, в) А85
4. Выберите материал для изготовления постоянных магнитов 
а) ЕХ3, б) 1112, в) АЛ2
5. Выберите материал для изготовления сердечников трансформаторов, магнитопроводов 
электрических машин
а) ЕХ5К5 б) 1112 в) А20
6. Какой материал будет обладать более высокой электропроводностью: 
а) 10 б) Ср999 в) А85
7. Магнит из какого материала будет наиболее сильным: 
а) ЕХ9К15М2 б) ЕВ6 в) У12
8. Сколько азота содержит сталь 10Х14АГ5?
а) 14%, б) менее 1,5% в) 1,4%
9. Какая из сталей будет обладать более высокой коррозионной стойкостью: 
а) Х б) У13 в) 12Х13
10. Какой материал будет обладать более высоким электросопротивлением: 
а) сталь б) резина в) медь

Вариант 2
1. Выберите материал для изготовления емкостей для хранения органических и азотной 
кислот:
а) 12Х18Н10Т , б) ВСт5сп, в) 10
2. Выберите материал для изготовления аппаратуры для переработки нефти. 
а)15 б) 15Х6СЮ в) У12
3. Выберите материал для изготовления электрических кабелей 
а) М2 б) 1112 в) 70
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4. Выберите материал для изготовления сердечников трансформаторов, магнитопроводов 
электрических машин
а) ВТ5, б) 85 , в) Э21
5. Выберите материал для изготовления постоянных магнитов 
а)Ст5сп б) ЕХ5 К5 в) 12Х.
6. Какой материал будет обладать более высоким электросопротивлением: 
а) керамика б) алюминий в) чугун
7. Магнит из какого материала будет наиболее сильным: 
а) У10 б) ЮНДК15 в) ЕХ3
8. Сколько кремния содержит сталь 40Х10С2М? 
а) 10%, б) 0,2% в) 2%
9. Какая из сталей будет обладать более высокой коррозионной стойкостью: 
а) 12Х18Н9Т б) У12 в) 12Х13
10. Какой материал будет обладать более высокой электропроводностью: 
а) А8 б) СЧ10 в) М00

Вариант 1

1. Сколько углерода содержит сталь 9ХФ?
а) 9, б) 0,9 в) 0,09

2. К какой группе материалов относится Р18?
а) быстрорежущая сталь, б) твёрдый металлокерамический сплав
в) углеродистая сталь

3. Выберите материал для изготовления ручного инструмента работающего при ударных 
нагрузках( зубил, клейм).

а) У13, б) СЧ20 в) У8
4. Выберите материал для изготовления режущего инструмента, обрабатывающего стекло, 
твёрдые полимеры.

а) У7 б) Х в) ВК 3
5. Сколько углерода содержит сталь Х?

а) более 1%, б) менее 1% в) более 10%
6. Какой из материалов является сталью? 
а) Ст1кп б) ВК6 в) СЧ10
7. Выберите материал для изготовления режущего инструмента, работающего в условиях 
разогрева режущей кромки до 7500С :

а) 9ХС, б) Т5К12, в) У10
8. К какой группе материалов относится Т5К12?

а) быстрорежущая сталь, б) твёрдый металлокерамический сплав
в) углеродистая сталь

9. Как называется способность материала долго сохранять твёрдость при высоких 
температурах?

а) вязкость б) пластичность в) красностойкость
10. Сколько молибдена содержит сталь 2Х8В8М2К8? 
а) 2%, б) 0,2% в) 8%

Вариант 2

1. Сколько углерода содержит сталь У13? 
а) 1,3 б) 0,13 в) 13
2. К какой группе материалов относится ВК15?
а) быстрорежущая сталь, б) твёрдый металлокерамический сплав
в) углеродистая сталь
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3. Выберите материал для изготовления режущего инструмента, работающего в условиях 
разогрева режущей кромки до 500 оС:
а) У8, б) Р6М5, в) 9ХС
4. Выберите материал для изготовления тяжело нагруженных горячих штампов.
а) 4Х3ВМФ б) У11 в) ХГСВФ.
5. Выберите материал для изготовления измерительного инструмента.
а) Ст4пс б) У8 в) 9Х1.
6. Как называется способность материала поглощать механическую энергию, сохраняя 
при этом пластичность вплоть до разрушения?
а) вязкость б) пластичность в) красностойкость
7. Какой из материалов является чугуном?
а) 12Х13 б) Т14К6 в) КЧ35-10
8. К какой группе материалов относится Р6М5?
а) быстрорежущая сталь, б) твёрдый металлокерамический сплав
в) углеродистая сталь
9. Сколько углерода содержит сталь ХГСВФ?
а) более 1%, б) менее 1% в) более 10%
10. Сколько вольфрама содержит сталь 4Х5В2ФС?
а) 5%, б) 2% в) 0,2%

Критерии оценки:
5.оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 9-10 

вопросов тестового задания;
6. оценка «хорошо» выставляется студенту, , если он правильно ответил на 8 

вопросов тестового задания;
7. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно ответил 

на 7 вопросов тестового задания
8.оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, , если он правильно 

ответил менее чем на 7 вопросов тестового задания.

Для оценки образовательных достижений обучающихся применяется 
универсальная шкала оценки образовательных достижений.

Процент результативности (правильных 
ответов)

Качественная оценка уровня 
подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90 -  100 5 отлично

80 -  89 4 хорошо

70 -  79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Оценочное средство № 6 
Комплект итоговых компьютерных тестовых заданий

1. Какое строение обычно имеют металлы в твёрдом состоянии?
а) аморфное
б) кристаллическое
в)неупорядоченное
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2. Как называется переход металла из жидкого в твёрдое состояние?
а) кристаллизация
б) плавление
в)кипение
г) сублимация

3. Как называется условное напряжение, отвечающее наибольшей нагрузке, 
предшествующей разрушению образца?
а) условный предел текучести
б) физический предел текучести
в) предел прочности
г) относительное удлинение образца

4. Как обозначается твердость по Бринеллю?
а) НВ
б) HRA
в) HV
г) HRB

5.Как называется точечный дефект - отсутствие атома в узле кристаллической решетки?
а)дислокация
б)ликвация
в) вакансия
г) текстура

6.Как называется линия начала кристаллизации на диаграмме состояния сплава?
а)солидус
б) ликвидус
в) перлит
г) аустенит

7.При какой температуре происходит плавление железа?
а) 1392°С
б) 911°С
в) 1539°С
г) 768°С

8. Как называется сплав железа, содержащий менее 2,14% углерода?
а) сталь
б) чугун
в) латунь
г) дюралюмин

9. Что изменяется при термической обработке?
а) структура
б) химический состав
в) структура и химический состав
г) ничего не изменяется

10. Какой температуре соответствует критическая точка А1 ?

г) смешанное
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а) 1539 оС
б) 1392оС
в ) 1147 оС
г) 727 оС

11. Как называется химическое соединение железа и углерода Fe3C?
а) феррит
б) цементит
в) аустенит
г) перлит

12. Как называется вид термической обработки, который состоит в нагреве 
доэвтектоидной стали на 30-50оС выше Ас3, а заэвтектоидной выше Аc1 с последующей 
выдержкой и охлаждением в воде или масле, предназначенный для максимального 
повышения твердости и прочности?
а) отпуск
б) закалка
в) нормализация
г) полный отжиг

13. Как называется твердый раствор углерода в альфа-железе?
а) феррит
б) аустенит
в) цементит
г) ледебурит

14. Как называется вид термической обработки стали предназначенной для устранения 
закалочных напряжений в стали?
а) отпуск
б) старение
в) полный отжиг
г) отпуск

15. Как называется насыщение поверхностного слоя стали углеродом?
а) цианирование
б) цементация
в) нитроцементация
г) силицирование

16. Какой чугун является легированным?
а) ВЧ42-12
б) КЧ35-10
в) СЧ15
г) ЧС15М4

17. Какая сталь является инструментальной?
а) У10
б) 40
в) 12Х18Н10Т
г) БСт3пс

18. Выберите сталь для изготовления рессор автомобилей:
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а) Ст1кп
б) 60С2
в) 10
г)

19. Сколько углерода содержит сталь 05?
а) 5
б) 0,5
в) 0,05
г) 0,005

20. Сколько никеля содержит сталь 20Х20Н14С2?
а) 14%
б) 1,4%
в) 20%
г) 2%

21. Какая сталь предназначена для обработки на станках-автоматах:
а) А20
б) 85
в) У10
г) ВСт1кп

22. Какая сталь является легированной?
а) ВСт3пс
б) 30
в) 15ХСНД
г) У8А

23. Выберите сталь для изготовления зубьев ковша экскаватора, работающего в условиях 
сильного износа и ударных нагрузок:
а) 25
б) У7
в) 110Г13Л
г) Ст2кп

24. Какой из материалов является чугуном?
а) ВСт5сп
б) ВК6
в) ВТ6
г) ВЧ38-17

25. Какой из материалов является сталью?
а) ВСт5сп
б) ВК6
в) ВТ6
г) ВЧ38-17

26. Какая из сталей будет обладать более высокой коррозионной стойкостью:
а) Х
б) У13
в) 12Х13
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г) 12Х17

27. Как называется процесс разрушения металла в процессе его окисления?
а) рекристаллизация
б) коррозия
в) плавление
г) цементация

29. Какой из сплавов является дюралюмином?
а) МЛ6
б) Ст6сп
в) Д6
г) ВТ6

29. Какой из сплавов является латунью?
а) АЛ2
б) 110Г13Л
в) Л90
г) ВТ14Л

30. Какой из материалов обладает высокой эластичностью?
а) резина
б) керамика
в) пластмасса
г) стекло

Критерии оценки:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 27-30 

вопросов тестового задания;
2. оценка «хорошо» выставляется студенту, , если он правильно ответил на 24-26 

вопросов тестового задания;
3. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, , если он правильно ответил 

на 21 -23 вопроса тестового задания
4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, , если он правильно 

ответил менее чем на 21 вопрос тестового задания.

Оценочное средство № 7 
Комплект заданий для выполнения письменной 

самостоятельной работы (ответы на контрольные вопросы)

Тема: Строение и свойства металлов
Вариант 1

1. Что такое термоэлектронная эмиссия?
2. Какое превращение происходит у железа при температуре 911 оС?
3. Дать полное наименование ГПУ кристаллической решётки.
4. Что такое кристаллизация?
5. Как называются кристаллы металлов?

Вариант 2
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- Что такое дендрит?
- Какое превращение происходит у железа при температуре 1392оС?
- Какие свойства наиболее характерны для металлов?
- Дать полное наименование ГЦК кристаллической решётки.
- Как называются линейные дефекты кристаллических решёток?

Вариант 3

1. Какое строение имеют металлы в твёрдом и жидком состоянии?
2. Какое превращение происходит у железа при температуре 768оС?
3. Что такое полиморфизм?
4. Написать формулу для определения степени переохлаждения металла, 

необходимой для начала кристаллизации.
5. Какие дефекты кристаллических решёток встречаются у металлов?

Вариант 4

1. Какие типы кристаллических решёток характерны для металлов?
2. Какое превращение происходит у железа при температуре 153 9оС?
3. Что такое равновесная температура?
4. Почему у металлов наблюдается анизотропия свойств внутри каждого кристалла?
5. Что такое модифицирование?

Вариант 5

1. Дать полное наименование ОЦК кристаллической решётки.
2. Что такое критическая точка металла?
3. Как происходит процесс кристаллизации металлов?
4. Что такое ликвация?
5. Что такое аллотропия?

Вариант 6

1. Что такое кристаллическая решётка?
2. Что означает фраза «Для металлов характерен отрицательный температурный 

коэффициент электросопротивления»?
3. Какие факторы влияют на размер зерна при кристаллизации?
4. Какие виды точечных дефектов встречаются в кристаллических решётках металлов?
5. Что такое кристаллизация?

Тема: Классификация и маркировка сталей. Углеродистые стали

Вариант 1

1. Какое содержание углерода и структуру имеют доэвтектоидные стали?
2. Какие постоянные примеси повышают прочность сталей?
3. Какая из приведённых сталей будет иметь лучшую свариваемость -  10 или 50?
4. Определить вид и состав стали по её марке -  ВСт5сп.
5. Определить вид и состав стали по её марке -  35.

Вариант 2

24. Какое содержание углерода и структуру имеют эвтектоидные стали?
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25. Какие постоянные примеси повышают хрупкость сталей?
26. Какая из приведённых сталей будет иметь более высокую твёрдость -  10 или 

50?
27. Определить вид и состав стали по её марке -  Ст3пс.
28. Определить вид и состав стали по её марке -  05кп.

Вариант 3

1. Какое содержание углерода и структуру имеют заэвтектоидные стали?
2. Какие постоянные примеси повышают твёрдость сталей?
3. Какая из приведённых сталей будет иметь лучшую пластичность -  10 или 50?
4. Определить вид и состав стали по её марке -  85.
5. Определить вид и состав стали по её марке -  БСт2кп.

Вариант 4

1. Как влияет на свойства сталей закалка и какая при этом образуется структура?
2. Какие постоянные примеси сталей являются вредными?
3. Какая из приведённых сталей будет иметь более высокое качество -  40 или Ст1кп и 

почему?
4. Определить вид и состав стали по её марке -  10кп.
5. Определить вид и состав стали по её марке -  ВСт4сп.

Вариант 5

1 Как влияет на свойства закалённых сталей отпуск и какие бывают виды отпуска?
2 Какое явление вызывает в сталях сера?
3 Какая из приведённых сталей будет иметь более высокое содержание вредных 

примесей -  40 или Ст1кп?
4 Определить вид и состав стали по её марке -  30.
5 Определить вид и состав стали по её марке -  БСт2кп.

Вариант 6

1. Какие виды термической обработки вызывают повышение твёрдости?
2. Какое явление вызывает в сталях фосфор?
3. Какая из приведённых сталей будет иметь лучшую свариваемость -  15 или 70?
4. Определить вид и состав стали по её марке -  Ст0.
5. Определить вид и состав стали по её марке -  55.

Тема: Цветные металлы и сплавы 

Вариант 1

1. Что такое сталь?
2. Где применяется техническая медь?
3. Определить вид сплава по его марке -  АЛ20
4. Определить вид сплава по его марке -  БрАЖН10-4-4
5. Определить вид сплава по его марке -  МА14

Вариант 2
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1. Что такое чугун?
2. Где применяются сплавы алюминия?
3. Определить вид сплава по его марке -  Л70
4. Определить вид сплава по его марке -  Б89
5. Определить вид сплава по его марке -  В95

Вариант 3

1. Что такое латунь?
2. Где применяются сплавы титана?
3. Определить вид сплава по его марке -  МЛ5
4. Определить вид сплава по его марке -  АК6
5. Определить вид сплава по его марке -  ВТ8

Вариант 4

1. Какие постоянные примеси содержатся в сталях?
2. Где применяется технический алюминий?
3. Определить вид сплава по его марке -  ВТ5Л
4. Определить вид сплава по его марке -  ЛМцОЖ55-3-3-1
5. Определить вид сплава по его марке -  Д16

Вариант 5

1. Какую упрочняющую термическую обработку проводят для сплавов алюминия?
2. Где применяются сплавы магния?
3. Определить вид сплава по его марке -  БрОНС11-4-3
4. Определить вид сплава по его марке -  МЛ10
5. Определить вид сплава по его марке -  В93

Вариант 6

1. Как влияет отжиг на пластичность сплавов?
2. Где применяются сплавы меди?
3. Определить вид сплава по его марке -  Д1
4. Определить вид сплава по его марке -  Б83
5. Определить вид сплава по его марке -  ЛС59-1

Тема: Методы испытания механических свойств металлов. Повышение прочности 
металлов

Вариант 1

1. Что такое прочность?
2. По какой формуле можно определить относительное удлинение образца?
3. Как осуществляется ультразвуковая дефектоскопия?
4. Что такое критическая точка металла?
5. Дать полное наименование ГЦК кристаллической решётки.

Вариант 2
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1. Что такое вязкость?
2. На чём основано измерение твёрдости металлов?
3. Что такое упругая деформация?
4. Как осуществляется магнитная дефектоскопия?
5. Какой тип кристаллической решётки имеет Fea?

Вариант 3
1. Что такое пластичность?
2. Какую величину обозначают символом ов и в каких единицах она измеряется?
3. Что такое наклёп?
4. Какой тип кристаллической решётки имеет Fey?
5. При какой температуре начинается кристаллизация железа?

Вариант 4

1. Что такое твёрдость?
2. Что обозначают символом НВ?
3. Что такое рекристаллизация?
4. При какой температуре происходит магнитное превращение железа?
5. Какие образцы применяются для исследования металла под микроскопом?

Вариант 5

1. Что такое упругость?
2. Как обозначают ударную вязкость?
3. Как изменяются твёрдость и пластичность металлов в результате холодной 
пластической деформации?
4. Что такое предел выносливости?
5. Какие типы кристаллических решёток характерны для металлов?

Вариант 6

3. Что такое усталость металлов?
4. Как изменяются твёрдость и пластичность металлов в результате 

рекристаллизации?
5. По какой формуле можно определить относительное сужение площади 

поперечного сечения образца?
6. Как обозначают число твёрдости по Виккерсу?
7. Какое строение имеют металлы в твёрдом состоянии?

Вариант 7

1. Что обозначают символами HRA, HRB, HRC?
2. Что такое деформация?
3. Что понимают под статическими испытаниями металлов?
4. Какие факторы влияют на размер зерна при кристаллизации?
5 . Что такое предел текучести?

Тема: Композиционные материалы и их строение

Вариант 1
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1. Что такое коррозия?
2. Как называются литейные сплавы на основе алюминия и кремния?
3. Какие составляющие входят в состав композитов?
4. Определить вид сплава по его марке -  Ст2кп
5. Определить вид сплава по его марке -  Д18

Вариант 2

1. Что такое химическая коррозия?
2. Как называются сплавы меди и цинка?
3. Какими методами получают металлические порошки?
3. Определить вид сплава по его марке -  СЧ15
5. Определить вид сплава по его марке -  БрОФ6,5-0,4

Вариант 3

1. Что такое порошковая металлургия?
2. Как называются сплавы меди и олова?
3. Какими методами получают композиционные материалы?
4. Определить вид сплава по его марке -  20Х20Н14С2
5. Определить вид сплава по его марке -  ЧХ28Д2

Вариант 4

1. Какими методами защищают металлы и сплавы от коррозии?
2. Как называются сплавы на основе олова и свинца, применяемые для подшипников 
скольжения?
3. Какие изделия получают из порошковых материалов?
4. Определить вид сплава по его марке -  АЛ2
5. Определить вид сплава по его марке -  50

Вариант 5

1. Как классифицируются виды коррозии в зависимости от характера разрушения 
металла?
2. Как называются сплавы на основе железа, содержащие меньше 2,14% углерода?
3. Где применяются композиционные материалы?
4. Определить вид сплава по его марке -  ХГС
5. Определить вид сплава по его марке -  МА1

Вариант 6

1. Как классифицируются виды коррозии в зависимости от условий протекания 
коррозионного процесса?
2. Как называются сплавы на основе железа, содержащие больше 2,14% углерода?
3. Какова технология изготовления изделий из порошковых материалов?
4. Определить вид сплава по его марке -  ЛАЖ60-1-1
5. Определить вид сплава по его марке -  У10

Критерии оценки:
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1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объёме и правильно 
ответил на все вопросы самостоятельной работы, владеет терминологией, понятиями, 
правильно их употребляет в ответах; умеет рационально использовать разрешённые 
источники информации;

2. оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в достаточно полном объёме и 
правильно ответил на вопросы самостоятельной работы, допустив некоторые неточности, 
владеет терминологией, понятиями, правильно их употребляет в ответах; умеет 
рационально использовать разрешённые источники информации;

3. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 70-79% материала 
по вопросам самостоятельной работы изложил правильно; владеет терминологией, 
понятиями, употребляет их в ответах с неточностями; умеет рационально использовать 
разрешённые источники информации;

4. - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он менее 70% 
материала по вопросам самостоятельной работы изложил правильно; не владеет 
терминологией, понятиями, употребляет их в ответах с неточностями; не умеет 
рационально использовать разрешённые источники информации.

Оценочное средство № 8 
Комплект заданий для решения кроссвордов

Тема: Строение и свойства металлов
Вариант 1

Решить кроссворд

1 2
1 3

2

По вертикали:
1. Частицы, из которых состоят вещества
2. Способность металла изменять свою кристаллическую решётку при определённых 

температурах.
3. Название кристалла металла.

По горизонтали:
1. Процесс перехода металла из жидкого состояния в твёрдое.
2. Точечный дефект кристаллических решёток.
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Решить кроссворд
Вариант 2

1 3

2 4
1

По вертикали:
1. Способность металла изменять свою кристаллическую решётку при определённых 

температурах.
2. Название линейных дефектов кристаллических решёток.
3. Процесс перехода металла из твёрдого состояния в жидкое.
4. Кристалл древовидной формы, образующийся при кристаллизации.

По горизонтали:
1. Добавление в расплавленный металл небольшого количества примесей с целью 
измельчения зерна.

Вариант 3
Решить кроссворд

По вертикали:
1. Способность металлов сопротивляться разрушению под действием внешних сил.
2. Упрочнение металла в результате пластической деформации.

По горизонтали:
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1. Процесс образования и роста новых равноосных зёрен вместо деформированных.
2. Тип кристаллической решётки металла.
3. Способность материала сопротивляться деформации в поверхностном слое при 

местном силовом контактном воздействии.

Вариант 4

Решить кроссворд

2

1

3

2

По вертикали:
1 Дислокация в кристаллических решётках.
2 Способность материала поглощать механическую энергию, сохраняя при этом 

пластичность вплоть до разрушения.
3 Тип кристаллической решётки металла.

По горизонтали:
1. Дислокация в кристаллических решётках.
2. Способность материала восстанавливать свою форму после прекращения действия 

внешних сил.
Вариант 5

Решить кроссворд

1 3

2 4
1
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По вертикали:
5. Способность металла изменять свою кристаллическую решётку при определённых 

температурах.
6. Название линейных дефектов кристаллических решёток.
7. Процесс перехода металла из твёрдого состояния в жидкое.
8. Кристалл древовидной формы, образующийся при кристаллизации.

По горизонтали:
1. Добавление в расплавленный металл небольшого количества примесей с целью 
измельчения зерна.

Тема: Основы теории сплавов
Вариант 1

Решить кроссворд

1

2

2

3

По вертикали:
8. Способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних сил.
9. Тип кристаллической решётки металла 

По горизонтали:
1. Переход металла из твёрдого состояния в жидкое.
2. Химический элемент, входящий в состав сплава.
3. Линия окончания кристаллизации на диаграмме состояния сплава.
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Решить кроссворд
Вариант 2

По вертикали:
1. Вещество, полученное сплавлением двух и более компонентов.
2. Способность металла восстанавливать свою форму после прекращения действия

внешних сил.
3. Точечный дефект кристаллической решётки.
4. Однородная часть сплава, имеющая одинаковый состав, строение, агрегатное

состояние и отделённая от других частей сплава границей раздела.

По горизонтали:
1. Вид и характер взаимного расположения фаз в сплаве.

Вариант 3
Решить кроссворд

1 1

2

2

3
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По вертикали:
1. Линия начала кристаллизации на диаграмме состояния сплава.
2. Название кристалла металла.

По горизонтали:
1. Разрушение металла под действием длительных знакопеременных напряжений.
2. Упрочнение металла в результате пластической деформации.
3. Кристалл древовидной формы, образующийся при кристаллизации.

Вариант 4
Решить кроссворд

1

2

1

2 3

По вертикали:
1. Линия окончания кристаллизации на диаграмме состояния.
2. Однородная часть сплава, имеющая одинаковый состав, строение, агрегатное

состояние и отделённая от других частей сплава границей раздела.
3. Тип кристаллической решётки металла.

По горизонтали:
1. Процесс перехода металла из жидкого состояния в твёрдое.
2. Линейный дефект кристаллической решётки.
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Решить кроссворд
Вариант 5

2

31

1

2

По вертикали:
1. Линия начала кристаллизации на диаграмме состояния.
2. Строение жидкого металла.
3. Химический элемент, входящий в состав сплава.

По горизонтали:
1. Способность металла испытывать превращения кристаллической решётки при 
определённой температуре.
2. Тип кристаллической решётки металла.

Критерии оценки:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 5 

вопросов кроссворда;
2. оценка «хорошо» выставляется студенту, , если он правильно ответил на 4 

вопроса кроссворда;
3. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, , если он правильно ответил 

на 3 вопроса кросворда;
4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, , если он правильно 

ответил менее чем на 3 вопроса кроссворда.

Критерии взаимного оценивания участия обучающихся при выполнении 
практического задания в мини-группах:

1. Взаимодействие с членами группы

Критерии Баллы ФИО членов группы
№1 №2 №яп
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Активное взаимодействие с членами группы в 
процессе выполнения задания +1

Выполнение части поставленной задачи по 
поручению группы +2

Выполнение функций лидера группы, 
учитывающего мнение членов группы +3

Пассивное отношение к поставленной задаче -1
Отсутствие взаимодействия с членами группы -2
Отказ от выполнения части поставленной задачи 
по поручению группы -3

2. Участие в обсуждении

Критерии Баллы ФИО членов группы
№1 №2 №п

Аргументирование правильности ответа на 
поставленный вопрос +1

Подведение промежуточных итогов +2
Обобщение, озвучивание мнения группы +3
Отклонение от темы обсуждения -1
Монополизация хода обсуждения -2
Самоустранение от обсуждения -3

оценка «отлично» выставляется студенту, если набрано 11-12 баллов; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрано 9-10 баллов; 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 8 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 0-7 баллов.

Оценочное средство №9 
Перечень практических занятий

Содержание практических занятий приведено в методических указаниях для студентов 
очной формы обучения по выполнению практических работ (заданий)

Практическое занятие №1: Составление технологической карты оценки макроструктуры 

стали в соответствии с ГОСТ

Практическое занятие №2: Построение диаграммы состояния сплава с использованием 

данных термического анализа.

Практическое занятие №3: Анализ фазовых превращений по диаграмме состояния 

«железо-углерод».

Практическое занятие №4: Определение вида и состава стали по её марке. 

Практическое занятие №5: Выбор конструкционного материала по основным свойствам, 

исходя из заданных условий.

Практическое занятие №6: Составление технологической карты механического 

испытания в соответствии с ГОСТ.

Критерии оценки:
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1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объёме выполнил 
практическое задание; оформил отчет по практическому занятию в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; умеет рационально использовать разрешённые источники 
информации;

2. оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в достаточно полном объёме 
выполнил практическое задание, допустив некоторые неточности; оформил отчет по 
практическому занятию в соответствии с предъявляемыми требованиями; умеет 
рационально использовать разрешённые источники информации;

3. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил 
практическое задание на 70-79%; оформил отчет по практическому занятию с недочетами; 
нерационально использует разрешённые источники информации;

4. - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил 
практическое задание менее чем на 70%; оформил отчет по практическому занятию не в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; нерационально использует разрешённые 
источники информации.

Критерии взаимного оценивания участия обучающихся при выполнении 
практического задания в мини-группах:

3. Взаимодействие с членами группы

Критерии Баллы ФИО членов группы
№1 №2 №п

Активное взаимодействие с членами группы в 
процессе выполнения задания +1

Выполнение части поставленной задачи по 
поручению группы +2

Выполнение функций лидера группы, 
учитывающего мнение членов группы +3

Пассивное отношение к поставленной задаче -1
Отсутствие взаимодействия с членами группы -2
Отказ от выполнения части поставленной задачи 
по поручению группы -3

4. Участие в обсуждении

Критерии Баллы ФИО членов группы
№1 №2 №п

Аргументирование правильности ответа на 
поставленный вопрос +1

Подведение промежуточных итогов +2
Обобщение, озвучивание мнения группы +3
Отклонение от темы обсуждения -1
Монополизация хода обсуждения -2
Самоустранение от обсуждения -3

оценка «отлично» выставляется студенту, если набрано 11-12 баллов; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрано 9-10 баллов; 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 8 баллов; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 0-7 баллов.
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Оценочное средство № 10 
Перечень лабораторных занятий

Содержание практических занятий приведено в методических указаниях для студентов 

очной формы обучения по выполнению лабораторных работ

Лабораторное занятие №1: Макроскопический анализ 

Лабораторное занятие №2: Макроскопический анализ.

Лабораторное занятие №3: Микроанализ железоуглеродистых сплавов в равновесном 

состоянии.

Лабораторное занятие №4: Закалка углеродистой стали.

Лабораторное занятие №5: Микроанализ серых, высокопрочных и ковких чугунов. 

Лабораторное занятие №6: Освоение методики испытания металлов на растяжение. 

Лабораторное занятие № 7 Освоение методики испытания металлов на растяжение 

Лабораторное занятие № 8 Освоение определения твёрдости металлов и сплавов по 

методу Роквелла

Лабораторное занятие № 9 Освоение определения твёрдости металлов и сплавов 

методами Польди и Мооса; методами Виккерса и Шора электронным динамическим 

твердомером

Лабораторное занятие № 10 Освоение методики определения ударной вязкости металлов 

и сплавов

Критерии оценки:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объёме выполнил 

задание лабораторной работы; оформил отчет в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; дал полные и исчерпывающие ответы на контрольные вопросы;

2. оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в достаточно полном объёме 
выполнил задание лабораторной работы, допустив некоторые неточности; оформил отчет 
в соответствии с предъявляемыми требованиями; дал достаточно полные ответы на 
контрольные вопросы;

3. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил задание 
лабораторной работы на 70-79%; оформил отчет с недочетами; дал достаточно неполные 
или неточные ответы на контрольные вопросы;

4. - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил 
задание лабораторной работы менее чем на 70%; оформил отчет не в соответствии с 
предъявляемыми требованиями; не ответил на контрольные вопросы.
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Как строение металлов влияет на их свойства?
2. Какие типы кристаллических решеток характерны для железа?
3. Какие факторы влияют на размер зерна при кристаллизации?
4. Почему кристаллы металлов имеют различные размеры и неправильную форму в 
результате кристаллизации?
5. Какое строение имеет металлический слиток после кристаллизации?
6. Как изменяются структура и свойства металла в результате холодной пластической 
деформации и последующего нагрева?
7. Какое исследование структуры металла применяют для выявления ликваций серы и 
фосфора?
8. Охарактеризуйте исследование, применяемое для определения формы и размеров 
кристаллических зерен металла.
9. Какие исследования проводят для определения критических точек металлов?
10. Какие неразрушающие методы выявления дефектов применяются для материалов?
11. Какое испытание применяется для определения ов, о0,2, от, 5, у  ?
12. Какое испытание применяется для определения НВ?
13. Какое испытание применяется для определения HRA, HRB, HRC?
14. Какое испытание применяется для определения HV?
15. Какое испытание применяется для определения KCU, KCV, KCT?
16. Какое испытание применяется для определения oR?
17. Чем отличаются друг от друга фазы сплава: твёрдый раствор и химическое 
соединение?
18. Какая диаграмма состояния характерна для сплава, компоненты которого не 
растворяются друг в друге и не вступают в химическую реакцию?
19. Какая диаграмма состояния характерна для сплава, компоненты которого 
неограниченно растворяются друг в друге?
20. Какая диаграмма состояния характерна для сплава, компоненты которого 
ограниченно растворяются друг в друге?
21. Какая диаграмма состояния характерна для сплава, компоненты которого вступают в 
химическую реакцию?
22. Какие фазы образуются в сплавах железа и углерода?
23. Какие реакции протекают в сплавах железа и углерода?
24. На какие группы делятся сплавы железа и углерода по структуре в равновесном 
состоянии?
25. Как влияют постоянные примеси на свойства сталей?
26. Как влияют легирующие элементы на свойства сталей?
27. Как классифицируются стали по составу, содержанию углерода и легирующих 
элементов, способу выплавки, степени раскисления, качеству, назначению?
28. Чем отличаются маркировка и назначение конструкционных углеродистых сталей 
обыкновенного качества и качественных?
29. Чем отличается маркировка легированных сталей от углеродистых?
30. Какие стали применяют для обработки на станках-автоматах?
31. Чем отличается диаграмма железо-графит от диаграммы железо-цементит?
32. Как влияют постоянные примеси на свойства чугунов?
33. Как влияют легирующие элементы на свойства чугунов?
34. Чем отличается маркировка, свойства и назначение чугунов с различными формами 
графитных включений?
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35. Какие фазовые превращения происходят в сталях в процессе нагрева при 
термообработке?
36. Какие фазовые превращения происходят в сталях в процессе охлаждения при 
термообработке?
37. Какие виды отжига применяют для устранения ликваций, наклёпа после холодной 
пластической деформации?
38. Какие виды отжига применяют для получения мелкозернистой феррито-перлитной 
структуры у конструкционных сталей и зернистого перлита у инструментальных сталей?
39. Какие виды упрочняющей термической обработки применяют для сплавов?
40. Как называется процесс насыщения углеродом поверхности стали и для чего он 
предназначен?
41. Как называется процесс насыщения углеродом и азотом поверхности стали и для 
чего он предназначен?
42. Как называется процесс насыщения азотом поверхности стали и для чего он 
предназначен?
43. Какие виды диффузионной металлизации применяют для сплавов для чего они 
предназначены?
44. Какие группы сталей относятся к сталям общего назначения?
45. Какие группы сталей относятся к сталям специального назначения?
46. Какие группы сталей относятся к сталям с особыми свойствами?
47. Какие материалы применяют для изготовления постоянных магнитов?
48. Какие материалы применяют для изготовления режущего и измерительного 
инструмента?
49. Какие материалы применяют для изготовления штампового инструмента?
50. Какие материалы применяют для изготовления электрических проводов и кабелей, 
обмоток силовых трансформаторов, магнитопроводов?
51. Какие сплавы маркируют буквами Л и Бр в начале марки?
52. Какие сплавы цветных металлов применяют в самолетостроении и ракетостроении?
53. Какие сплавы применяют в порошковой металлургии?
54. Какие сплавы состоят из матрицы и наполнителя?
55. Как защитить металлы и сплавы от самопроизвольного окисления в результате 
воздействия внешней среды?
56. Какими свойствами обладают и где применяются неметаллические искусственные 
материалы на основе органических полимеров?
57. Какими свойствами обладают и где применяются неметаллические материалы на 
основе каучука?
58. Какими свойствами обладают и где применяются неметаллические материалы, 
получаемые в результате формовки и обжига природных минералов?
59. Какими свойствами обладают и где применяются неметаллические материалы, 
получаемые в результате затвердевания оксидных расплавов из природных минералов?
60. Чем отличается неорганическое стекло от ситаллов?

Преподаватель: М.Г.Подкопаева

Критерии оценки:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объёме и правильно 

ответил на вопросы экзаменационного билета, владеет терминологией, понятиями, 
правильно их употребляет в ответах; правильно определяет вид и назначение материала 
по его марке, правильно и рационально выбирает материал для изготовления заданного 
изделия и режим его термической обработки, умеет рационально использовать 
разрешённые источники информации;

52



2. оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в достаточно полном объёме и 
правильно ответил на вопросы экзаменационного билета , допустив некоторые 
неточности, владеет терминологией, понятиями, правильно их употребляет в ответах; 
правильно определяет вид и назначение материала по его марке, правильно и рационально 
выбирает материал для изготовления заданного изделия и режим его термической 
обработки, умеет рационально использовать разрешённые источники информации;

3. оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если более 70% материала 
по вопросам экзаменационного билета изложено правильно; владеет терминологией, 
понятиями, употребляет их в ответах с неточностями; правильно определяет вид и 
назначение материала по его марке, правильно выбирает материал для изготовления 
заданного изделия и режим его термической обработки, но не может аргументировать 
свой выбор, умеет рационально использовать разрешённые источники информации;

4. - оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если менее 70% 
материала по вопросам экзаменационного билета изложено правильно; не владеет 
терминологией, понятиями, употребляет их в ответах с неточностями; неправильно 
определяет вид и назначение материала по его марке, неправильно выбирает материал для 
изготовления заданного изделия и режим его термической обработки, не умеет 
рационально использовать разрешённые источники информации.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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высшего образования 
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1. Как строение металлов влияет на их свойства?
2. Какие материалы применяют для изготовления режущего и измерительного инструмента?
3. Расшифруйте марки материалов: 50ХГ, СЧ 15, 38ХН3МФ, выберите из них материал для 
изготовления рессор автомобилей. Какая упрочняющая термическая обработка применяется для 
данных изделий?

Преподаватель___________________________________ М.Г. Подкопаева
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1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения 
учебной дисциплины. Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной 
форме, так и использованием активных и интерактивных форм и методов проведения 
занятий (разбор конкретных ситуаций, творческая защита рефератов). В комплекте 
оценочных средств представлены задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: 
русский язык, психология общения.

Текущий контроль проводится в форме проведения практических работ, 
тестирования, а также подготовки исследовательских работ, круглого стола, защиты 
рефератов.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися 
программы дисциплины и осуществляется в форме экзамена.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки

Знать:
- сущность и характерные черты 
современного менеджмента;
- особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду 
организации;
- цикл менеджмента;
- функции менеджмента в рыночной 
экономике;
- планирование, мотивацию и 
контроль деятельности 
экономического субъекта;
- методику проведения совещаний и 
переговоров.

91-100% правильных ответов 
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов 
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов 
оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
ответов оценка 2 
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
оценка практических работ, 
тестирования и по результатам 
выполнения самостоятельной 
работы, кейс-задача, деловая 
игра, подготовка рефератов. 
Промежуточная аттестация: 
оценка при сдаче экзамена

Уметь:
- влиять на деятельность 
подразделения;
- внедрять в практическую 
деятельность элементы мотивации 
труда;
- реализовывать стратегию 
деятельности подразделения; 
-организовать предпринимательскую 
деятельность;
- применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения;
- проводить совещания и деловые 
переговоры.

91-100% правильных 
решений оценка 5 (отлично) 
71-90% правильных решений 
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных решений 
оценка 3 
(удовлетворительно) 
менее 60% правильных 
решений оценка 2 
(неудовлетворительно)

Текущий контроль: оценка 
практических работ, 
тестирования и по результатам 
выполнения самостоятельной 
работы, кейс-задача, деловая 
игра, подготовка рефератов.
Промежуточная аттестация: 
оценка при сдаче экзамена
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Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация
Форма контроля р

е
е

е
,

Й 
Й 

И 
И

 
а 

£ 
О 

В 
П 

яе

Форма
контроля

Проверяемы 
е ОК, ПК

Форм
а

контр
оля

Проверяемые 
ОК, ПК

Раздел 1. 
Введение в 
управление

Тестирован
ие,

подготовка
рефератов

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 
ПК 1.1, ПК

1.2

Экзам
ен

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2

Тема 1.1 
Сущность и 
содержание 
современного 
менеджмента

Тестирование,
подготовка
рефератов

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 11 

ПК 1.1,

ПК 1.2

Тема 1.2

Управленческий 
труд и 
менеджеры

Тестирование,
подготовка
рефератов

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 11 

ПК 1.1, 
ПК 1.2

Раздел 2. 
Основы 
управления 
организацией

Тестирован
ие,

подготовка
рефератов,
кейс-задача

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 
ПК 1.1, ПК

1.2

Экзам
ен

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2

Тема 2.1
Организация как
объект
управления

Тестирование,
подготовка
рефератов

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 11 

ПК 1.1,

ПК 1.2

Тема 2.2 
Внешняя и 
внутренняя 
среда
организации

Тестирование,
Кейс-задача

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 11 

ПК 1.1, 
ПК 1.2
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Раздел 3.
Функции
менеджмента

Тестирован
ие,

подготовка
рефератов

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 
ПК 1.1, ПК 

1.2

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11 

ПК 1.1, ПК 1.2

Тема 3.1 
Цикл
менеджмента

Тестирование,
подготовка
рефератов

Практические 
занятие № 1

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 11 

ПК 1.1,
ПК 1.2

Тема 3.2 
Система 
методов 
менеджмента

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 11

ПК 1.1, 
ПК 1.2

Тема 3.3 
Мотивация и 
потребности

Тестирование

Практические 
занятие № 2

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 11

ПК 1.1, 
ПК 1.2

Раздел 4. 
Организационн 
ые процессы

Тестирован
ие

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 
1.2

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 11, 
ПК 1.1, ПК 1.2

Тема 4.1 
Коммуникации 
в менеджменте

Тестирование

Практические 
занятие № ,3,4,5

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 11

ПК 1.1, 
ПК 1.2
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

Оценочное средство № 1
Комплект заданий для входной контрольной работы 

Задание 1.

Заданы функции рыночного спроса и предложения Qd=150-2P Qs = 6P-250, где Р -  
цена товара в руб., Q -  количество товара в шт. Найти: а) координаты точки рыночного 
равновесия аналитически и графически; б) величину избытка (дефицита) при цене 70 
руб., 45 руб.

Задание 2.

В таблице приведены шкалы спроса и предложения на рынке мяса. Заполните пустые 
столбцы и отметьте строчку, соответствующую положению равновесия на рынке.

Цена, тыс. 
руб. за кг

Величина 
спроса, 
тыс. кг

Величина 
предло
жения, 
тыс. кг

Избыточ
ный спрос

Избыточное
предло
жение

Объем
продаж

Направл.
изменения

цены

1,0 160 10

1,5 130 30

2,0 110 55

2,5 80 80

3,0 60 100

3,5 40 130

4,0 20 160

Задание 3.

Функция спроса на товар имеет вид: Qd = 700-Р; функция предложения: Qs = 2Р -  
200, глее Р -  цена товара в рублях, а Q -  количество товара в тыс. шт. а) определите 
равновесную цену и равновесное количество товара; б) государственными органами 
установлена фиксированная цена в размере 200р. Определите величину предложения, 
количество продаж и величину дефицита; в) вводится дотация производителю в размере 
150 руб. на единицу проданного товара. Определите равновесную цену и равновесное 
количество товара; г) вводится налог с продаж в размере 150 руб. на единицу товара. 
Найти новые равновесные величины.

Задание 4.
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Сергей и Дмитрий -  единственные потребители на рынке товара А. Кривая спроса на 
этот товар у Дмитрия -  Р = 30 - 2Q1, у Сергея -  Р= 30 - 3 Q2.

Q1 и Q2 - количества, запрашиваемые Сергеем и Дмитрием, соответственно. Постройте 
кривую рыночного спроса товара А графически.

Задание 5.

Спрос на масло равен Qd = 10-Р, предложение равно Qs = 4Р -  5. Из-за снижения цены 
маргарина величина спроса на масло изменилась на 10% для каждой цены. Одновременно 
из-за повышения цены молока предложение масла изменилось на 20% для каждой цены. 
Как изменится равновесная цена и равновесный объем продаж масла?

Задание 6.

Рыночный спрос линеен, прямая линия рыночного спроса проходит через точку (Р=10, 
Q= 10). Рыночное предложение линейно, прямая линия проходит через точку (Р=5, Q= 
11). Если правительство установит цену на уровне Р=6, на рынке возникнет дефицит в 
размере 6 ед. товара). Если правительство установит цену на уровне Р=12, на рынке 
возникнет перепроизводство в размере 12 ед. товара. Найти равновесную цену и 
равновесный объем продаж.

Критерии оценки:
оценка «отлично» - 85% - 100%; 
оценка «хорошо» - 70% - 85%; 
оценка «удовлетворительно» - 70% - 50%; 
оценка «неудовлетворительно» - менее 50%.

Оценочное средство № 2
Деловая игра «Роль руководителя в ситуации конфликта»

Методические указания 
Руководители в среднем тратят 20% своего времени на разрешение различного рода 

конфликтов. В условиях кризиса организации, угрозы банкротства, когда возникает 
ситуация повышенной конфликтности, руководителям особенно трудно найти верное 
решение. Чаше всего руководители используют упрощенную модель управление конфликтом. 
Ее суть:
- отсутствие направленности на сотрудничество;

- подчеркивание различий, игнорирование общих точек зрения;

- ставка на «моральный разгром» или устранение противника («выигрыш-проигрыш»);

- полярность в оценке одних и тех же фактов.

В некоторых организациях даже введены «запреты» на конфликтные ситуации, что специально 
оговаривается в правилах, регламентирующих поведение сотрудников организации. В результате 
разрываются контакты, ситуация выходит из-под контроля. Вместе с тем мировой опыт 
свидетельствует о том, что именно конфликтные ситуации могут являться точками роста и 
развития организации, могут дать существенный толчок для формирования в ней новых
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отношений.
Однако для реализации этой важной функции конфликтов требуются два существенных условия:

- во-первых, изменение отношения руководителя к конфликтам, формирование позитивного 
отношения к ним и умения «видеть» в конфликтах конструктивное начало;

- во-вторых, формирование у руководителя умения анализировать конфликтные ситуации, 
управлять ими, обогащение «репертуара» технологий разрешения конфликтов.

Конфликтология рекомендует конструктивную модель поведения руководителя, суть которой 
состоит в том, чтобы привести конфликтующие стороны к совместному обсуждению проблемы. 
Руководитель при этом:
- выступает в качестве организатора диалога, демонстрируя не слабость, а неагрессивность 

намерений, жест доброй воли;

- предоставляет конфликтующим сторонам возможность спокойно обосновать свои претензии, 
способы разрешения предмета спора и желаемого конечного результата;

- формулирует права конфликтующих сторон, определяет допустимые формы поведения.

Вопреки традиционному мнению о предпочтительности «жестких» решений в управленческой 
деятельности сотрудничество дает шанс найти в ходе дискуссии способствующие выходу из 
тупика решения.
Основные положения этики управления, культуры управленческого труда сводятся к следующим 
подходам:

- руководитель призван быть управляющим, полагающимся не на свою власть, а на помощь и 
кооперацию подчиненных; он не ищет «козла отпущения», а показывает, как надо сделать;

- от руководителя требуется уверенность в себе и своем бизнесе, которая демонстрирует его 
способность владеть ситуацией в любых условиях;

- огромное значение имеет способность ценить время подчиненных. Непроизводительные затраты 
времени как своего, так и подчиненных -  сигнал неудовлетворительного стиля руководства;

- руководитель обязан своевременно информировать подчиненных о недостатках в их работе, 
быть способным выслушивать и учитывать замечания о своих недостатках. Нельзя критиковать ради 
критики;

- строгость, требовательность к подчиненным всегда должна быть обоснована; негативной оценке 
подвергается не личность, а тот или иной промах человека;

- важные качества руководителя -  вежливость, тактичность. Каждый человек всегда внутренне 
протестует против грубости; приказы нужно отдавать в вежливой форме;

- важно как умение говорить, так и умение слушать, излагать свои мысли кратко и четко; важно 
дать человеку возможность выговориться, снять психологическое напряжение;

- непременное условие успеха руководителя -  знать и изучать своих подчиненных, проявлять 
заботу об их потребностях и проблемах.

Исходные данные и постановка задачи
Прочтите и обдумайте два интервью с генеральными директорами крупных организаций. 
Ответьте не следующие вопросы:

1. Можно ли сделать какие-то выводы относительно стабильности и успеха в 
деятельности данных организаций?
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2. Можно ли отнести обоих директоров к разряду эффективных и профессионально 
пригодных руководителей? Обоснуйте свои выводы. Укажите резервы успеха, 
которые не используются ни тем, ни другим.

3. Как быть, если с вами рядом работает человек, который неприятен вам своими 
манерами, внешним видом, привычками?

4. Как должны вести себя подчиненные, чтобы не провоцировать конфликты со 
своим первым руководителем?

5. Какие наблюдения и выводы вы могли бы еще добавить к обсуждению данных 
интервью?

Интервью с генеральным директором №1
Вопрос: Каким образом Вы находите выход из конфликтов внутри Вашей организации?
Ответ: Я не собираюсь тратить время на решение конфликтов.
Вопрос: Как складываются Ваши отношения с подчиненными?
Ответ: Я постоянно им говорю, что они плохие работники; у нас нет кадров; у меня нет 
помощников; мне приходится работать самому за вас.
Интервью с генеральным директором №2 
Вопрос: Почему Вы уволили своего заместителя?
Ответ: Вы понимаете, он с самого начала меня очень раздражал!
Вопрос: Чем он Вас раздражал?
Ответ: Меня раздражало в нем все! Если бы вы видели, как он пьет кофе, как разворачивает 
конфеты, как шуршит бумажками! Я его уволил, ничего не сказав.
Вопрос: Кто в Вашей фирме, кроме Вас, принимает решения?
Ответ: Все решения принимаю Я!
Вывод автора интервью. Работники современных российских предприятий не защищены ни в 
личностном плане, ни в законодательном. Они в полной власти первых руководителей, не 
обученных культуре управленческого труда.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если даны ответы на все поставленные вопросы;
оценка «хорошо» при общем владении вопросами;
оценка «удовлетворительно при неумелом проведении собеседования;
оценка «неудовлетворительно» при отказе от участия по причине незнания теории.

Оценочное средство № 3

Темы для рефератов
1. Концепция социально-этичного маркетинга.
2. Классификация товаров.
3. Должностная инструкция маркетолога.
4. История возникновения маркетинга.
5. Классификация потребностей.
6. Классификация средств маркетинга.
7. Методика проведения опросов.
8. Методика проведения наблюдений.
9. Состояние потребительского рынка России.
10. Жизненный цикл товаров.
11. Методы изучения спроса.
12. планирование маркетинга.
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13. Службы маркетинга.
14. Классификация рекламы.
15. Бизнес-планирование и его маркетинговые аспекты.
16. Истоки современной управленческой науки;
17. Подходы к управлению различных научных школ;
18. Истоки проблем российского менеджмента;
19. Роль предпринимательства в обществе;
20. Социальная ответственность предпринимателя;
21. Этика и современное управление;
22. Повышение показателей этичности поведения;
23. Наука управления;
24. Методы прогнозирования и моделирования;
25. Стратегическое управление;
26. Стратегический подход к управлению операциями;
27. Мотивация и компенсация;
28. Адаптивное руководство;
29. Ситуационные походы к эффективному лидерству;
30. Теории лидерства;
31. Формирование трудовых ресурсов;
32. Повышение качества трудовой жизни;
33. Конфликт и пути его разрешения;
34. Формы власти и влияния;
35. Умение управлять стрессами;
36. Менеджмент -  наука или искусство?
37. Внешняя среда ОАО ОЭМК;
38. Внутренняя среда ОАО ОЭМК;
39. Эффективная мотивация;
40. Конфликт. Как быть?
41. Власть и управление ею;
42. Необходимость контроля в организации;
43. Переговоры и их правила;
44. Этикет поведения на приемах;
45. Умение одеваться;
46. Имидж менеджера.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если творческое задание создано с 
использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash-презентация, 
видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники информации. 
Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада 
(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). Оформление 
работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, представлена 
впервые);

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если творческое задание создано с 
использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash-презентация, 
видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из основных 
источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не 
использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура
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доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 
примеры);

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если творческое задание 
выполнено без использования компьютерных технологий. Содержание доклада 
ограничено информацией только из методического пособия.. Содержание заданной темы 
раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность 
выполнения низкая;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание 
выполнено устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 
материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 
Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана.

Оценочное средство № 4
Фонд тестовых заданий

1.Тесты и ситуации по теме: «Внешняя среда организация».
ВАРИАНТ 1

1. На какие две составляющие делится внешняя среда организации:
1.1 макросреда,
1.2 социально-культурная среда,
1.3 законодательно-правовая среда,
1.4 микросреда,
1.5 внутренняя среда.
2. Перечислите факторы внутренней среды:
3. По количеству целей решения бывают:
3.1 многоцелевые,
3.2 конкретно целевые,
3.3 одноцелевые,
3.4 средне целевые.
4. Перечислить направления решений:
5. В зависимости от того кто принимает решения, они бывают:
5.1 коллективные,
5.2 индивидуальные,
5.3 групповые,
5.4 межличностные,
5.5 внутри личностные.
6. Назовите составляющие 1 -го этапа принятия решений «Постановка задачи 

решения проблем»:
7. Какие требования предъявляют к решениям:
7.1 точность,
7.2 своевременность,
7.3 оперативность,
7.4 краткость,
7.5 единство распорядительства,
7.6 минимальное число корректировок,
7.7 полномочность,
7.8 конкретность,
7.9 обоснованность,
7.10 строгая ответственность,
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7.11 сбалансированность прав и обязанностей.
8. Дать определение, что такое решение.
9. Описать решения, принимаемые в зависимости от личностных 

характеристик менеджера.
ВАРИАНТ 2

1. Внешняя среда организации включает:
1.1 демографические факторы,
1.2 финансы организации,
1.3 экологические факторы,
1.4 кадровый потенциал,
1.5 СМИ.
2. По степени структурирования решения бывают:
2.1 запрограммированные,
2.2 планируемые,
2.3 незапрограммированные,
2.4 неконтролируемые.
3. Перечислите, какие бывают решения в зависимости от содержания:
4. По длительности действия выделяют следующие решения:
4.1 постоянные,
4.2 долгосрочные,
4.3 временные,
4.4 среднесрочные,
4.5 прерывистые,
4.6 краткосрочные,
4.7 оперативные.
5. Перечислите, какие бывают направления решений:
6. Какие уровни включает 3-й этап «Выбор решений»:
6.1 определение критериев выбора,
6.2 выбор решений не отвечающий критериям,
6.3 выбор решений, отвечающий критериям,
6.4 оценка возможных последствий,
6.5 оценка возможных перспектив,
6.6 выбор случайного решения,
6.7 выбор предпочтительного решения.
7. Назовите составляющие 4-го этапа «Организация выполнения решения и его 

оценки»:
8. Дать определения управленческого решения.
9. Опишите селективный и инновационный уровни принятия решения. 

ВАРИАНТ 3
1. Перечислить ближайшее окружение организации.
2. Внутренняя среда организации включает:
2.1 сбытовой потенциал,
2.2 маркетинговые посредники,
2.3 технология,
2.4 кадры,
2.5 контактные аудитории,
3. По направленности действия решения бывают:
3.1 стратегические,
3.2 оперативные,
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3.3 коммуникативные,
3.4 тактические,
3.5 практические.
4. Перечислить какие бывают решения в зависимости от уровня их принятия
5. По степени важности решения бывают:
5.1 особо важные,
5.2 не особо важные,
5.3 стандартные,
5.4 текущие,
5.5 крайне важные решения.
6. По степени секретности решения бывают:
6.1 сверхсекретные,
6.2 конфиденциальные,
6.3 секретные,
6.4 решения для широкого круга лиц.
7. Назовите составляющие 2-го этапа «Разработка вариантов решений»:
8. Описать рутинный и адаптационный уровни принятия решения.
9. Описать три вида решений принимаемых в зависимости от базиса

положенного в основу принятия решения.

Критерии оценки:

оценка «отлично» - 85% - 100%; 
оценка «хорошо» - 70% - 85%; 
оценка «удовлетворительно» - 70% - 50%; 
оценка «неудовлетворительно» - менее 50%.

Оценочное средство № 5 

Кейс-задача

Вариант 1. Решите ситуацию. Магазин верхней готовой одежды в весенне-летний 
период года испытывает значительные трудности с реализацией товаров зимнего 
ассортимента.
1. Какую из перечисленных ниже стратегий маркетинга должен использовать менеджер: 
Ремаркетинг.
Синхромаркетинг.
Демаркетинг?
2. Чем выбранный Вами вариант отличается от других?

Вариант 2. Используя некоторые или все приведенные ниже слова как 
стимуляторы, сконструируйте новые образцы товара (исходные товары: воздушный 
шарик, кровать, часы, автомобиль, шариковая ручка, помада или свой вариант).
вибрирует прилипает
вспенивает раздувает
затвердевает сшивает
испаряет смешивает
нагнетает трясет
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наливает увеличивает
охлаждает угнетает
плавит

Время выполнения -  5-10 минут (устно) или 20 минут (письменно). Выполняя 
упражнение, отложите на время критику!

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, творчески подошедшему к 

выполнению задания, ответившему на все вопросы, разобравшему все ситуации и 
использовавшему различные источники информации для выполнения задания. Задание 
выполнено полностью и в срок;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, творчески подошедшему к 
выполнению задания, ответившему почти на все вопросы, разобравшему практически на 
все ситуации и использовавшему различные источники информации для выполнения 
задания. Задание выполнено полностью и в срок;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если творческое задание 
выполнено не полностью и не вовремя. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность 
выполнения низкая;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не 
выполнено.
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство № 1 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие менеджмента, основные роли менеджера, реализуемые в процессе управления.
2. Функции менеджмента.
3. Понятие и характеристика внешней среды организации.
4. Понятие и характеристика внутренней среды организации.
5. Факторы, характеризующие внешнею среду организации.
6. Понятие управленческого решения.
7. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.
8. Виды управленческих решений.
9. Классификация управленческих решений.
10. Уровни принятия управленческих решений.
11. Этапы принятия управленческих решений.
12.Стратегическое планирование.
13. Первоначальные теории мотивации.
14. Содержательные теории мотивации.
15. Процессуальные теории мотивации.
16. Управление рисками.
17. Виды рисков.
18. Виды конфликтов.
19. Способы урегулирования межличностных конфликтов.
20. Психология менеджмента.
21. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
22. Понятие мотивации, стимула, коммуникации.
23. Теория А.Маслоу.
24. Теория Альдерфера.
25. Теория МакКлелланда.
26. Теория Герцберга.
27. Теория Врума.
28. Теория Адамса.
29. Теория Портера-Лоулера.
30. Функция планирования.
31. Две составляющие внешней среды организации.
32. Функция контроля.
33. Процесс проведения переговоров.
34. Власть и лидерство.
35. Функция организации.
36. История развития маркетинга.
37. Концепции маркетинга.
38. Отличия социально-этического маркетинга.
39. Современный маркетинг.
40. Понятие нужда, потребность, запрос, обмен, сделка.
41. Классификация потребностей.
42. Условия обмена.
43. Виды сделок.
44. Понятие спроса.
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45. Службы и отделы маркетинга в организациях.
46. Специализированные маркетинговые фирмы.
47. Требования к специалисту по маркетингу. Нормативные документы, 
регламентирующие указанные требования.
48. Организационная структура управления маркетингом.
49. Взаимосвязь, отдела маркетинга с руководством, другими структурами 
подразделениями организации.
50. Система маркетингового контроля.
51. Потребители: понятие, классификация.
52. Назначение сегментирования.
53. Признаки сегментирования потребительского рынка: географические, 
демографические, социально-экономические, психографические, поведенческие.
54. Позиционирование товара: понятие, назначение, условия правильного 
позиционирования товара на рынке, альтернативные способы позиционирования.
55. Подготовка аналитического отчёта о состоянии рынка.
56. Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие 
окружающую среду.
57. Микросреда маркетинга: понятие.
58. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие микросреду организации.
59. Макросреда маркетинга: понятие.
60. Субъекты и неконтролируемые факторы, формирующие макросреду организации.
61. Разновидности макросреды: демографическая, социальная, экономическая, 
природная, конкурентная, правовая, технологическая, культурная.
62. Стратегические и коньюктурные приоритеты маркетинга.
63. Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 
организаций и товара, конкурентные преимущества.
64. Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их 
характерные признаки, условия возникновения, способы создания и поддержания.
65. Государственная поддержка малого предпринимательства.
66. Конкурентоспособность организаций и товаров, критерии оценки, их конкурентные 
преимущества.
67. Виды сбыта.
68. Средства сбыта: каналы распределения, распределение, их виды, функции, уровни, их 
возможности.
69. Критерии выбора каналов сбыта.
70. Системы сбыта.
71. Торговые посредники: виды и типы.
72. Анализ и оценка эффективности сбытовой политики.
73. Классификация методов и средств стимулирования реализации продукции.
74. Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей, средства 
стимулирования сбыта.
75. Маркетинговое понятие товара.
76. Товар и его коммерческие характеристики.
77. РЖЦ товара, его основные этапы.
78. Специфика РЖЦ товаров + товарный ассортимент разных групп.
79. Разработка новых товаров: обоснование необходимости, этапы.
80. Уровни товара и его подкрепление.
81. Марка и марочная политика.
82. Розничная торговля.
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83. Виды розничных торговых предприятий: предлагаемый товарный ассортимент, цены, 
форма торговли, разновидность концентрации магазинов.
84. Маркетинговые решения в розничной торговле.
85. Оптовая торговля.
86. Виды предприятий оптовой торговли: оптовики-купцы, брокеры и агенты; оптовые 
отделения и конторы производители.
87. Маркетинговые решения в оптовой торговле. Дилеры и дистрибьюторы.
88. Цели, задачи и функции рекламы.
89. История возникновения и совершенствование рекламы.
90. Требования к рекламе.
91. Правовые аспекты рекламной деятельности.
92. Классификация рекламы по характеру, форме информации, назначению и носителям 
рекламной информации.
93. Модель потребительского восприятия рекламы.
94. Особенности маркетинговых исследований. Виды исследований.
95. Схема маркетинговых исследований: установление проблемы и формулирование 
целей исследования, сбор, анализ информации, оценка результатов, применение 
полученных результатов для принятия решений.
96. Коррекция и оптимизация результатов.
97. Маркетинговая информация: назначение, источники, принципы их отбора.
98. Использование бухгалтерской отчетности, отчетов менеджеров при сборе 
маркетинговой информации.
99. Планирование маркетинга: стратегическое планирование. Понятие.
100. Направления и виды стратегии маркетинга, критерии их выбора.
101. Основные этапы процесса стратегического планирования: определение целей и задач 
фирмы, создание стратегических хозяйственных подразделений, установление целей 
маркетинга, ситуационный анализ, разработка стратегии маркетинга, реализация тактики, 
контроль за выполнением.
102. Маркетинговая часть бизнес-плана.
103. Результаты стратегического планирования.
104. Разработка бюджета маркетинга.
105. Стратегический анализ.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние 
систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; 
усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой по программе, 
имеющему творчески и осознано выполнять задания, предусмотренные программой; 
усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применить их к 
анализу и решению практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения 
дисциплины все задания, предусмотренные формами текущего контроля;

-оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного 
материала, предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, 
рекомендуемою в программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные 
формами текущего контроля;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного 
учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для 
дальнейшей учебы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, 
рекомендованной программой; справляющемуся с выполнением заданий,
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предусмотренных программой; выполнившему все задания, предусмотренные формами 
текущего контроля, но допустившему погрешности в ответе на экзамене и обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знании основного материала, предусмотренного программой, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не 
выполнившему отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины «Метрология и стандартизация». Занятия по учебной 
дисциплине «Метрология и стандартизация» проводятся как в традиционной форме, 
так и использованием активных и интерактивных форм и методов проведения 
занятий (разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, мозговой штурм и 
др.), информационных технологий. В комплекте оценочных средств представлены 
задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 
дисциплин: Математика, Физика.

Текущий контроль проводится в форме тестирования, выполнения 
практических работ, защиты рефератов, учебно-исследовательской работы, 
презентаций, докладов, сообщений, оценки дополнения к конспекту.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме экзамена.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

знать:
- Документацию систем качества;
- Единство терминологии, единиц 
измерения с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ в учебных 
дисциплинах;

- Основные понятия и определения 
метрологии и стандартизации

- Основы повышения качества 
продукции.

- Оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой

- Знать назначение и принципы 
использования прикладного 
программного обеспечения

- Виды и типы профессиональной 
документации (инструкции, регламент, 
техпаспорта, стандарты и др);

- Требования нормативных и 
методических документов, 
регламентирующие вопросы качества 
продукции (сырья, материалов).

- Требования нормативных и 
методических документов, 
регламентирующие вопросы состояния 
оборудования и сроки поверки.

При составлении каждого 
контрольного вопроса к 
программе по разделу «знать» 
учитываются:
- знания, усваиваемые на память;
- знания, реализуемые с 

помощью учебно-наглядных 
пособий (плакатов и т.п.);

- знания, реализуемые с 
помощью конспекта лекций, 
учебной литературы, 
справочников.

«Отлично», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко.

«Хорошо», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с

- оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ

- защита реферата
- защита учебного 
исследования

- оценка 
презентации 
доклада, 
сообщения

- оценка работы 
над конспектом

- экспертная 
оценка 
дополнения к 
конспекту
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- Требования нормативных и 
методических документов

- Виды и формы подтверждения 
соответствия.

- Основные понятия и положения 
метрологии, стандартизации, 
сертификации и подтверждения 
соответствия, также соответствующая 
документация

- Основные термины, схемы и 
оформление документов в области 
сертификации

- Основные аспекты в области 
разработки стандартов и другой 
нормативной документации

- Основные понятия в области 
метрологии, стандартизации, формы 
подтверждения соответствия, а также 
систем качества.

ошибками.
«Удовлетворительно», если 

теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно»», если 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки.

уметь:
- Использовать основные положения 
стандартизации, метрологии и 
подтверждение соответствия в 
производственной деятельности;

- Оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой на основе 
использования основных положений 
метрологии и стандартизации в 
производственной деятельности;

- Применять документацию систем 
качества;

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

- Формы подтверждения качества.
- Правильно определять и находить 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы 
профессиональной деятельности.

- Обрабатывать текстовую и табличную 
информацию;

- Планировать последовательность 
проведения оценки сырья (материала), 
условий ее хранения и транспортировки 
требованиям нормативных документов 
и технических условий.

- Планировать последовательность 
проведения оценки состояния 
оборудования, инструмента средств 
измерений. Сроки проведения их 
поверки.

При составлении каждого 
контрольного вопроса к 
программе по разделу «знать» 
учитываются:
- знания, усваиваемые на память;
- знания, реализуемые с 

помощью учебно-наглядных 
пособий (плакатов и т.п.);

- знания, реализуемые с 
помощью конспекта лекций, 
учебной литературы, 
справочников.

«Отлично»», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко.

«Хорошо», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 

«Удовлетворительно», если 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят

- оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ

- защита реферата
- защита учебного 
исследования

- оценка 
презентации 
доклада, 
сообщения

- оценка работы 
над конспектом

- экспертная 
оценка 
дополнения к 
конспекту
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- Основы повышения качества 
продукции.

- Планировать последовательность 
технической документации и 
соответствующие образцы и их акты 
заполнения

- Структурировать получаемую 
информацию

- Планировать отчетность деятельности 
организации в области сертификации

- Планировать последовательность 
алгоритма разработки нормативной 
документации

- Обрабатывать техническую 
документацию системы качества и 
контроля продукции________________

существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно», если 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки.

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

Форма контроля Проверяе 
мые ОК, 

ПК

Форма
контро

ля

Проверяе 
мые ОК, 

ПК

Форма
контрол

я

Проверяем 
ые ОК, 

ПК
Раздел 1. 

Стандартизаци 
я

Тестир
ование

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 
2.2, ПК 2.4

Экзамен ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 
2.2, ПК 2.4

Тема 1.1 
Введение. 
Сущность 

стандартизаци, 
ее цели и задачи. 

Методы и 
основные 
принципы 

стандартизаци.
Система 

стандартизации 
в РФ

Отчет о 
выполнении 
практической 
работы №1 

Экспертная 
оценка
дополнения к 
конспекту 

Защита 
рефератов 

Защита 
учебного 
исследования 

Оценка 
презентации 
доклада, 
сообщения

ОК 01,
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ПК 2.2

Тема 1.2 
Международная 
и региональная

Отчет о 
выполнении 
практическо

ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 2.4
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системы 
стандартизаци. 

Качество 
продукции. 

Оценка уровня, 
испытаний и 

контроль 
качества 

продукции

й работы №2 
Экспертная 

оценка
дополнения к 
конспекту 

Защита 
рефератов 

Защита 
учебного 
исследования 

Оценка 
презентации 
доклада, 
сообщения

Раздел 2. 
Метрология

Тестир
ование

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 

1.1, ПК 
1.3, ПК 3.1

Экзамен ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 
1.1, ПК 1.3, 

ПК 3.1
Тема 2.1 

Основные 
понятия и 

определения в 
области 

метрологии

Экспертная
оценка
дополнения к 
конспекту 

Защита 
рефератов 

Защита 
учебного 
исследования 

Оценка 
презентации 
доклада, 
сообщения

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ПК 1.1, 
ПК 1.3

Тема 2.2 
Основы 

технических 
измерений

Отчет о 
выполнении 
практическо 
й работы №3 

Отчет о 
выполнении 
практическо 
й работы №4 

Экспертная 
оценка
дополнения к 
конспекту 

Защита 
рефератов 

Защита 
учебного 
исследования 

Оценка 
презентации 
доклада,

ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 3.1
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сообщения

Раздел 3. 
Основы 

подтверждения 
соответствия

Тестир
ование

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 

1.4, ПК 
2.1, ПК 

2.3.

Экзамен ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ОК 10, ПК 
1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.3.

Тема 3.1 
Основные 
термины и 

определения в 
области 

сертификаци. 
Обязательная и 
добровольная 
сертификация.

Отчет о 
выполнении 
практическо 
й работы №5 

Экспертная 
оценка
дополнения к 
конспекту 

Защита 
рефератов 

Защита 
учебного 
исследования 

Оценка 
презентации 
доклада, 
сообщения

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ПК 1.4

Тема 3.2 
Система 

сертификаци. 
Порядок и 

правила 
сертификации

Отчет о 
выполнении 
практическо 
й работы №6 

Отчет о 
выполнении 
практическо 
й работы №7 

Экспертная 
оценка
дополнения к 
конспекту 

Защита 
рефератов 

Защита 
учебного 
исследования 

Оценка 
презентации 
доклада, 
сообщения

ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ПК 2.1, 
ПК 2.3.
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство №1 
Комплект заданий для входной контрольной работы

1. Какие средства измерений (приборы) вы знаете?
2. Определите, где точнее произведено измерение, если известно : погрешность измерения 

А=1%,а погрешность измерения В=0,1%.
3. Перечислите единицы измерений:___________ _____________________________________

Наименование величины Единицы измерения
длина
масса
время
мощность
работа

Критерии оценки:
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 
одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 
быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.

Оценочное средство №2 
Комплект заданий тестирования 

Раздел 1. Стандартизация

1. Целью стандартизации является:
а) нахождение оптимальных решений;
б) нахождение решений в сфере повторяющихся задач,
в) нахождение наиболее правильного и экономического варианта, т.е. оптимального 
решения,
г) разработку стандартов.

2. В процессе трудовой деятельности специалист систематически решает 
следующие повторяющиеся задачи:

а) измерение и контроль готовой продукции;
б) измерение и учет готовой продукции,
в) составление технической и управленческой документации; контроль готовой 
продукции, и ее упаковывание; измерение и учет технологических операций;

9



г) измерение и учет количества продукции, контроль готовой продукции и ее 
упаковывание; измерение параметров технологических операций; составление 
технической и управленческой документации,

3.Одной из основных целей стандартизации является:
а) повышение качества продукции;
б) повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг,
в) управление качеством продукции,
г) сертификация продукции.

4. Нормативный документ - это:
а) документ, обеспечивающий безопасность продукции;
б) документ, обеспечивающий безопасность продукции к ее конкурентоспособность,
в) документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, 

касающиеся различных видов деятельности;
г) документ, не противоречащий требованиям технических регламентов.

5. К нормативным документам относят:
а) технические регламенты;
б) технические регламенты и стандарты;
в) стандарты, правила, рекомендации, законы;
г) стандарты, санитарные нормы и правила; строительные нормы и правила; 
рекомендации; общероссийские классификаторы; кодексы установившейся практики, 
государственные образовательные стандарты.

6. Стандарт устанавливает требования на:
а) продукцию, работы и услуги;
б) продукцию, процессы, работы и услуги,
в) продукцию, процессы; правила эксплуатации, хранения; транспортирования, 
реализации, утилизации; работы и услуги; упаковку, маркировку и терминологию;
г) на безопасность продукции.

7. Стандарты делят на следующие категории:
а) международные и национальные;
б) международные, межгосударственные, государственные стандарты РФ;
в) международные, межгосударственные, региональные, государственные стандарты РФ;
г) государственные стандарты РФ, международные, региональные, 
межгосударственные стандарты; стандарты общественных объединений; стандарты 
предприятий.

8. Государственный (национальный) стандарт - это:
а) стандарт, утвержденный национальным органом по стандартизации;
б) стандарт, утвержденный 
правительством,
в) технический регламент,
г) технический регламент, утвержденный Государственной Думой.

9. Общероссийские классификаторы - это:
а) нормативные документы на продукцию, работы и услуги; -
б) нормативные документы, классифицирующие технико-экономическую информацию;
в) нормативные документы, классифицирующие технико-экономическую информацию 
и являющиеся обязательными для применения;
г) национальные нормативные документы.

10. Рекомендации - это:
а) классификаторы продукции;
б) нормативные документы на продукцию, работы и услуги;
в) межгосударственные нормативные документы ;
г) положения нормативных документов, содержащих совет.

11. Правило - это:
а) международный стандарт;
б) международный, и межгосударственный и национальный стандарт;
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в) положение нормативных документов, описывающее действие, которое должно быть 
выполнено;
г) технический регламент.

12.Норма - это:
а) нормативный документ на продукцию, работы и услуги;
б) нормативный документ, устанавливающий качественные и количественные 
характеристики, которые должны быть соблюдены;
в) национальный стандарт;
г) технический регламент.

13.Кодекс установившейся практики - это:
а) рекомендация; б) правило; в) норма; г)нормативный документ, рекомендующий 
практические правила или процедуры проектирования, изготовления, монтажа, 
технического обслуживания и эксплуатации оборудования, конструкций и изделий.

14. Регламент - это.
а) документ, содержащий обязательные правовые нормы;
б) документ, содержащий обязательные правовые нормы, принятый 
органом власти;
в) нормативный документ;
г) общероссийский классификатор продукции и услуг.

15. Стандарт Российской Федерации - это:
а) технический регламент;
б) правила, рекомендации и нормы;
в) правила, рекомендации и нормы и кодексы установленной практики
г) нормативный документ.

Раздел 2. Метрология

№ Вопросы Ответы
1 Метрология -наука о. .. A) Весах

Б) Методах и средствах измерения
B) Физических процессах

2 Упорядоченная последовательность 
значений, принятая на оснований измерений 
- э т о .

A) Шкала 
Б) Масштаб
B) Свойство

3 Разность между показанием СИ и истинным 
значением изменяемой ФВ- э т о .

A) Прогрессирующая погрешность 
Б) Погрешность СИ
B) Субъективная погрешность

4 На территории РФ система единиц СИ 
действует с .

A) 1 января 1982 г 
Б) 4 марта 1989 г
B) 7 ноября 1986 г

5 Метод измерений, в котором измеряемую 
величину сравнивают с величиной, 
воспроизводимой мерой -  э т о .

A) Метод сравнения с мерой
Б) Метод непосредственной оценки
B) Нулевой метод измерения

6 Косвенные измерения - это такие 
измерения, при которых...

A) Применяется метод наиболее быстрого 
определения измеряемой величины
Б) Искомое значение величины 
определяют на основании результатов 
прямых измерений других физических 
величин, связанных с искомой известной 
функциональной зависимостью
B) Искомое значение физической 
величины определяют путем сравнения с 
мерой этой величины

7 Относительная погрешность измерения. А)погрешность, являющаяся следствием
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влияния отклонения в сторону какого -  
либо из параметров, характеризующих 
условия измерения
Б) составляющая погрешности измерений 
не зависящая от значения измеряемой 
величины
В) абсолютная погрешность деленная на 
действительное значение

8 Косвенные измерения - это такие 
измерения, при которых...

A) Применяется метод наиболее быстрого 
определения измеряемой величины
Б) Искомое значение величины 
определяют на основании результатов 
прямых измерений других физических 
величин, связанных с искомой известной 
функциональной зависимостью
B) Искомое значение физической 
величины определяют путем сравнения с 
мерой этой величины

9 Погрешностью результата измерений 
называется.

A) Отклонение результатов 
последовательных измерений одной и той 
же пробы
Б) Разность показаний двух разных 
приборов полученные на одной той же 
пробе
B) отклонение результатов измерений от 
истинного (действительного) значения

10 Метрологические характеристики -  это 
характеристики свойств средства 
измерений, влияющие н а .

A) Одно или несколько измерений 
Б) Значение основной погрешности
B) Результат измерения и его погрешности

11 Средство измерения, которые позволяет 
получать измерительную информацию в 
форме, удобной для восприятия - э т о .

A) Измерительный прибор 
Б) Мера
B) Компаратор

12 Измерительные приборы бывают. A) Нейтрального воздействия
Б) Прямого действия и сравнения
B) Разделительного изменения

13 Неинформативным параметром входного 
сигнала СИ называют.

A) Параметр, воздействующий на входные 
величины
Б) Параметр, нулевого воздействия
B) Параметр, не используемый для 
передачи значения измеряемой величины

14 Техническое средство, предназначенное для 
измерений, имеющее нормированные МХ -  
э т о .

A) Средство измерений
Б) Преобразователь частот
B) Мера

15 Основной характеристикой средства 
измерения в статистическом режиме 
является.

A) Функция преобразования 
Б) Функция времени
B) Амплитудный спектр

16 По роли, выполняемой в системе 
обеспечения единства измерений, СИ 
делятся н а .

A) Метрологические, рабочие 
Б) Стационарные, временные
B) Элементарные

17 По уровню стандартизации средства 
измерений подразделяются н а .

A) Стандартизированные, 
нестандартизованные
Б) Автоматические, синхронные
B) Вспомогательные, не вспомогательные
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18 Сигнал, содержащий количественную 
информацию об измеряемой физической 
величине -  э т о .

A) Измерительный сигнал 
Б) Элементарный сигнал
B) Гармонический сигнал

19 По характеру измерения информативного и 
временного параметров измерительные 
сигналы делятся н а .

A) Аналоговые, дискретны и цифровые 
Б) Эталонные, элементарные
B) Комплексные, случайные

20 Сигнал, мгновенные значения которого 
повторяются через постоянный интервал 
времени -  э т о .

A) Дискретный сигнал
Б) Детерминированный сигнал
B) Квазидетерминированный сигнал

21 Рациональное уменьшение числа типов, 
видов и размеров объектов одинакового 
функционального назначения -  это .

A) Конкретизация 
Б) Унификация
B) Симплификация

22 Стандартизация, заключающаяся в 
установлении повышенных по отношению к 
уже достигнутому на практике уровню 
норм- э т о .

A) Универсальная стандартизация 
Б) Стандартизация по достигнутому 
уровню
B) Опережающая стандартизация

23 Стандарты в РФ являются обязательными в 
пределах установленной сферы их действия 
и подразделяются н а .

A) ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТП 
Б) ГОСТ, ОТР, ВПР, КРТ
B) ЛВН, СТН, ЧСК, ПРН

24 Документ, в котором содержатся 
обязательные правовые нормы -  э т о .

A) Отраслевой стандарт 
Б) Регламент
B) Стандарт

25 Какой прописной буквой обозначается 
абсолютная погрешность.

A) А 
Б) в
B) т

26 Прибор с устройством, выполняющим по 
результатам измерения определенную 
работу, согласно установленной для них 
программе -  э т о .

A) Измерительный автомат 
Б) Регулятор величин
B) Контроллер

27 Отношение абсолютной погрешности 
прибора ДХприб к максимальному значению

измеряемой величины Xmax -  э т о .

A) Класс точности
Б) Систематическая погрешность
B) Случайная погрешность

28 Формула абсолютной погрешности имеет 
в и д .

A) АХ =Х ИЗМ - Х ист

B ) Т—Тизм X
29 Формула относительной погрешности имеет 

в и д . A ) 8 x = ] fХ ист

ДХ
Б) у = приб -100% 

XX max
N

I*
В) = '=N

30 Вероятность, с которой истинное значение 
измеряемой величины попадает в 
доверительный интервал -  э т о .

A) Коэффициент надежности 
Б) Доверительный интервал
B) среднее арифметическое

Раздел 3.
Основы подтверждения соответствия

1 Крупнейшим специализированным источником информации по
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стандартизации в мире являются:
а) отраслевые журналы;
б) ИНФКО/ИСО;
в) Ростехрегулирование.
2 Проведение обязательной сертификации финансирует:
а) государство;
б) изготовитель;
в) Центр по сертификации;
г) Правительство РФ.
3 Средство измерений -  техническое устройство,_______________________
4 Международные стандарты ИСО для стран-участниц имеют статус:
а) обязательный;
б) рекомендательный.
5 Номенклатуру товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ 
определяет:
а) организация -  потребитель;
б) заявитель;
в) национальный орган по сертификации.
6 Знаки соответствия имеют системы:
а) обязательной сертификации;
б) добровольной сертификации.
7 Международные стандарты могут применяться в РФ:
а) после введения требований международного стандарта ГОСТ Р;
б) до принятия в качестве национального стандарта.
8 В международную систему единиц входят:
а) основные;
б) производные;
в) основные и производные.
9 NIST- организация по стандартизации:
а) Японии;
б) Норвегии;
в) США;
г) Германии.
10 Схема сертификации товара может включать:
а) проверку производства;
б) испытания типового образца;
в) оценку компетентности испытательной лаборатории.
11 Национальный орган по стандартизации РФ:
а) Госстандарт;
б) Ростерегулирование.
12 AFNOR -  организация по стандартизации:
а) США;
б) Австрии;
в) Франции;
г) Великобритании.
13 Добровольная сертификация проводится в системах:
а) добровольной сертификации;
б) обязательной сертификации.
14 Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если 
она:
а) аттестована;
б) имеет необходимое оборудование;
в) аккредитована.
15 Национальные стандарты:
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а) обязательны для применения;
б) рекомендательны.
16 Номенклатура товаров, подлежащих обязательной сертификации 
распространяется на импортные товары:
а) да;
б) нет.
17 Установите соответствие между процедурой и исполнительным лицом 
проведения сертификации продукции:
1- Отбор образцов А- Орган по сертификации
2- Испытания образца Б- Производитель
3- Инспекционный контроль В- Испытательная лаборатория
4- Подача заявки на проведение 
сертификации продукции
ОТВЕТ 1________ ; 2_________ ; 3_________ ; 4__________ .
18 Сертификация систем обеспечения качества в РФ:
а) обязательная;
б) добровольная.
19 Международные стандарты ИСО серии 9000 в РФ носят характер:
а) обязательный;
б) добровольный.
20 Комплекс стандартов содержит ускоренные методы испытания ЛКП :
а) ГОСТ 7....... ;
б) ГОСТ 17....... ;
в) ГОСТ 9....... ;
г) ГОСТ 2. . .
21 Сертификация -  форма осуществляемого органом по сертификации 
подтверждения соответствия объектов_______________________________

22 Условия применения знака соответствия в системах сертификации 
определяются:
а) центром по сертификации;
б) заявителем;
в) договором между держателем сертификата и лицензиаром.
22 DIN -  организация по стандартизации:
а) Дании;
б) Германии;
в) Швеции.
23 Эталон единицы величины -  средство измерения, предназначенное для 
воспроизведения и хранения единицы с целью_________________________

24 Правом признания сертификатов соответствия на импортируемые товары 
обладает:
а) получатель;
б) орган любой системы обязательной сертификации;
в) Система сертификации ГОСТ Р.
25 Конечный потребитель по цифровому ряду кода может определить:
а) страну происхождения товара;
б) фирму-поставщика;
в) качество товара;
г) наличие сертификата соответствия.
26 ASTM -  общество по стандартизации:
а) Великобритании;
б) Австралии;
в) Франции;
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г) США.
27 Изготовитель использует знак соответствия при наличии:
а) сертифицированного товара;
б) лицензии на применение знака;
в) указание руководителя предприятия.
28 Погрешности могут быть классифицированы по характеру проявления 
на:
а) случайные;
б) абсолютные;
в) систематические.
29 Организация и принципы стандартизации в РФ определены 
законодательно:
а) законом «О стандартизации»;
б) законом «О защите прав потребителей»;
в) законом «О техническом регулировании».
30 Аккредитация -  официальное признание органом по аккредитации 
компетентности физического или юридического
лица____________________________________________________________
31 Продавец обязан прекратить реализацию, если товар:
а) не соответствует международным стандартам;
б) соответствует НД, но срок действия сертификата истек.
32 Единство измерений -  состояние измерений, при котором их результаты 
выражены в узаконенных единицах величин и
погрешности________________________________________________________
33 Лицензию на использование знака соответствия выдает:
а) руководитель предприятия;
б) ТПП РФ;
в) испытательная лаборатория;
г) орган по сертификации.
34 Стандартизация -  деятельность по установлению правил и характеристик 
в целях их добровольного многократного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 
повышение конкурентоспособности_______________________________________
35 Объекты аккредитации в РФ:
а) испытательные лаборатории;
б) органы по сертификации;
в) организации по подготовке экспертов.
36 Подтверждение поставщика о соответствии товара имеет вид:
а) стандарта предприятия;
б) заявления-декларации о соответствии;
в) сертификата соответствия.
37 Установите правильную последовательность действий при проведении 
сертификации продукции:
_________ Рассмотрение заявки органом по сертификации
_________ Проведение инспекционного контроля
_________ Отбор образцов
_________ Подача заявки на проведении сертификации
_________ Испытание образцов продукции
_________ Выдача сертификата соответствия
_________ Выбор схемы сертификации
38 BSI -  организация по стандартизации:
а) США;
б) Японии;
в) Великобритании;
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г) Белоруссии.
39 К документам по стандартизации относят:
а) ОСТ;
б) ГОСТ;
в) национальные стандарты;
г) технические регламенты;
д) ГОСТ Р;
е) ГОСТ РФ;
ж) СТП;
з) СТО.
40 Сертификат соответствия выдает:
а) Центр по сертификации;
б) Орган по сертификации;
в) Испытательная лаборатория;
г) ТПП РФ.

Критерии оценки:

№ Процент выполненных заданий Оценка, балл
1 100-86% 5
2 85-71% 4
3 70-51% 3
4 50-0% 2

Оценочное средство №3 

Темы практических работ для студентов очной формы обучения
(комплект заданий для практических работ см. в методических указаниях для студентов очной 

формы обучения по выполнению практических работ)

Практическая работа № 1. Основные положения стандартизации, органы, категория НД, 
международные стандарты.

Практическая работа № 2. Общие знакомство с ГОСТ ЕСКД. Разработка и оформление 
технических условий на основе ГОСТ ЕСКД.

Практическая работа № 3. Методы оценки погрешностей.
Практическая работа № 4. Погрешности средств измерений.
Практическая работа № 5. Обязательная и добровольная сертификация. Порядок и правила 

сертификации.
Практическая работа № 6. Штриховое кодирование продукции.
Практическая работа № 7. Проведение экспертизы сертификата.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 
использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 
изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 
грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой;

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 
объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа;
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- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 
последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 
неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 
теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 
терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно.

Оценочное средство №3 

Экспертная оценка дополнения к конспекту
(рекомендации см. в методических указаниях для студентов очной формы обучения по 

выполнению аудиторной самостоятельной работы)

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала; умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой; усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" 
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их знаний 
для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала.

оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой.

Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебно
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе.

оценка «неудовлетворительно», если студент, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 
"неудовлетворительно" выставляется студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценочное средство №5 

Темы рефератов, учебных исследований, презентаций, докладов, сообщений
(рекомендации см. в методических указаниях для студентов очной формы обучения по 

выполнению аудиторной самостоятельной работы)

Раздел 1. Стандартизация

18



Тема 1.1 Введение. Сущность стандартизаци, ее цели и задачи. Методы и основные 
принципы стандартизаци. Система стандартизации в РФ.

1. Сущность и нормативно-правовое регулирование стандартизации в Российской 
Федерации.
2. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.
3. Система стандартизации в Российской Федерации.

Тема 1.2 Международная и региональная системы стандартизаци. Качество продукции. 
Оценка уровня, испытаний и контроль качества продукции

4. Международная и региональная стандартизация.
5. Стандартизация услуг в Российской Федерации.

Раздел 2. Метрология 

Тема 2.1 Основные понятия и определения в области метрологии
6. Сущность и содержание метрологии.
7. Виды и методы измерений в метрологии.
8. Государственная система обеспечения единства измерений.
9. Государственный метрологический контроль и надзор
10. Метрология в зарубежных странах и деятельность международных 
метрологических организаций.

Тема 2.2 Основы технических измерений
11. Классификация и характеристика средств измерений
12. Калибровка и поверка средств измерений.
13. Правовые основы метрологической деятельности в РФ.

Раздел 3. Подтверждения соответствия 

Тема 3.1 Основные термины и определения в области сертификации. Обязательная и
добровольная сертификация.

14. Сущность и содержание сертификации.
15. Организационно методические основы сертификации в Российской Федерации.
16. Техническое законодательство, как основа деятельности по стандартизации, 
метрологии и сертификации.

Тема 3.2 Система сертификации. Порядок и правила сертификации
17. Сертификация импортируемой продукции в России.
18. Сертификация на международном и региональном уровнях.
19. Национальные системы сертификации.
20. Система аккредитации органов по сертификации в Российской Федерации.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала; умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой; усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" 
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их знаний 
для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала.

оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший
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основную литературу, рекомендованную программой.
Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебно
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе.

оценка «неудовлетворительно», если студент, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 
"неудовлетворительно" выставляется студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценочное средство №6 

Комплект задания для выполнения работы интерактивной формы

Тема 1.1. Введение. Сущность стандартизации, ее цели и задачи. Методы и основные 
принципы стандартизации. Система стандартизации в РФ. 

Разработка технических условий (ТУ) на примере технологических инструкций АО ОЭМК.

После изучения теоретического материала по теме «Категории нормативных документов по 
стандартизации» студентам предлагается ролевой проект, где имеется сценарий и материал с 
заданием для групп.

Данная тема способствует закреплению знаний в области нормативной технической 
документации.

Обещающиеся делятся на 2 группы и соответствующие подгруппы:
1 группа 2 группа
а) Технический директор технического 
управления

а) Технический директор технического 
управления

б) Технолог технического управления б) Технолог технического управления
в) Инженер физической лаборатории 
технического управления

в) Инженер физической лаборатории 
технического управления

г) Бюро стандартизации технического управления г) Бюро стандартизации технического 
управления

Участники знакомятся со сценарием и правилами. Каждая группа должна разработать и 
оформить в соответствии с ГОСТ ЕСКД технические условия.

1) Подгруппа «а» утверждает и контролирует процесс разработки;
2) Подгруппа «б» проверяет выполненную разработку;
3) Подгруппа «в» разрабатывает и оформляет технические условия;
4) Подгруппа «г» отвечает за нормоконтроль разработки.

В ходе занятия группы должны оформить готовую работу к сдачи.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала; умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой; усвоивший основную и знакомый с
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дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" 
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их знаний 
для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала.

оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную программой.

Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический 
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебно
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 
оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе.

оценка «неудовлетворительно», если студент, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 
"неудовлетворительно" выставляется студентам, которые не могут продолжить обучение без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Оценочное средство №1 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
по дисциплине «Метрология и стандартизация»

Роль измерений в современном обществе.
Научные основы метрологии.
Организационные вопросы метрологии.
Правовые основы метрологии.
Физические величины и их измерение.
Эталоны единиц физических величин.
Средства и методы измерений.
Погрешности измерений.
Международная система единиц физических величин (СИ).
Эталоны и перспективы их развития.
Виды средств измерений.
Государственная система измерений.
Закон «Об обеспечении единства измерений».
Государственный метрологический контроль за средствами 
измерений.
Государственный метрологический надзор.
Методы поверки (калибровки) и поверочные схемы.
Сертификация средств измерений.
Метрология в странах Западной Европы.
Международная организация мер и весов.
Международная организация законодательной метрологии.
Основные международные нормативные документы.
Показатели качества средств измерений.
Метрологические характеристики средств измерений.
Классы точности средств измерений.
Обработка результатов измерений.
Государственные испытания средств измерений.
Уровни стандартизации.
Законодательные основы Российской Федерации в области 
стандартизации.
Цели и задачи стандартизации
Основные положения Государственной системы стандартизации. 
Документы по стандартизации (в соответствии с законом «О 
техническом регулировании).
Национальный орган Российской Федерации по стандартизации, 
Технические комитеты по стандартизации.
Организация работ по стандартизации.
Права и функции Ростехрегулирования.
Совершенствование Государственной системы стандартизации (ГСС) 
и перспективы вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
(Концепция развития стандартизации).
Порядок разработки, обновления и отмены национальных стандартов. 
Метод стандартизации -  унификация.
Метод стандартизации -  агрегатирование.
Комплексная и опережающая стандартизации.
Межотраслевые системы стандартизации.

9
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47) Обозначение нормативных документов.
48) Гармонизация стандартов и применение международных стандартов в
49) РФ.
50) Характеристика единой системы классификации и кодирования
51) технико-экономической и социальной информации (ЕСКИ ТЭСИ). Виды
52) классификаторов.
53) Характеристика классификаторов (ЕСКИ ТЭСИ), например:
54) «Общегосударственный классификатор продукции» и др.
55) Штриховое кодирование информации.

• Международная организация по стандартизации (ИСО).
• Международная электротехническая комиссия (МЭК).
• Международные организации, участвующие в международной
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стандартизации.
4. Европейские региональные организации по стандартизации.
5. Информационное обеспечение работ по стандартизации.
6. Актуальные вопросы в практике международной стандартизации.
7. Каталогизация продукции.
8. Маркировка товаров.
Сущность сертификации. Основные термины.
Основные цели и объекты сертификации.
Сертификация в международной практике.
Обязательная и добровольная сертификация.
Правовое обеспечение защиты прав и интересов потребителей.
Орган по сертификации. Центр по сертификации 
Испытательные лаборатории.
Полномочия государственных органов управления по сертификации. 
Национальная система сертификации РФ.
Основные принципы сертификации и правила проведения.
Порядок проведения сертификации.
Схемы сертификации.
Система аккредитации.
Знак соответствия.
Сертификат соответствия. Порядок выдачи, регистрации, 
информационного обеспечения и действия.
Декларация о соответствии. Порядок выдачи, регистрации, действия. 
Сертификация импортируемой продукции.
Сертификация в ЕС.
Экологическая сертификация.
Сертификация услуг.
Сертификация химической продукции.
Задачи по развитию сертификации.
Сертификация производств.
Закон «О защите прав потребителя».
Санитарно-эпидемиологическое заключение, его особенности, 
порядок получения.
Сертификация систем качества.
Системный подход к оценкам качества продукции.
Стандарты ИСО и оценки качества продукции.
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том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 
использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 
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последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, 
которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 
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- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует крайне 
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теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 
терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 
которые не может исправить самостоятельно.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов ос
воения учебной дисциплины «Средства и методы измерения». Занятия по учебной 
дисциплине проводятся как в традиционной форме, так и использованием активных 
и интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 
творческая защита рефератов), информационных технологий. В комплекте оценоч
ных средств представлены задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисцип
лин: Математика, Информатика, Физика, Материаловедение, Техническая механика, 
Электротехника.

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в 
форме устного и письменного опросов, выполнения заданий по теме, решения ва
риативных задач.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающими
ся программы дисциплины и осуществляется в форме экзамена.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведе
нии текущего контроля и промежуточной аттестации.____________________________

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знать:
-устройство, назначения, 

правила настройки, регулиро
вание контрольно
измерительных инструментов 
и приборов;

-составляющие погрешности 
измерения;

-методы определения по
грешностей измерений;.

-формы описания объектов 
измерения: величины, сигна
лы, измерительную информа
цию;

-методы и средства измере
ний неэлектрических вели
чин;.

-методы и средства измере
ний электрических величин;

-виды и средства контроля; 
-виды и средства испытаний.

ОК 01; ОК 02 и ПК 1.1; ПК 1.4

Полнота продемонстрированных 
знаний и умение применять их при 
выполнении практических и лабо
раторных работ
-оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный мате
риал курса, исчерпывающе, после
довательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, сво
бодно справляется с задачами и во
просами, не затрудняется с ответа
ми при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения 
практических задач;
-оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо зна
ет материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при ре
шении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми на
выками и приемами их выполнения;

Текущий контроль:
Проведение устных и 
письменных опросов 
Экспертная оценка выпол
нения самостоятельной ра
боты.
Промежуточная аттеста
ция:
экзамен.
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-оценка «удовлетворительно» вы
ставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного ма
териала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточ
но правильные формулировки, на
рушения логической последова
тельности в изложении программ
ного материала, испытывает за
труднения при выполнении практи
ческих задач;
-оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, кото
рый не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, 
с большими затруднениями решает 
практические задачи или не справ
ляется с ними самостоятельно.

Уметь:
-применять контрольно
измерительные инструменты и 
приборы;
-выбирать метод измерения, 
обеспечивающий минималь
ную погрешность измерений; 
-выбирать средства измере
ний, измерительные приборы, 
обеспечивающие требуемую 
точность изме-рений; 
-определять погрешность из
мерения;
-классифицировать методы 
измерения;
-оценивать свойства средств 
измерений.
ОК 01; ОК 02 и ПК 1.1;
ПК 1.4

Выполнение практических и лабо
раторных работ в соответствии с 
заданием
-оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный мате
риал курса, исчерпывающе, после
довательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, сво
бодно справляется с задачами и во
просами, не затрудняется с ответа
ми при видоизменении заданий, 
правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения 
практических задач;
-оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо зна
ет материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при ре
шении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми на
выками и приемами их выполнения; 
-оценка «удовлетворительно» вы
ставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного ма
териала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточ
но правильные формулировки, на
рушения логической последова-

Текущий контроль:
Экспертная оценка дея
тельности обучающихся 
при выполнении и защите 
результатов лабораторных 
и практических работ. 
Промежуточная аттеста
ция: 
экзамен.
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тельности в изложении программ
ного материала, испытывает за
труднения при выполнении практи
ческих задач;
-оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, кото
рый не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, 
с большими затруднениями решает 
практические задачи или не справ
ляется с ними самостоятельно.

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная аттеста

ция
Форма контроля Проверяе

мые ОК, ПК
Форма кон

троля
Проверяемые 

ОК, ПК
Форма

контроля
Проверяе

мые ОК, ПК

Средства и 
методы из
мерения

Тестирова
ние, устный 

опрос, 
практиче

ские и лабо
раторные 
работы, 

самостоя
тельная ра

бота

ОК 01. ОК 02. 
ПК 1.1ПК 1.4

Экзамен ОК 01. ОК 02. 
ПК 1.1ПК 1.4

Тема 1. 
Общие сведе
ния об измере

ниях

Входной контроль 
Устный опрос 
Практическая рабо
та №1.

ОК 01, 
ОК 02, 

ПК 1.1, ПК 
1.4.

Тема 2.
Метро

логические ха
рактеристики 
средств изме
рения и кон

троля

Тестирование, уст
ный опрос, 
письменный опрос 
Практическая рабо
та №2.
Самостоятельная
работа

ОК 01, ОК 
02,

ПК 1.1.

Тема 3. 
Средства из

мерения физи
ческих вели

чин

Устный опрос, 
письменный опрос 
Лабораторная рабо
та №1-№3, 
Самостоятельная 
работа

ОК 01, ОК02, 
ПК 1.1, 
ПК 1.4

Тема 4.
Изме

рительные 
преобразова
тели физиче
ских величин

Тестирование, уст
ный опрос, 
письменный опрос 
Лабораторная рабо
та №4,
Практическое заня
тие №3
Самостоятельная
работа

ОК 01, 
ОК 02, 
ПК 1.1, 
ПК 1.4

6



Тема 5. 
Измерения 

электрических 
величин

Устный опрос, 
письменный опрос 
Лабораторная рабо
та №5
Самостоятельная
работа

ОК 01, 
ОК 02, 
ПК 1.1

Тема 6. 
Виды и сред

ства изме
рений

Устный опрос, 
письменный опрос 
Лабораторная рабо
та №6,7
Самостоятельная
работа

ОК 01, 
ОК 02, 
ПК 1.1.

Тема 7. 
Измерение и 
контроль гео
метрических 

величин

Устный опрос, 
письменный опрос 
Лабораторная рабо
та №8-110 
Практическое заня
тие №4
Самостоятельная
работа

ОК 01, 
ОК 02, 
ПК 1.4
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ

Оценочное средство №1

Комплект заданий для входной контрольной работы 
по дисциплине Средства и методы измерения

Задание
Определить объем цилиндра по результатам прямых измерений диаметра и высоты цилиндра. За
писать результат с указанием абсолютной и относительной погрешности.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнены все задания и найдены пра
вильные ответы;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если в решении допущены небольшие ошибки, не 
влияющие на правильность ответов;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если показано общее понимание задач и 
примеров, продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 
материала; однако полученные ответы не правильные;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обнаружено незнание или непонима
ние студентом большей части примеров и задач.

Оценочное средство №2 

Вопросы для устного и письменного опросов 
Тема 1 Общие сведения об измерениях

1. Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, технологических 
процессов, услуг

2. Основные этапы развития методов и средств измерений, испытаний и контроля
3. Характеристики составляющих процесса измерений
4. Классификация методов измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные измере

ния)
5. Прямые измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой (дифференци

альный, нулевой, совпадения, замещения)

Тема 2 Метрологические характеристики средств измерения и контроля
1. Средства измерений
2. Классификация средств измерений
3. Метрологические характеристики средств измерений
4. Классы точности измерительных приборов
5. Виды шкал средств измерений
6. Цена деления шкалы, длина деления шкалы
7. Погрешности измерений
8. Классификация погрешностей
9. Виды погрешностей измерений

Тема 3 Средства измерения физических величин
1. Классификация измерительных приборов по объектам измерения и принципу действия
2. Методы и средства измерения и контроля весовых величин
3. Эталоны веса
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4. Классы точности гирь
5. Методы и средства измерения и контроля температуры и влажности
6. Средства контроля с пневматическими преобразователями
7. Приборы давления
8. Приборы измерения давления

Тема 4 Измерительные преобразователи физических величин
1. Измерительные преобразователи (ИП), назначение, структурная схема ИП
2. Классификация ИП
3. Свойства ИП, применение
4. Тенденции развития ИП

Тема 5 Измерения электрических величин
1. Классификация средств измерений электрических величин
2. Требования, предъявляемые к измерительным приборам
3. Маркировка измерительных приборов
4. Способы измерения электрических величин
5. Измерение постоянных токов и напряжений
6. Измерение переменных токов и напряжений
7. Измерение сопротивлений : метод непосредственной оценки, мостовой метод
8. Измерение электрических величин с помощью мультиметра, цифрового вольтметра, осцил

лографа
9. Техника безопасности при измерениях электрических величин

Тема 6 Виды и средства измерений
1. Назначение испытаний
2. Классификация испытаний
3. Составляющие процесса испытаний
4. Программа и методика испытаний
5. Оформление результатов испытаний
6. Неразрушающие методы контроля (НК)
7. Нормативная документация на проведение НК
8. Применение методов НК для контроля качества деталей и соединений

Тема 7 Измерение и контроль геометрических величин
1. Плоскопараллельные концевые меры длины
2. Предельные измерительные инструменты
3. Виды калибров, методики контроля
4. Калибры проходные, непроходные, рабочие, контрольные
5. Измерительные линейки, виды контроля при помощи линеек
6. Средства контроля углов
7. Штангенинструменты. Классификация по устройству и контролируемым параметрам
8. Типы штангенциркулей
9. Индикаторные средства измерений
10. Принцип действия рычажно-механических приборов
11. Основные микрометрические характеристики индикаторных нутромеров и индикаторов ча

сового типа
12. Методика измерения рычажными скобами и микрометрами
13. Микрометрические инструменты для контроля наружных и внутренних размеров
14. Виды микрометров
15. Средства измерений с оптическим и оптико-механическим преобразованием
16. Средства измерения с радиоактивным преобразованием

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если учащийся:
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а) обнаруживает полное понимание раскрываемой темы, умеет подтвердить теоретические вы
кладки конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практиче
ских заданий;
б) дает точное определение и истолкование основных понятий;
в) технически грамотно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правиль
но записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучае
мым и ранее изученным материалом по дисциплине, а также с материалом, усвоенным при 
изучении других смежных предметов;
д) умеет подкрепить ответ презентациями;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 
справочниками.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требова
ниям, но учащийся:
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само
стоятельно, или при небольшой помощи преподавателя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 
сущность раскрываемой темы, но при ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов по дисциплине, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач по наладке 
станков, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,
в) отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте,
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в преде
лах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи преподавателя.

Оценочное средство №3 
Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине Средства и методы измерения 

1 Тема (проблема)
«Имитация профессиональной деятельности техника».
Ознакомить студентов с производственными ситуациями, повысить мотивацию к будущей 

профессиональной деятельности.
2 Концепция игры

Повторение и закрепление теоретического материала, изученного ранее, моделирование 
профессиональной деятельности техника.

Цель игры: поступление на должность техника в крупную компания
Для приема на работу необходимо пройти два этапа: первый - собеседование, где выявля

ются теоретические знания, второй этап - выполнение практической работы по специальности.
10



Студенту дается индивидуальное задание, которое он не только должен выполнить, но и 
проанализировать с приведением доказательств.

Для проверки работ выбирается жюри в количестве трех человек. Студенты сдают выпол
ненные работы членам жюри, которые анализируют правильность выполненного задания и вы
ставляют оценки.

3 Роли:
-  начальник отдела качества,
-  инспектор отдела кадров.

4 Ожидаемый результат студент выполнит задание, решит проблему и поступит на рабо
ту в качестве инженера по качеству.
Критерии оценки:

«отлично» - прием на работу, найдены все ошибки - уловки;
«хорошо» - введение в резерв первой степени, не найдены одна-две ошибки;
«удовлетворительно» - введение в резерв второй степени, не найдены три-четыре ошибки

Оценочное средство № 4 
Темы практических и лабораторных работ 

по дисциплине Средства и методы измерения 
(комплект заданий для практических занятий и лабораторных работ в методических указаниях по 
выполнению практических заданий и лабораторных работ)

Практическая работа №1. Определение метода измерения
Практическая работа № 2. Методы оценки погрешностей.
Практическая работа № 3. Выбор измерительного преобразователя.
Практическая работа №4. Выбор средства измерения для контроля заданных парамет
ров____________________________________________________________________
Лабораторная работа № 1. Определение температуры различными методами. Опреде
ление влажности.
Лабораторная работа № 2. Изучение устройства расходомеров.____________________
Лабораторная работа № 3. Изучение устройства манометров._____________________
Лабораторная работа № 4. Проведение измерений физических величин.
Лабораторная работа № 5. Измерение тока, сопротивления. Изучение электронно
лучевого осциллографа.____________________________________________________
Лабораторная работа № 6. Испытания на изгиб.________________________________
Лабораторная работа № 7. Измерение твердости вещества._____________________
Лабораторная работа № 8. Проведение измерений с использованием плоскопарал
лельных концевых мер длины.
Лабораторная работа № 9. Изучение устройства микрометрических средств измере
ний и их технологических возможностей. Настройка средств измерения и проведение 
измерений внутреннего диаметра.
Лабораторная работа № 10. Изучение устройства штангенинструментов и их техноло
гических возможностей. Проведение измерений.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме практической (лабораторной) работы, определяет взаимосвязи между показателями за
дачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 
оценку «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме практической (лабораторной) работы, допуская незначительные неточности при ре
шении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания.
оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент затрудняется с правильной оценкой предло
женной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алго
ритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя.
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оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент дает неверную оценку ситуации, непра
вильно выбирает алгоритм действий.

Оценочное средство № 5 
Комплект заданий для выполнения самостоятельной работы 

по дисциплине Средства и методы измерения
1.Заполнение таблицы сравнения метрологических характеристик средств измерения 
2.Заполнение таблицы сравнительных характеристик средств измерения по принципу действия.
3.Работа с технической документацией, инструкцией, методиками измерений электрических вели
чин
4.Сравнительный анализ методов неразрушающего контроля.
5. Сравнительный анализ методов измерения.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он рационально выбрал исходную информацию, 
подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том 
числе собственную; самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил реферат в соответствии
с требованиями; подготовил мультимедийную презентацию;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он рационально выбрал исходную информацию, не
достаточно подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил несколько точек зрения на изучаемый 
вопрос, в том числе собственную; самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил реферат в 
соответствии с требованиями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он рационально выбрал исходную ин
формацию, недостаточно полно изложил изучаемый вопрос; изложил одну точку зрения на изучаемый во
прос; сделал выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он нерационально выбрал исходную информа
цию, неполно изложил изучаемый вопрос; изложил одну точку зрения на изучаемый вопрос; не сделал вы
воды; оформил реферат не в соответствии с требованиями

Оценочное средство №6 
Темы рефератов 

по дисциплине Средства и методы измерения

I. Роль измерений в процессе производства продукции.
2.Задачи контроля проектирования, производственного и эксплуатационного контроля
3.Виды контроля качества. Измерительный контроль качества.
4.Причины и источники возникновения погрешностей измерений
5.Выбор и назначение измерительных средств для контроля механически обработанных деталей.
6.Допуски и посадки в механическом производстве.
7.Калибры и шаблоны.
8. Штангенинструменты.
9.Микрометрические инструменты.
10.Плоскопараллельные концевые меры длины. Измерение углов, конусов и шероховатости по
верхности.
II.Контроль валов.
12.Контроль отверстий.
13. Магнитный метод неразрушающего контроля.
14. Акустический метод неразрушающего контроля.
15. Тепловой метод неразрушающего контроля.
16.Оптический метод неразрушающего контроля.
17.Неразрушающий контроль проникающими веществами.

Критерии оценки:
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если он рационально выбрал исходную ин
формацию, подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил несколько точек зрения на 
изучаемый вопрос, в том числе собственную; самостоятельно и аргументированно сделал выво
ды; оформил реферат в соответствии с требованиями; подготовил мультимедийную презента
цию;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он рационально выбрал исходную ин
формацию, недостаточно подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил несколько то
чек зрения на изучаемый вопрос, в том числе собственную; самостоятельно и аргументированно 
сделал выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он рационально выбрал ис
ходную информацию, недостаточно полно изложил изучаемый вопрос; изложил одну точку зре
ния на изучаемый вопрос; сделал выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он нерационально выбрал исходную

информацию, неполно изложил изучаемый вопрос; изложил одну точку зрения на изучаемый 
вопрос; не сделал выводы; оформил реферат не в соответствии с требованиями

Оценочное средство №7 
Темы докладов и сообщений

по дисциплине Средства и методы измерения

1. Роль измерений в процессе производства продукции.
2. Выбор и назначение измерительных средств для контроля механически обработанных

деталей
3. Задачи контроля проектирования, производственного и эксплуатационного контроля
4. Причины и источники возникновения погрешностей измерений
5. Штангенинструменты.
6. Микрометрические инструменты.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» ставится за умение излагать материал реферата последовательно и грамот

но, делать необходимые обобщения и выводы; применять понятийно-категориальный аппарат, ос
новные законы математики в профессиональной деятельности;

- оценка «хорошо» ставится, если в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание доклада; допущены один -  два недочета при освещении основного содержания докла
да, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя;

- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто со
держание материала доклада, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме
ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после замечаний 
преподавателя.

Оценочное средство №8 

Тестовые задания 
Тесты по теме «Метрологические характеристики средств измерения и контроля»: 

1 . Миллиметр - это
а) дольная единица основной физической величины;

б) дольная единица производной физической величины; с) дольная единица внесистемной физиче
ской величины.
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2. Мера - это
а) единица размера физической величины;
б) носитель размера единицы физической величины;

с) средство измерения, предназначенное для воспроизведения и передачи физической величины: 

3.Эталон - это
а) единица размера физической величины;
б) носитель размера единицы физической величины;
с) средство измерения, предназначенное для воспроизведения и передачи физической величины:

4.Определение объема изделия проводится путем
а) прямых измерений;

б) косвенных измерений; 
с) совокупных измерений.

5. Совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей 
это
а) оценка физической величины;

б) принцип измерения физической величины; 
с) метод измерения физической величины.

6. Измерения размеров детали производится при температуре +30°С, при этом возникает
а) грубая погрешность измерения;
б) систематическая погрешность измерений; 
с) случайная погрешность измерений.

7. Размер детали 11, 77 мм определялся микрометром. Определение средней абсолютной 
погрешности пяти измерений этого размера дает величину 0, 0854 мм. Результат следует за
писать

а) 11,77 ±0,0854 мм;

б) 11,77 ± 0,08 мм; 

с) 11,77 ±0,09 мм

Тесты по теме "Измерительные преобразователи физических величин”

1. Измерительный преобразователь - это
а) часть отсчетного устройства, положение которого относительно отметок шкалы определяет 
показание средства измерения;

б) техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в измерительный 
сигнал;
с) часть конструкции средства измерений, предназначенная для отсчитывания значений измеряе
мой величины.

2. Термопара для измерения температуры является измерительным преобразователем
а) генераторным;
б) параметрическим; 

с) масштабным.
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3. Чувствительность измерительного преобразователя это
а) отношение изменения сигнала на выходе преобразователя к вызвавшему его изменению сигнала 
на входе преобразователя;
б) минимальное значение входной величины, которое может быть обнаружено при помощи изме
рительного преобразователя;

с) максимальное значение входной величины, которое может быть обнаружено при помощи изме
рительного преобразователя;

4. Если воздействовать с некоторой силой на кристалл кварца (вдоль определенной его 
оси), то на противоположных гранях кристалла возникает электрический заряд, пропор
циональный приложенной силе. Это

а) резистивный измерительный преобразователь;
б) емкостный измерительный преобразователь ; 
с) пьезоэлектрический измерительный преобразователь.

Критерии оценки:
При оценке тестовых заданий рекомендуется руководствоваться следующим:

Критерии оценивания :
«5» не менее 85% макс. баллов;
«4» не менее 70% макс. баллов;
«3» не менее 50% макс. баллов
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство №1 
Вопросы для экзамена

I. Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, тех

нологических процессов, услуг. Основные этапы развития методов и средств изме

рений, испытаний и контроля.

2. Характеристики составляющих процесса измерений (объект измерения, принцип 

измерения, метод измерения, условия измерения, средство измерения, условия из

мерения, исполнитель измерений) и их влияние на результат измерений.

3. Классификация методов измерений (прямые, косвенные, совместные и совокуп

ные измерения).

4. Прямые измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой 

(дифференциальный, нулевой, совпадения, замещения).

5. Средства измерений. Классификация средств измерений (мера, измерительный 

прибор, измерительный преобразователь, измерительные установки, измеритель

ные системы, измерительно - вычислительные комплексы

6. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности измери

тельных приборов. Виды шкал средств измерений, (равномерная, неравномерная, 

односторонняя, двухсторонняя, симметричная и т.д.). Цена деления шкалы, длина 

деления шкалы

7. Классификация измерительных приборов по объектам измерения и принципу 

действия

8. Методы и средства измерения и контроля весовых величин.

9. Эталоны веса. Классы точности гирь.

10. Методы и средства измерения и контроля температуры и влажности.

II. Средства контроля с пневматическими преобразователями. Приборы давле

ния. Приборы расхода.

12. Приборы измерения давления, классификация, принцип действия.

13. Измерительные преобразователи (ИП), назначение. Свойства ИП, применение. 

Тенденции развития ИП.
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14. Классификация средств измерений электрических величин: аналоговые, цифро

вые, электроизмерительные и радиоизмерительные приборы.

15. Требования, предъявляемые к измерительным приборам.

16. Маркировка измерительных приборов.

17. Способы измерения электрических величин: измерение постоянных токов и на

пряжений, измерение переменных токов и напряжений.

18. Измерение сопротивлений : метод непосредственной оценки, мостовой метод.

19. Измерение электрических величин с помощью мультиметра, цифрового вольт

метра, осциллографа.

20. Техника безопасности при измерениях электрических величин

21. Назначение испытаний, Классификация испытаний. Составляющие процесса 

испытаний (объект испытаний, условия испытаний, средства испытаний, норма

тивно техническая документация на проведение испытаний, исполнители испыта

ний).

22. Программа и методика испытаний.

23. Оформление результатов испытаний.

24. Неразрушающие методы контроля (НК). Виды НК: оптический, проникающими 

веществами, тепловой, магнитный, электрический, вихретоковый, аккустический, 

радиоволновой, радиационный.

25. Нормативная документация на проведение НК. Применение методов НК для 

контроля качества деталей и соединений.

26. Плоскопараллельные концевые меры длины.

27. Предельные измерительные инструменты (калибры, шаблоны).

28. Виды калибров, методики контроля.

29. Калибры проходные, непроходные, рабочие, контрольные

30. Измерительные линейки, виды контроля при помощи линеек: измерение откло

нений от прямолинейности струной и микроскопом, краской, щупом.

31. Средства контроля углов.
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32. Штангенинструменты. Классификация по устройству и контролируемым пара

метрам: штангенциркули, штангеглубиномеры, штангенвысотомеры, штангенугло- 

меры, штангензубомеры.

33. Типы штангенциркулей, определение измеренной величины, методы измере

ний.

34. Индикаторные средства измерений.

35. Принцип действия рычажно-механических приборов (с зубчатой и пружинной 

передачей), основные микрометрические характеристики индикаторных нутроме

ров и индикаторов часового типа.

36. Методика измерения рычажными скобами и микрометрами.

37. Микрометрические инструменты для контроля наружных и внутренних разме

ров. Погрешности измерения. Методики измерений.

38. Виды микрометров: гладкий, трубный, листовой, резьбовой, рычажный.

39. Настройка микрометрического нутромера на заданный размер.

40. Средства измерений с оптическим и оптико-механическим преобразованием. 

Оптиметры, длинномеры, микроскопы, делительные головки, проекторы, средства 

измерения с радиоактивным преобразованием.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ________________________

Рассмотрено на заседании ПЦК

Протокол №1 от 02 .09 2019 г. 
Председатель ПЦК

Ю.А.Ушакова

БИЛЕТ № 1
Дисциплина 

«Средства и методы измерения»

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. ЭО 

Г.Н. Василевская
« » сентября 2019 г.

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)________________________
1. Роль измерений, испытаний и контроля в повышении качества продукции, техноло

гических процессов, услуг. Основные этапы развития методов и средств измерений,
______ испытаний и контроля.______________________________________________________

2. Средства контроля углов.____________________________________________________

Преподаватель Маслов ИВ.

Критерии оценки:
При оценке устного ответа рекомендуется руководствоваться следующим:

- оценка «отлично» ставится, оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему 
всесторонние систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного про
граммой; усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой по программе, 
умеющему творчески и осознанно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему 
взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применить их к анализу и решению
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практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, 
предусмотренные формами текущего контроля;

- оценка «хорошо» ставится, если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа;

-допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию преподавателя;

-допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленная по замечанию преподавателя.

- оценка «удовлетворительно» ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто содер
жание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста
точные для дальнейшего усвоения программного материала;

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании термино
логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков.

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если не раскрыто основное содержание учебного ма
териала;

-обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной части учеб
ного материала;

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, чер
тежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной ло
гической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; пра
вильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстри
ровать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствую
щих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя, возможны одна - две неточности 
при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за
мечанию преподавателя;

оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при ос
вещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию препода
вателя;

оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате
риала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов преподавателя; студент не справился с применением теории в 
новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков;

оценка «неудовлетворительно», если ставится, если не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее важной час
ти учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании термино
логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения учебной 
дисциплины. Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, так и 
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор 
конкретных ситуаций, творческая защита рефератов), информационных технологий. В комплекте 
оценочных средств представлены задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: 
"Математика", "Материаловедение".

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в форме устного 
опроса, выполнения заданий по теме занятия, практических занятий, лабораторных работ, 
расчётно-графических работ, рефератов.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися программы 
дисциплины и осуществляется в форме дифференцированного зачёта.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ тестирования, 
а также выполнения обучающимися расчётно-графических индивидуальных заданий.

Результаты Критерии оценки Формы и методы
обучения контроля и оценки
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На оценку «отлично», если студент полно Текущий контроль:
Знать: раскрыл содержание материала в объеме, Экспертная оценка
-основы предусмотренном программой, изложил материал результатов
технической грамотным языком в определенной логической деятельности
механики; последовательности, точно используя обучающегося при
-виды механизмов, техническую терминологию и символику; выполнении и защите
их кинематические правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, результатов
и динамические сопутствующие ответу; показал умение лабораторных работ,
характеристики; иллюстрировать теоретические положения практических
-методику расчета конкретными примерами, применять их в новой работ,самостоятельных
элементов ситуации при выполнении практического задания; работ.
конструкций на продемонстрировал усвоение ранее изученных Тестирование знаний,
прочность, сопутствующих вопросов, сформированность и контрольные работы.
жесткость и устойчивость используемых при отработке Промежуточная
устойчивость при умений и навыков; аттестация:
различных видах отвечал самостоятельно без наводящих вопросов дифференциальный
деформации; преподавателя, возможны одна - две неточности зачёт
-основы расчетов при освещении второстепенных вопросов или в
механических выкладках, которые ученик легко исправил по за
передач и мечанию преподавателя.
простейших На оценку «хорошо», - если в изложении
сборочных единиц материала допущены небольшие пробелы, не
общего назначения. исказившие содержание ответа; 

допущены один -  два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию преподавателя;
допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию 
преподавателя.
На оценку «удовлетворительно», если неполно 
или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса 
и продемонстрированы умения, достаточные для
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дальнейшего усвоения программного материала; Текущий контроль:
Уметь: имелись затруднения или допущены ошибки в Экспертная оценка
-производить определении понятий, использовании результатов
расчёты терминологии, чертежах, выкладках, деятельности
механических исправленные после нескольких наводящих обучающегося при
передач и вопросов преподавателя; выполнении и защите
простейших студент не справился с применением теории в результатов
сборочных единиц новой ситуации при выполнении практического лабораторных работ,
- читать задания, но выполнил задания обязательного практических занятий.
кинематические уровня сложности по данной теме; Промежуточная
схемы при знании теоретического материала выявлена аттестация:
-определять недостаточная сформированность основных дифференциальный
напряжения в умений и навыков. зачёт
конструкционных На оценку «неудовлетворительно», если не
элементах раскрыто основное содержание учебного 

материала;
обнаружено незнание или непонимание студентом 
большей или наиболее важной части учебного 
материала;
допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, в рисунках, 
чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя.

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной
дисциплин
ы

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация
Форма контроля Прове 

ряемы 
е ОК, 
ПК

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК, 
ПК

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК, 
ПК

Раздел 1
Теоретическ 
ая механика

Входной
контроль
Устный
опрос,
самостоя
тельная
работа,
решение
задач,
практическа

С 
 ̂

Ч
 

0 
1 

1.
К 

К 
К

Дифференц 
ированный 
зачёт, нако 
пительная 
оценка,

Собеседо
вание

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2
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я работа, 
расчётно
графическое 
задание,

Тема 1. 
Основные 
понятия и 
аксиомы 
статистики

Входной контроль 
Устный опрос, 

решение задач

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Тема 2.
Плоская
система
сходящихся
сил

Устный опрос, 
решение задач, 
практическая 
работа №1, 
практическая 
работа №2

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Тема 3.
Параллельн
ые силы в
плоскости.
Пара сил.
Момент
силы
относительн 
о точки

устный опрос ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Тема 4.
Плоская
система
произвольно
расположен
ных сил сил

Устный опрос, 
решение задач, 
практическая 
работа №3, 
практическая 
работа №4

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Тема 5.
Пространств
енная
система сил

Устный опрос, 
решение задач,

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Тема 6. 
Центр 
тяжести 
тела.
Устойчивос
ть
равновесия

Устный опрос, 
решение задач,

практическая 
работа №5,

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Тема7.
Основные
понятия
кинематики.
Кинематика
точки

Практическая 
работа №6, 
расчётно
графическое 
задание

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Тема 8. 
Простейшие

Практическая ОК 01. 
ПК 1.1
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движения
твёрдого
тела и
сложное
движение
точки

работа №7 ПК 1.2

Тема 9. 
Работа и 
мощность. 
Трение

Устный опрос,

самостоятельная
работа

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Раздел 2.
Сопротивле
ние
материалов

ОК 01. 
ПК1.1 
ПК 1.2

Устный
опрос,
самостоятел 
ьная работа, 
письменный 
опрос,
лабораторна 
я работа №1

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Дифференц
ированный
зачёт,
накопител
ьная
оценка,

Собеседо
вание

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 1.
Основные
положения

Устный опрос, ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 2. 
Растяжение 
и сжатие

Устный опрос, 
решение задач,

Самостоятельная
работа

лабораторная 
работа №1

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Раздел 3.
Детали
машин

Творческий
проект,
устный
опрос,
самостоятел
ьная
работа(прое 
кт ),
практическа 
я работа, 
Лабораторн 
ая работа

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Дифференц
ированный
зачёт,
накопител
ьная
оценка,

Собеседо
вание

ОК 01. 
ПК 1.1 

ПК 1.2

Тема
1. Фрикцион 
ные

устный опрос, ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2
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передачи и 
вариаторы
Тема 2.
Зубчатые
передачи

Практическая 
работа №8

Лабораторная 
работа №2,

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 3.
Передача
винт-гайка

Устный опрос,
самостоятельная
работа

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 4.
Червячная
передача

Практическая 
работа №9,

самостоятельная
работа

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 5
Ременные
передачи.

Устный опрос, 
решение задач,

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 6.
Цепные
передачи

Устный опрос, 
решение задач,

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 7.
Подшипник
и
скольжения 
и качения

Устный опрос, 
решение задач,

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Тема 8.
Разъемные
и
неразъемны
е
соединения

Практическая 
работа №10

ОК 01. 
ПК 1.1 
ПК 1.2

Перечень оценочных средств

№ п/п
Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 
оценочного 
средства в фонде

1 Зачет Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
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11

обучающимися.
2 Контрольная

работа,
расчётно
графическая
работа

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

3 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения.

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута, дебатов

4 Проект Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учебных 
и исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ориентироваться 
в информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся.

Темы групповых 
и/или
индивидуальных
проектов

5 Разноуровневые 
задачи и задания

Различают задачи и задания:
а) ознакомительного, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;

б) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей;

в) продуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения, 
выполнять проблемные задания.

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий

6 Задания для
самостоятельной
работы

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее определенной 
методике для решения задач или заданий по 
модулю или дисциплине в целом.

Комплект
заданий

7 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной

Темы рефератов
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(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее.

8 Доклад,
сообщение

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление 
по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы

Темы докладов, 
сообщений

9 Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

10 Творческое
задание

Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее 
диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся.

Темы групповых 
и/или
индивидуальных
творческих
заданий
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство №1 

Комплект заданий для входной контрольной работы

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)

1. На станке обтачивается вал. В направлении продольной подачи резец испытывает 

сопротивление (осевое давление) Ру = 100 кг, в направлении поперечной подачи (радиальное 

давление) Рх = 220 кг и в вертикальном направлении - сопротивление Р2 = 500 кг. Определить 

полное давление на резец.

2.Однородная консольная горизонтальная балка весом 

Р = 150 кг и длиной 6 м опирается на две вертикальные 

стены. Расстояние АВ = 4 м. Определить давление на 

каждую из стен.

3.Найти центр тяжести сложной фигуры.

4. Определить глубину шахты, если брошенный в нее камень достигнет дна, через 6 сек. С какой 

скоростью падает камень?

5.Точка движения прямолинейно по закону S = 4t + 2t. Найти ее среднее ускорение в промежутке 

между моментами t1 = 5 с, t2 = 7 с, а так же ее истинное ускорение в момент t3 = 6 с.

6. Обработать на токарном станке поверхность шкива радиусом R = 175 мм с частотой 20 

об/мин. Определить скорость резания.

7.Тепловоз проводит закругление, длиной 800 м за 50 сек. Радиус закругления по всей его длине 

постоянный и равен 400 м. определить скорость тепловоза и нормальное ускорение, считая его 

движение равномерным.

8.Материальная точка весом 240 кг, двигаясь равноускоренно, прошла путь, S = 1452 м за 22 сек. 

Определить силу, вызвавшую это движение.
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9.В поднимающейся кабине лифта производится взвешивание тела на пружинных весах (сила 

тяжести тела G = 50 Н), натяжение пружин весов (т.е. вес тела) = 51 Н. Найти ускорение кабины.

10.Какую работу производит человек, передвигая по горизонтальному полу на расстояние 4 м 

горизонтально направленным усилием ящик массой 50 кг? Коэффициент трения f  = 0,4.

11.Для использования работы водопада поставлена турбина, к.п.д. которой п = 0,8. Определить в
*-» 3Л.С. полезную мощность турбины, если водопад в течение одной минуты дает 600 м воды, 

падающей с высоты 6 м.

12. Однородный массив ABCD массой m = 4080 кг. Определить 

работу, необходимую для опрокидывания массива вокруг ребра D.
------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- П, I 1. т ■» г I 1 r J —

13. Тело массой m = 20 кг двигалось поступательно со скоростью V0 = ! : 1 0,5 

м/с. Определить модуль и направление V1 тела через 3 сек. после 

приложения к телу постоянной силы F = 40 кН, направленной в 

сторону противоположную его начальной V0.

14.К двум стержням разного поперечного сечения 

приложены одинаковые силы. B каком продольные силы 

больше.

15. В стержне просверлено отверстие. Как это сказалось на величине продольной силы в ослабленном 

сечении?

16. К каждому из трех вертикальных стержней одинаковой площади поперечного сечения, но разной 

длины и разных материалов подвешены грузы. Будут ли одинаковы напряжения в стержнях?

17. На стальной ступенчатый брус (Е = 2 * 1011 Па)

действуют силы Р = 20 кН и Т = 30 кН. F1 = 400 мм2, F2 Р 7/ г = 800

мм2, а = 0,2. Определить изменение длины Д1 бруса. ---------------------

18. На стальной брус (Е = 2 * 1011 Па) действуют силы Р = 20 кН 

и Т = 30 кН. Площади F1 = 400 мм2, F2 = 800 мм2, а = 0,2, 

построить эпюры N и о. Определить Д1.

19. К двум вертикальным, стальным стержням одинаковой 

площади поперечного сечения, но разной длины

подвешена горизонтальная балка. Сохранится ли горизонтальность балки, если к ее середине 

подвесить груз.

20. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами.

Определить напряжение смятия в головке тяги, если Р = 32 кН, диаметр болта

= 20 мм, S = 24 мм.

F2

р Ft Г

;
За а 2а

р |

W

\Р
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21. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. Определить напряжение среза 

в болте, если Р = 32 кН, диаметр болта = 20 мм, S = 24 мм.

22. Определить модуль упругости II рода для сталей, используя зависимость между тремя упругими 

постоянными. Материал сталь.

23. Стальной вал вращается с частотой n = 980 мин -1 и передает N = 40 кВт. Определить диаметр 

вала, если [тк] = 25 мПа.

24. Для какой из балок требуется более 

прочное поперечное сечение.

Почему?

25. Определить передаточное отношение 
многоступенчатого редуктора, если 
известно U12 = 3,145; U34 = 2; U56 = 5.

26. Определить диаметр винта передачи «Винт-Гайка» dz = ?, если Fa = 4кН, ¥ н = 1,8, ¥ h = 0,75, [осм] 

= 6НПа.
27. Определить число зубьев на ведущем колесе z1=?, если d1 = 32 мм, aw = 40.
28. Определить высоту гайки передачи «Винт-Гайка» Н = ?, если ¥ н = 1,8, d1 = 45, h = 3.
29. Определить окружную силу, действующую в зацеплении конической передачи Ft = ?, если N 1 = 

2,2 кВт, n1 =2000мин-1 , z1=?, aw = 80, z1 = 21 мм,.
30. Провести расчет (тепловой) червячной передачи, если известно что N = 5 кВт, п = 0,76, к1 = 16, S 

= 0,8 м2, [Т] = 333 К.
31. Провести расчет червячной передачи на изгиб, если дано: Ft = 4,7 кНм, YF = 3,6, KF = 1,14, b = 25 

мм, m = 2 мм.
32. Провести расчет конической передачи на изгиб, если известно: Ft = 2 кНм, KF = 2, YF = 4,2, b2 = 

20 мм, m = 2 мм, [oF] = 200 мПа.
33. Провести расчет конической передачи на контактную прочность, если известно^2 = 200 мм, ¥  =

0,25, Т2 = 1,5 кН, кн = 1,1, U 12 = 2, [о] = 350 мПа.
34. Провести расчет косозубой передачи на изгиб зубьев, если известно: Ft = 1,7 кН, YF = 3,6, KF =

1,7, bra2 = 80 мм, m = 2 мм.
35. Провести расчет косозубой передачи на контактную прочность, если известно: аю = 189 мм, Кн =

1,1, U 12 = 3,14, Т2 = 15,0 кН • м, d1 = 60 мм.
36. Провести расчет прямозубой передачи на изгиб, если известно: [ок] = 30 мПа, Z2 = 90, Ft2 = 6,63 

кН, аю = 200 мм, m = 2 мм.
37. Провести расчет прямозубой передачи на контактную прочность, если известно: ¥  = 0,3, аю = 250 

мм, U12 = 3,14, Т2 = 400 Н • м, Кн = 1, [о] = 400 мПа.
38. Определить крутящий момент на ведущем валу, если известно, что N 1 = 15 кВт, n2 = 600 мин, U12 

= 3,14.
39. Определить силы, действующие в зацеплении червячной передачи, если известно, что Т1 = 20 

кНм, d1 = 50 мм, а = 20, Т2 = 40 кНм, d2 = 100 мм.
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40. Определить силы, действующие в зацеплении конической передачи, если известно, что d1 = 30 

мм, Т1 = 200 Н м, аю= 20о.
41. Определить крутящий момент на ведущем валу Т1 = ?, если известно, что п и  = 0,97, U12 = 1,25,

N 1 = 2 кВт.
42. Определить силы, действующие в зацеплении, если известно, что передача прямозубая Т1 = 

477,67 Н м, d1 = 130 мм, аю= 20о.

43. Определить крутящий момент на ведомом валу прямозубого одноступенчатого редуктора, если 
известно что n1 = 600 мин-1, n2 = 900 мин-1, N = 20 кВт, п = 0,96.

44. Определить число зубьев на ведомом валу косозубого цилиндрического редуктора Z2 =?, если: n1 
=2500мин-1, n2 =2000мин-1, Р=12 град., aw = 80 мм.

45. Определить частоту вращения ведомого вала n2 = ?, если N 1 = 3 кВт, Т1 = 140 №м, п1,2 = 0,98, Т2 = 
170 Н-м.

46. Определить межосевое расстояние цепной передачи а = ?, если К  = 2,8, V = 1,[ро] = 15 мПа, Z1 =
16, N 1 = 100 кВт, n1 = 1200 мин-1.

47. Определить линейную скорость ременной передачи V = ?, если 8 = 0,01, 
n1 = 1000 мин-1, n2 = 446 мин-1, N 1 = 5 кВт.

48. Определить диаметр шкива ведомого вала d = ?, если 8 = 0,01, n1 = 1000 мин-1, n2 = 446 мин-1, N 1 
= 5 кВт.

49. Определить передаточное отношение и делительный диаметр шестерни, если: n1 = 400 мин-1, n2 = 
160 мин-1, m = 2, Z1 = 36.

50. Определить КПД трехступенчатого редуктора, если известно что п1 = 0,96,

П2 = 0,99, П3 = 0,97.
51. Определить передаточное отношение редуктора, если известно что Z1 = 6,

Z2 = 12, Z3 = 20, Z4 = 30.
52. Определить крутящий момент на ведущем и ведомом валах редуктора, если известно, что N 1 = 5 

кВт, U 12 = 3,14, п12 = 0,96, n1 = 500 мин-1.
53. Определить окружную силу, действующую в зацеплении прямозубой передачи, если известно N 

= 3 кВт, n1 = 500 мин-1, d1 = 30 мм.
54. Определить межосевое расстояние косозубой передачи, если известно что 

Ка = 4950, U 12 = 3,14, Т1 = 300 Н • м, Кнв = 1,17, ¥  = 0,4, [о] = 300 мПа.
55. Определить делительный, внешний и внутренний диаметры шестерни одноступенчатой 

прямозубой передачи, если известно, что m=2мм,

Z1= 30.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;
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оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала;
оценка «неудовлетворительно», если не раскрыто основное содержание учебного материала;

Оценочное средство №2
Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине ” Техническая механика”

Тема Плоская произвольная система сил 
Вариант 1

Однородная консольная горизонтальная балка весом Р 

150 кг и длиной 6 м опирается на две вертикальные 

стены. Расстояние АВ = 4 м. Определить давление на 

каждую из стен.

Вариант 2
Задание 1 Для какой из балок требуется более прочное поперечное сечение. Почему?

Вариант 3
Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;
оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала;
оценка «неудовлетворительно», если не раскрыто основное содержание учебного материала;

Оценочное средство №3
Расчётно -  графические работы
по дисциплине ” Техническая механика”
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Задание 1. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. 
Определить перемещение свободного конца бруса. Двухступенчатый стальной брус нагружен 
силами F1,F2, F3.Площади поперечных сечений А1 и А2.

Принять Е  =  2 ■ 105 Н/мм2.

ft
------- г\ _____

-------

с------- ----->
si_____________________ а

F,  А,

- < - 1
—

е -В -ь

в) г)

д) е)

Параметр
Вариант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fi, кН 20 2G 20 17 16 10 26 40 14 28
F2,xH 10 20 8 13 25 12 9 55 16 14
F3, кН 5 10 4 8 28 13 3 24 10 5
Ах, см2 1,8 1,6 1,0 2,0 1,2 0,9 1,9 2,8 2,1 1,9
А 2, см2 3,2 2,4 1,5 2,5 2,8 1,7 2,6 3,4 2,9 2,4

о, м 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6

Задание 2. Определить координаты центра тяжести заданного сечения.
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Задание 3. Частота вращения шкива диаметром d меняется по закону согласно 
графику.Определить полное число оборотов шкива за время движения. и среднюю угловую 
скорость за это же время. Построить график угловых перемещений и угловых ускорений шкива. 
Определить ускорения точек обода колеса в моменты времени t1,t2.

Параметр
Вариант

1 2 3 4 5 6
Диаметр шкива, м 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,8

t i t  с 2 1 2 1 2 1

*2, С 8 9 8 9 8 6

Задание 4. Скорость кабины лифта массой m изменяется согласно графикам. Определить 
величину натяжения каната, на котором подвешен лифт, при подъёме и опускании. По 
максимальной величине натяжения каната определить потребную мощность электродвигателя.
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Параметр
Вариант

1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10

Масса т ,  кг 500 700 750 800 600 800 | 600 450 900 850

КПД механизма 0,8 0,75 0,8 0,75 0,8 0,75 ) 0,8 0,75 0,8 0,75

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;
оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала;
оценка «неудовлетворительно», если не раскрыто основное содержание учебного материала; 

Оценочное средство №4
Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
по дисциплине ” Техническая механика”

Задание 1. Определение величин реакций в опорах балочных систем под действием 
сосредоточенных и распределенных нагрузок.
Определить величины реакций в заделке. Провести проверку правильности решения.

Задание 2. Механизмы преобразования движения. Расчёт кинематических и силовых параметров.
Тема дискуссии: «Разработать кинематическую схему механизма подачи заготовок на 

позицию обработки . Заготовки перемещаются на карусели с вертикальной осью вращения. 
Количество позиций карусели 6. Радиус вращения деталей (расстояние от оси вращения до оси 
детали) 350 мм. Время выстоя детали на каждой позиции 10 с. Максимальное значение 
вращающего момента на валу карусели 50 Нм.
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Оценочное средство №5 
Вопросы для коллоквиумов, собеседования, зачета
по дисциплине Техническая механика

1. Аксиомы статики
2. Связи и их реакции
3. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил
4. Пара сил. Момент пары. Свойства пар
5. Момент силы относительно точки
6. Центр параллельных сил
7. Центр параллельных сил. Статический момент площади. Определение центра 

тяжести тела
8. Произвольная плоская система сил. Условие равновесия системы.
9. Момент силы относительно оси.
10. Пространственная система сходящихся сил. Условие равновесия системы.
11. Произвольная пространственная система сил. Условие равновесия системы.
12. Уравнение траектории точки. Закон движения. Скорость, ускорение точки
13. Вращательное движение. Угол поворота, угловая скорость, частота вращения, 

угловое ускорение
14. Поступательное движение твёрдого тела. Сложное движение твёрдого тела. 

Мгновенный центр скоростей.
15. Аксиомы динамики .Основное уравнение динамики вращательного движения.
16. Сила инерции. Принцип Даламбера.
17. Трение скольжения. Трение качения.
18. Работа и мощность. Коэффициент полезного действия
19. Количество движения. Импульс силы. Теорема об изменении кинетической энергии.
20. Классификация нагрузок. Внешние и внутренние силы.
21. Метод сечений. Внутренние напряжения. Нормальные внутренние напряжения.
22. Закон Гука. Определение удлинения бруса при нормальных нагрузках.
23. Механические испытания материалов. Предел текучести, предел прочности. 

Коэффициент запаса.
24. Расчёт на прочность при растяжении (сжатии).
25. Определение внутренних напряжений при сдвиге.
26. Кручение. Определение внутренних напряжений при кручении.
27. Геометрические характеристики сечения. Момент инерции. Полярный момент 

сопротивления при кручении.
28. Расчёт на прочность и жёсткость при кручении.
29. Чистый изгиб. Поперечный изгиб. Момент сопротивления при изгибе.
30. Расчёт на прочность и жёсткость при изгибе.
31. Расчёт на прочность при совместном действии кручения и изгиба.
32. Критерии работоспособности машин.
33. Механические передачи. Передаточное число и передаточное отношение.
34. Фрикционные передачи. Вариаторы.
35. Ремённые передачи. Плоскоремённые, клиноремённые, зубчаторемённые передачи.
36. Зубчатые передачи. Классификация зубчатых колёс и передач. Передаточное число 

зубчатых передач.
37. Червячная передача. Передаточное число червячной передачи.
38. Многоступенчатые передачи. Передаточное число многоступенчатой передачи.
39. Кинематический и силовой расчёт многоступенчатой передачи.

Раздел 1 «Теоретическая механика»
Тема 1.Основные понятия и аксиомы статики

1. Какие системы сил называются эквивалентными?
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2. Как определить равнодействующую двух сил, приложенных в одной точке?
3. В чём сходство между равнодействующей и уравновешивающей силами и чем они 

отличаются друг от друга?
4. Какие разновидности связей рассматриваются в статике?

Тема 2. Плоская система сходящихся сил
1. Сколько уравнений можно составить для уравновешенной системы сходящихся сил и

какие?
2. Сформулируйте теорему о равновесии трёх не параллельных сил, действующих на тело в

одной плоскости.
3. Какие уравнения (и сколько) можно составить для уравновешенной плоской системы сил?
4. Какова зависимость между углом трения и коэффициентом трения?
5. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной пространственной

системы сходящихся сил?

Тема 3. Параллельные
силы в плоскости. Пара сил. Момент силы относительно точки

1.Почему при определении момента силы относительно оси нужно обязательно проецировать 
силу на плоскость, перпендикулярную оси?
2. Как нужно расположить ось, чтобы момент данной силы относительно этой оси равнялся 
нулю?
3. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной системы параллельных 
сил, расположенных в пространстве?

Тема 4. Плоская система произвольно расположенных сил 
1. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной системы сил, 
расположенных в пространстве как угодно?
Тема 5. Пространственная система сил
1.Какие уравнения выражают условие равновесия пространственной произвольной системы 
сил?

Тема 6. Центр тяжести тела. Устойчивость равновесия
1. Что такое статический момент площади? В каких единицах измеряется, и какие 
значения может принимать?
2.Как определить координаты центра тяжести плоского сечения?

Тема7. Основные понятия кинематики. Кинематика точки
1. Есть ли различие между понятиями «путь» и «расстояние»?
2. Приведите примеры поступательного движения тела и перечислите его свойства.
3. Мы наблюдаем тело, движущееся равномерно и прямолинейно. Какое заключение можно 

сделать о системе действующих на тело сил?
4. Почему тело, двигающееся с постоянной скоростью по дуге окружности, не находится в 

состоянии равновесия?
Тема 8. Простейшие движения твёрдого тела и сложное движение точки

1.Тело находится в плоскопараллельном движении; может ли у какой-либо точки тела 
абсолютная скорость равняться нулю?
2. Как определить абсолютную скорость точки, совершающей сложное движение?
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3. Каким свойством обладает мгновенный центр скоростей?
Тема 9. Работа и мощность. Трение

1. Как определить работу сил тяжести? Почему она может быть отрицательной?
2. Возникает ли сила инерции при равномерном криволинейном движении точки?
3. Что такое момент инерции тела и от чего зависит его значение?
4. Может ли у одного из вращающихся тел с меньшей массой быть больше момент инерции 

относительно их общей оси?

Раздел 2 «Сопротивление материалов»
Тема 1. Основные положения

1. В чём состоит физический смысл модуля продольной упругости материала?
2. Что называется прочностью, жёсткостью и устойчивостью деталей (конструкции)?
3. По каким признакам и как классифицируется нагрузки в сопротивлении материалов?
4. Какова цель применения метода сечений? Укажите в процессе применения этого метода 

последовательность операций.
5. С какими внутренними силовыми факторами связано возникновение в поперечных 

сечениях бруса нормальных напряжений, и с какими -  касательных напряжений?
6. Тема 2. Растяжение и сжатие
7. Как нужно нагрузить прямой брус, чтобы он работал только на растяжении (сжатии)?
8. Сформулируйте закон Гука. Каков физический смысл модуля продольной упругости Е?
9. Что такое «предельное напряжение» и что такое «расчётное напряжение»?
10. Что такое допускаемое напряжение и как оно выбирается в зависимости от свойств 

материалов?
11. На каком-либо примере объясните, как можно данную статически определимую систему 

превратить в статически неопределимую?
12. На каких допущениях основаны расчёты на срез и смятие?
13. Как определяется площадь смятия, если поверхность смятия: а) плоская; б) 

цилиндрическая?
14. Сформулируйте закон Гука при сдвиге. Каков физический смысл модуля сдвига G?
15. Как нужно нагрузить брус, чтобы он работал только на кручение?
16. От каких геометрических характеристик сечения зависит при кручении прочность бруса, а 

от какой -  его жёсткость? Почему прочность и жёсткость при кручении зависят от этих 
характеристик, а не от площади поперечного сечения?

17. В одинаковой ли степени изменяется жёсткость и прочность бруса круглого поперечного 
сечения при изменении его диаметра?

18. Можно ли по внешнему виду отличить винтовую пружину сжатия от винтовой пружины 
растяжения?

19. Почему статический момент любого сечения относительно центральной оси равняется 
нулю?

20. Возникновение каких внутренних факторов характеризуется прямой чистый изгиб и 
прямой поперечный изгиб?

21. Как определить напряжение в любой точке данного поперечного сечения при прямом 
изгибе?

22. Каковы особенности расчёта балок из хрупких материалов?
23. Почему при изгибе в продольных сечениях балок возникает касательное напряжение?
24. Чем отличается косой изгиб от поперечного?
25. Может ли косой изгиб быть чистым?
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26. Возникновение, каких внутренних силовых факторов характеризует сочетание изгиба с 
растяжением (сжатием)?

27. Каким образом можно представить себе картину напряжённого состояния в точке?
28. Какие площадки и напряжения называются исходными, а какие -  главными?
29. Что такое гипотезы прочности, и в каких случаях возникает необходимость их 

использования?
30. Что такое эквивалентные напряжения?
31. Что такое суммарный изгибающий момент и что такое эквивалентный момент?

Раздел 3. «Детали машин»
Тема 1.Фрикционные передачи и вариаторы

1. Почему вращательные движения наиболее распространено в механизмах и машинах?
2. Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного звена между 

двигателем и рабочими органами машины?
3. Какие функции могут выполнять механические передачи?
4. Что такое передаточное число?
5. Как определяют передаточное число и КПД многоступенчатой передачи?
6. Как изменяются от ведущего к ведомому валу такие характеристики передачи как 

мощность, вращательный момент, частота вращения?
7.
1. Как классифицируют фрикционные передачи? Перечислите основные виды передач.
2. Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач?
3. Какие материалы применяют для изготовления рабочих поверхностей фрикционных 

катков? Какими свойствами должны обладать эти материалы?
4. Как обеспечивают прижатие катков фрикционных передач?
5. Почему во фрикционных передачах непостоянное передаточное число?
6. Как протекает процесс усталостного выкрашивания рабочих поверхностей катков закрытой 

передачи?
7. Что такое заедание рабочих поверхностей катков? Как можно предупредить его?
8. Какие устройства называют вариаторами? Их значение.
9. Что такое диапазон регулирования вариаторов и как его определяют?
Тема 2. Зубчатые передачи

1. Какие основные достоинства и недостатки зубчатых передач по сравнению с другими 
передачами?

2. По каким признакам классифицируют зубчатые передачи?
3. В чём сущность основной теоремы зацепления?
4. Что такое эвольвента окружности и какими свойствами она обладает?
5. Почему эвольвентное зацепление имеет преимущественное применение?
6. Что называют полюсом зацепления, линией зацепления и углом зацепления?
7. Как определит линии зацепления точки, соответствующие началу и концу зацепления 

одной пары зубьев?
8. Каков стандартный исходный профиль эвольвентного зацепления?
9. В чём сущность нарезания зубьев методом копирования и методом обкатки? Их 

сравнительная характеристика.
10. Какие окружности зубчатых передач, называют начальными и какие окружности 

зубчатых колёс называют делительными? В каких зубчатых передачах они совпадают?
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11. Что называют шагом и модулем зацепления?
12. Что понимают под коэффициентом торцового перекрытия? Как влияет его величина на 

работу зубчатой передачи?
13. Каково влияние числа зубьев на их форму и прочность?
14. Как возникает подрезания зубьев при нарезании их инструментом реечного типа?
15. Что понимают под зубчатым зацеплением со смещением (модифицированным) и для 

чего его применяют?
16. Какие два типа модификации передач применяют и как их осуществляют?
17. Какие факторы влияют на выбор степени точности зубчатых передач? Передачи каких 

степеней точности применяют в общем машиностроении? Какие нормы характеризуют 
степень точности?

18. С какой целью производят смазывание зубчатых передач?
19. В чём сущность картерного смазывания зубчатых передач?
20. Какие основные факторы влияют на КПД зубчатых передач?

Основы расчета на прочность зубчатых передач
1. Какие материалы и виды термической обработки применяют для изготовления зубчатых 

колёс?
2. Почему стальные зубчатые колёса условно делят на две группы в зависимости от твёрдости 

рабочих поверхностей зубьев?
3. В чём сущность усталостного разрушения зубьев? Виды разрушения. Меры по 

предупреждению усталостной поломки зубьев.
4. Почему в закрытых передачах усталостная выкрашивание не является основным видом 

разрушения рабочей поверхности зубьев? Меры по предупреждению выкрашивания.
5. Почему заедания преимущественно наблюдается в высоконагруженных и 

высокоскоростных передачах, в чём его сущность? Меры по предупреждению заедания.
6. В каких случаях появляется повышенный износ зубьев и как он сказывается на работе 

передачи? Меры по предупреждению изнашивания.
7. Как в расчётах на прочность зубчатых передач учитывают переменный (нерегулярный) 

режим нагружения? Что такое циклограмма вращающих моментов?
8. Что влияет на величину допускаемых напряжений для зубчатых колёс при расчётах 

контактную и изгибную прочность?
9. Как определяют допускаемое контактное напряжение для расчётов на прочность передач с 

непрямыми зубьями?
10. Каков физический смысл коэффициентов нагрузки при расчёте зубчатых передач на 

контактную и изгибную прочность?
11. От чего зависит коэффициент KHP неравномерности распределения нагрузки по длине 

контактных линий, как его выбирают?
12. От чего зависит коэффициент KHU внутренней динамики нагружения и как его выбирают?
13. От чего зависит коэффициент KHa распределения нагрузки между зубьями и как его 

определяют?

Цилиндрические прямозубые передачи внешнего зацепления
1. В каких случаях применяют цилиндрические прямозубые передачи?
2. Как из формулы Герца выводят формулу для расчёта рабочих поверхностей зубьев на 

контактную прочность? Что учитывают коэффициенты ZE, ZH, Zs, входящие в формулу?
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3. От каких параметров стальной прямозубой передачи зависят контактные напряжения? Как 
можно уменьшить величину контактных напряжений?

4. Как влияет на размеры передачи величина коэффициента ширины венца Tba?
5. Какие допущения принимают при выводе расчётной формулы для проверки зубьев на 

прочность при изгибе? Порядок вывода этой формулы.
6. Почему коэффициент YF1 называют коэффициентом формы зубов и концентрации 

напряжений? От каких параметров зависит его величина?
7. Каково условие равной прочности на изгиб зубьев шестерни и колеса?
8. Почему ширину венца шестерни делают больше ширины венца колеса?
9. Как влияет число зубьев шестерни на работу передачи?
10. Какие рекомендации применяют во внимание при выборе модуля зацепления?

Цилиндрические косозубые передачи
1. Каковы преимущества косозубых цилиндрических передач по сравнению с прямозубыми?
2. Как влияет на работу косозубой передачи изменение угла наклона зубьев? Рекомендуемые 

значения этих углов. Почему ограничивают максимальное значение угла наклона зуба?
3. Какие модули зацепления различают для косозубых колёс и какова зависимость между 

ними? Какой модуль стандартизован?
4. От каких факторов зависят направления окружной и осевой сил в косозубой передаче?
5. Изменение, каких параметров зубчатых колёс влияет на их контактную прочность?
6. В каких случаях применяют шевронные зубчатые колёса и какими достоинствами они 

обладают по сравнению с косозубыми? Каковы недостатки шевронных передач?
7. Какие рекомендуются углы наклона зубьев шевронных колёс и почему допускается их 

большая величина, чем у косозубых?
8. Достоинства и недостатки зубчатой передачи с зацеплением Новикова по сравнению с 

зубчатой передачей с эвольвентным зацеплением.

Конические зубчатые передачи
1. В каких случаях применяют конические зубчатые передачи?
2. Какими достоинствами обладают конические колёса с круговыми зубьями по сравнению с 

прямозубыми?
3. Является ли модуль зацепления постоянной величиной для конических зубчатых колёс?
4. Какова связь между внешним окружным модулем и средним окружным, средним 

нормальным модулем конических колёс?
5. По какому сечению зуба производят расчёт на изгиб конических колёс? Какой модуль 

характеризует размеры этого сечения?
6. Как направлены осевые силы, действующие в зацеплении конических передач?
7. Что понимают под эквивалентным цилиндрическим колесом? Как вычисляют 

эквивалентные числа зубьев для конических колёс, для косозубых и шевронных 
цилиндрических колёс?

8. Какое минимальное число зубьев допускается для шестерни цилиндрической и конической 
передач?

9. Какое максимальное передаточное число рекомендуют для одной пары различных видов 
зубчатых передач?

Планетарные зубчатые передачи
1. Какую зубчатую передачу называют планетарной? Её устройство и принцип работы.
2. В каком случае планетарную передачу называют дифференциальной?
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3. Каковы основные достоинства и недостатки планетарных передач по сравнению с 
обычными зубчатыми?

4. В каких областях машиностроения широко применяют планетарные передачи и почему?
5. Какой принцип применяют при выводе формулы для определения придаточного числа 

планетарной передачи?
6. В чём заключается условия соосности, сборки и соседства планетарных передач? Почему 

расчёт планетарных передач начинают с подбора чисел зубьев?
7. По какой частоте вращения вычисляют окружную скорость для назначения степени 

точности передачи и выборе коэффициентов KHu и KFu?
8. Что учитывает коэффициент YA в формуле определения допускаемых напряжений изгиба 

для зубьев сателлита?
9. Почему в конструкции планетарного редуктора по рис. 16.3 центральная шестерня 1 

выполнена плавающей?

Волновые зубчатые передачи
1. Как устроена и как работает волновая зубчатая передача? Назовите основные элементы 

передач.
2. Каковы основные достоинства и недостатки волновой передачи по сравнению с другими 

передачами?
3. Каким образом гибкому колесу придают овальную форму? Как происходит передача 

движения в волновой передаче от ведущего звена к ведомому?
4. Какова разность чисел зубьев жесткого и гибкого колеса волновой передачи? Какой 

применяют профиль зубьев?
5. Как вычисляют передаточное число волновой передачи?
6. Почему подшипник кулачкового генератора называют гибким?
7. Почему волновую передачу изготовляют со смещением?
8. Почему волновые передачи применяют в устройствах с повышенными требованиями к 

кинематической точности или к геометрической?

Редукторы
1. Что называют редуктором? Каково назначение редуктора в приводе?
2. Что такое мотор -  редуктор, и в каких случаях его применяют?
3. Почему цилиндрические зубчатые редукторы получили широкое распространение в 

машиностроении?
4. По каким схема выполняют двухступенчатые редукторы? Дайте характеристику каждой 

схеме.
5. Каковы основные параметры редуктора?
6. Тема 3. Передача винт-гайка
1. Как устроена передача винт -  гайка скольжения и где её применяют?
2. Какие резьбы применяют для грузовых винтов?
3. Почему в домкратах передачу выполняют самотормозящей? Какое при этом должно быть 

соотношение между углом подъёма резьбы и приведённым углом трения?
4. Из каких материалов изготавливают винты и гайки?
5. Как устраняют осевой зазор в разъемной и сдвоенной гайке (см. рис. 20.1 б и 20.1.в)?
6. Чем объяснить большой выигрыш в силе в передаче винт гайка?
7. Как определить момент, необходимый для вращения винта или гайка?
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8. Что является основной причиной выхода из строя передачи винта -  гайка скольжения?
9. Как проверочный расчёт винта на устойчивость?

Передача винт -  гайка качения
1. Как устроена шарико-винтовая передача? Почему шарики не выкатываются из гайки? Где 

применяют эту передачу?
2. С какой целью и как в шарико-винтовой передаче создают предварительный натяг?
3. Из каких материалов изготовляют винты, гайки и тела качения?
4. Как определить момент, необходимый для вращения винта?
5. Каковы основные критерии работоспособности шарико-винтовой передачи?
6. Как определить ресурс передачи?

Тема 4. Червячная передача
1.Каковы достоинства и недостатки червячных передач по сравнению с зубчатыми?
2.Почему червячные передачи не рекомендуют применять при больших мощностях?
3.С какой целью и как выполняют червячные передачи со смещением?
4. Из каких соображений выбирают число витков червя?
5.Из каких соображений ограничивают число зубьев червячного колеса? Каково минимальное 
число зубьев колеса?

6. Почему червячная передача работает с повышенным скольжением? Как скольжение влияет на 
работу передачи?
7. Какие силы действуют на червяка и червячное колесо, как они направлены и как вычисляют 

их значения?
8. Из каких материалов изготовлены червяки и зубчатые венцы червячных колёс? Какие 

факторы определяют выбор материала?
9. Каковы основные виды разрушения червячных колёс?
10Что вызывает нагрев червячной передачи?
11.В чём сущность теплового расчёта червячных передач? Назовите способы охлаждения 
червячных передач.
12. С какой целью предусматривают регулирование червячного зацепления? КА его 
выполняют?

Тема 5 Ременные передачи
1. Какие виды ременных передач различают по форме поперечного сечения ремня?
2. Какие достоинствами и недостатками обладают ременные передачи по сравнению с 

другими видами передач? Почему в приводах ременная передача является обычно 
быстроходной ступенью?

3. Как определить силу натяжения в ветвях ремня при работе передачи? Изобразите эпюру по 
длине ремня при работе передачи.

4. В чём сущность упругого скольжения ремня по шкивам? Почему оно возникает и можно ли 
его устранить?

5. В чём разница между упругим скольжением и буксованием ремня?
6. Почему передаточное число ременной передачи непостоянно?
7. Для чего в ременной передачи создают предварительное натяжение ремня? Как его 

осуществляют?
8. Как вычислить напряжение в ветвях ремня при работе передачи? Изобразите эпюру 

напряжения по длине ремня при работе передачи.
9. Что такое тяговая способность ременной передачи? Какие факторы влияют на неё?
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10. В чём сущность усталостного разрушения ремней? В следствие чего оно происходит?

Передачи плоским ремнём
1. Что представляет собой открытая передача плоским ремнём?
2. Каковы основные типы плоских приводных ремней? Как устроен плоский резинотканевый 

ремень?
3. Какой основной геометрический параметр определяют при расчёте передачи с плоскими 

ремнями?
4. Какие факторы влияют на нагрузочную способность передачи плоским ремнём? Как в 

расчёте учитывают реальные условия эксплуатации?
5. Почему при проектировании ременных передач следует избегать минимальных диаметров 

шкивов? Почему плёночные ремни допускают работу с меньшими диаметрами шкивов?
6. Что определяет область применения чугунных шкивов?
7. Для чего у некоторых шкивов передач плоским ремнём обод делают выпуклым?
8. Каково назначение натяжного устройства?

Передачи клиновым и поликлиновым ремнём
1. Каковы достоинства и недостатки передачи клиновым ремнём по сравнению с передачей 

плоским ремнём? Чем объяснить большую нагрузочную способность передачи клиновым 
ремнём?

2. Каковы основные типы клиновых ремней? Почему рекомендуют применять ремни узких 
сечений?

3. Какова конструкция клинового ремня? Почему в клиновом ремне корд размещают в зоне 
нейтрального слоя?

4. Почему при огибании шкивов равных диаметров напряжения в клиновом ремне 
значительно больше, чем в плоском?

5. Почему ограничивают число ремней в комплекте?

Передачи зубчатым ремнём
1. Какой принцип работы передачи зубчатым ремнём? Её достоинства и недостатки.
2. Чем обусловлена область применения передачи зубчатым ремнём?
3. Как устроен зубчатый ремень? Какие бывают ремни по способу изготовления?
4. Каковы критерии расчёта передачи зубчатым ремнём? Какой основной параметр 

определяют при расчёте?
5. Для чего в передаче зубчатым ремнём создают предварительное натяжение ремня?
6.
7. Тема 6. Цепные передачи
1. Какова конструкция роликовой и втулочной цепи?
2. В каких случаях применяют многорядные роликовые цепи?
3. Почему при высоких скоростях рекомендуют применять цепи с малым шагом?
4. Чем вызвана неравномерность движения приводных цепей и почему она возрастает с 

увеличением шага?
5. Чем обусловлены ограничения минимального числа зубьев малой звёздочки и 

максимального числа зубьев большой звёздочки?
6. Почему при определении длинны цепи рекомендуют принимать чётное число звеньев 

цепи?
7. Что является основным критерием работоспособности цепных передач? Как производят 

проверку цепи по этому критерию?
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8. Что такое коэффициент эксплуатации, от чего он зависит?
9. Чем вызвана необходимость в применении натяжных устройств в цепных передачах?
10. Каковы способы натяжения цепи?
11. Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнению с ременными? Где 

применяют цепные передачи?
12. Какие способы смазывания применяют в цепных передачах?

Тема 7. Подшипники скольжения и качения
1. Какие различают типы подшипников скольжения по конструкции?
2. Каковы достоинства и недостатки подшипников скольжения и в каких областях 

машиностроения их применяют?
3. Как устроены подшипники скольжения каково назначение вкладышей? Когда применяют 

самоустанавливающиеся вкладыши?
4. Как обеспечивают режим жидкостной смазки в гидродинамических и гидростатических 

подшипниках скольжения?
5. Какие материалы применяют для изготовления вкладышей? Какие требования предъявляют 

к этим материалам?
6. Какие смазочные материалы и в каких случаях применяют в подшипниках скольжения?

Как их подводят к узлам трения?
7. Каковы виды разрушения подшипников скольжения?
8. Каковы критерии работоспособности подшипников скольжения? Какие параметры 

определяют при условном расчёте?
9. Из каких деталей состоят подшипники качения? Каково назначение сепаратора в 

подшипнике?
10. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнению с подшипником 

скольжения?
11. Как классифицируют подшипники качения по направлению воспринимаемой нагрузки, по 

форме тел качения, по основным конструктивным признакам?
12. Какие различают основные типы шарико- и роликоподшипников? Где их применяют?
13. Каковы особенности конструкции и работы сферических и игольчатых подшипников? Где 

их применяют?
14. Из каких материалов изготавливают тела качения, кольца и сепараторы?
15. Укажите характер и причины повреждения подшипников качения. Каковы внешние 

признаки выбраковки подшипников?
16. Что понимают под базовой динамической радиальной грузоподъёмностью подшипника 

качения?
17. Что понимают под эквивалентной радиальной динамической нагрузкой подшипника 

качения? Как вычисляют её для основных типов подшипников?
18. Как вычисляют расчётную осевую силу на каждый из подшипников двухопорного вала?
19. Как при подборе подшипников качения учитывают переменный типовой режим 

нагружения?
20. Как подбирают подшипники качения по таблицам каталога?
21. Что понимают под базовой статистической радиальной грузоподъёмностью подшипника 

качения?
22. Какие различают опоры по способности фиксировать осевое положение вала? Какие 

нагрузки могут воспринимать эти опоры? Какие типы подшипников применяют в них?

29



23. Какие применяют способы крепления колец подшипников на валах и в корпусах?
24. Для чего применяют смазывание подшипников качения, какими способами его 

осуществляют?
25. С какой целью и какие виды уплотняющих устройств применяют в подшипниковых узлах?
26. Как производят монтаж и демонтаж подшипников качения?

Тема 8. Разъемные и неразъемные соединения
1.К какому виду соединений относится сварка, пайка, склеивание?
2. Какие виды резьбовых соединений используются в машиностроении?
3. С какой целью используют штифты, шпонки, шплинты?
4. К какому соединению относится соединение подшипника с валом?
5.Какая разница между валом и осью и какие деформации испытывают вал и ось при работе? 
6.Что называют цапфой, шипом, шейкой и пятой?

7. Каковы основные критерии работоспособности валом и осей и какими параметрами их 
оценивают?
8.Почему валы рассчитывают в два этапа: первый -  проектировочный расчёт, второй -  
проверочный расчёт?
9.Какова цель проектировочного расчёта, какой обычно диаметр вала определяют и почему?
10.Какова цель проверочного расчёта? Какой параметр при этом определяют?
11.Каковы конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов?
12.Каково назначение муфт приводов? Какие различают муфты по управляемости?
13.Каков физический смысл коэффициента режима работы муфты?
14.Как устроена фланцевая муфта? Где её применяют?
15.Как устроена зубчатая муфта? Какие смещения валов и за счёт чего она компенсирует? 
Почему изнашиваются зубья?
16.Каковы достоинства упругих компенсирующих муфт? Почему упругие муфты снижают 
динамические нагрузки в приводе? В каких случаях целесообразно применять резиновые, а в 
каких -  металлические упругие элементы?
17.Какую из сцепных муфт следует применить для соединения вращающегося с большой 
частотой вала с неподвижным валом?
18.Как устроены и работают обгонные муфты? В каком направлении должна вращаться 
обойма, чтобы произошло заклинивание ролика?
19. С какой целью в приводах применяют центробежные пусковые муфты?
20Каким образом настраивают предохранительные муфты на срабатывание при определённом 
вращающем моменте?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;
оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала;
оценка «неудовлетворительно», если не раскрыто основное содержание учебного материала.
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Оценочное средство №6

Темы индивидуальных творческих заданий/проектов 
по дисциплине ” Техническая механика”

Индивидуальные творческие задания (проекты):

Задание. Разработать кинематическую схему несложного механизма подъёма груза с 
применением винтовой передачи. Выполнить расчёт скорости подъёма груза в зависимости от 
частоты вращения винта.
Исходные данные. Скорость подъёма груза v=0,05W^ частота вращения вала электродвигателя 
n=1000 об/мин.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;
оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала;
оценка «неудовлетворительно», если не раскрыто основное содержание учебного материала;

Оценочное средство №7 
Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине Техническая механика

1 Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника
2 Определение коэффициента трения скольжения методом наклонной плоскости
3 Статическая и динамическая балансировка деталей
4.Условие самоторможения винтовой передачи, его обеспечение в механизмах подъёма и 

червячных редукторах.
5.Влияние величины угла трения на работу механических передач вращения и 

поступательного движения.
Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;
оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала;
оценка «неудовлетворительно», если не раскрыто основное содержание учебного материала.

Оценочное средство №8
Комплект разноуровневых задач (заданий)
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по дисциплине "Техническая механика”
1. Задачи репродуктивного уровня

Задача1. К вертикальной гладкой стене АВ подвешен на тросе АС однородный шар О (Рис.1). 
Трос составляет со стеной угол а, вес шара Р. Определить силу натяжения троса Т и давление N 
шара на стену.

2. Задачи реконструктивного уровня
Задача 1 Найти на какую длину опускается стержень, опирающийся своим концом о круговой 
контур радиусом r = 0,3 м кулака, движущегося поступательно со скоростью v = 0,05 м/с (рис. 
22). Время опускания стержня t = 3 с. В начальный момент стержень находится в наивысшем 
положении.

Рис.1

N  I к .

1. h = 0,26 м.
2. Нет верного ответа.
3. h = 0,15 м.
4. h = 0,04 м.

/ / / / / / / / /  / / / / /  А/ / / / / /  / /
Рис. 22

3. Задачи творческого уровня
Задача 1
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Рис.1. Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Бросив камень под углом Ос — 45° к горизонту, необходимо попасть в цель, находящуюся на 
расстоянии!, — 12 м от места бросания и на высоте It —  2 м. С какой скоростью необходимо 
бросить камень?

Задача 2

Под углом Q — 60 'к горизонту брошено тело с начальной скоростью 20 м/с. Через сколько 
времени оно будет двигаться под углом к горизонту?
Выберем систему координат, как показано на рисунке

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной 
логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 
оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа;
оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения программного материала;
оценка «неудовлетворительно», если не раскрыто основное содержание учебного материала;
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство №1

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ ЗАЧЁТУ

1. Какие системы сил называются эквивалентными?
2. В чём сходство между равнодействующей и уравновешивающей силами и чем они 

отличаются друг от друга?
3. Какие разновидности связей рассматриваются в статике?
4. Сколько уравнений можно составить для уравновешенной системы сходящихся сил и

какие?
5. Сформулируйте теорему о равновесии трёх не параллельных сил, действующих на 

тело в одной плоскости.
6. Можно ли заменить действия пары сил на тело действием одной силы?
7. В чём сходство и в чём различие между главным вектором плоской системы сил и её 

равнодействующей?
8. Какие уравнения (и сколько) можно составить для уравновешенной плоской системы

сил?
9. Применима ли теорема Вариньона к плоской системе сходящихся сил?
10. Какова зависимость между углом трения и коэффициентом трения?
11. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной пространственной 

системы сходящихся сил?
12. Почему при определении момента силы относительно оси нужно обязательно 

проецировать силу на плоскость, перпендикулярную оси?
13. Как нужно расположить ось, чтобы момент данной силы относительно этой оси 

равнялся нулю?
14. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной системы 

параллельных сил, расположенных в пространстве?
15. Какие уравнения и сколько можно составить для уравновешенной системы сил, 

расположенных в пространстве как угодно?
16. Что такое статический момент площади? В каких единицах измеряется, и какие 

значения может принимать?
17. Есть ли различие между понятиями «путь» и «расстояние»?
18. Приведите примеры поступательного движения тела и перечислите его свойства.
19. Тело находится в плоскопараллельном движении; может ли у какой-либо точки тела 

абсолютная скорость равняться нулю?
20. Мы наблюдаем тело, движущееся равномерно и прямолинейно. Какое заключение 

можно сделать о системе действующих на тело сил?
21. Возникает ли сила инерции при равномерном криволинейном движении точки?
22. Что такое момент инерции тела и от чего зависит его значение?
23. Может ли у одного из вращающихся тел с меньшей массой быть больше момент 

инерции относительно их общей оси?
24. Что называется прочностью, жёсткостью и устойчивостью деталей (конструкции)?
25. По каким признакам и как классифицируется нагрузки в сопротивлении материалов?
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26. Какова цель применения метода сечений? Укажите в процессе применения этого 
метода последовательность операций.

27. С какими внутренними силовыми факторами связано возникновение в поперечных 
сечениях бруса нормальных напряжений, и с какими -  касательных напряжений?

28. Как нужно нагрузить прямой брус, чтобы он работал только на растяжении (сжатии)?
29. Сформулируйте закон Гука. Каков физический смысл модуля продольной упругости

Е?
30. Что такое «предельное напряжение» и что такое «расчётное напряжение»?
31. Что такое допускаемое напряжение и как оно выбирается в зависимости от свойств 

материалов?
32. На каком-либо примере объясните, как можно данную статически определимую 

систему превратить в статически неопределимую?
33. На каких допущениях основаны расчёты на срез и смятие?
34. Как определяется площадь смятия, если поверхность смятия: а) плоская; б) 

цилиндрическая?
35. Сформулируйте закон Гука при сдвиге. Каков физический смысл модуля сдвига G?
36. Как нужно нагрузить брус, чтобы он работал только на кручение?
37. От каких геометрических характеристик сечения зависит при кручении прочность 

бруса, а от какой -  его жёсткость? Почему прочность и жёсткость при кручении зависят от этих 
характеристик, а не от площади поперечного сечения?

38. В одинаковой ли степени изменяется жёсткость и прочность бруса круглого 
поперечного сечения при изменении его диаметра?

39. Можно ли по внешнему виду отличить винтовую пружину сжатия от винтовой 
пружины растяжения?

40. Почему статический момент любого сечения относительно центральной оси равняется
нулю?

41. Возникновение каких внутренних факторов характеризуется прямой чистый изгиб и 
прямой поперечный изгиб?

42. Как определить напряжение в любой точке данного поперечного сечения при прямом 
изгибе?

43. Каковы особенности расчёта балок из хрупких материалов?
44. Почему при изгибе в продольных сечениях балок возникает касательное напряжение?
45. Чем отличается косой изгиб от поперечного?
46. Может ли косой изгиб быть чистым?
47. Возникновение, каких внутренних силовых факторов характеризует сочетание изгиба 

с растяжением (сжатием)?
48. Каким образом можно представить себе картину напряжённого состояния в точке?
49. Какие площадки и напряжения называются исходными, а какие -  главными?
50. Что такое гипотезы прочности, и в каких случаях возникает необходимость их 

использования?
51. Что такое эквивалентные напряжения?
52. Что такое суммарный изгибающий момент и что такое эквивалентный момент?
53. Почему вращательные движения наиболее распространено в механизмах и машинах?
54. Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного звена между 

двигателем и рабочими органами машины?
55. Какие функции могут выполнять механические передачи?
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56. Что такое передаточное число?
57. Как определяют передаточное число и КПД многоступенчатой передачи?
58. Как изменяются от ведущего к ведомому валу такие характеристики передачи как 

мощность, вращательный момент, частота вращения?
59. Как классифицируют фрикционные передачи? Перечислите основные виды передач.
60. Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач?
61. Какие материалы применяют для изготовления рабочих поверхностей фрикционных 

катков? Какими свойствами должны обладать эти материалы?
62. Как обеспечивают прижатие катков фрикционных передач?
63. Почему во фрикционных передачах непостоянное передаточное число?
64. Как протекает процесс усталостного выкрашивания рабочих поверхностей катков 

закрытой передачи?
65. Что такое заедание рабочих поверхностей катков? Как можно предупредить его?
66. Какие устройства называют вариаторами? Их значение.
67. Что такое диапазон регулирования вариаторов и как его определяют?
68. Какие основные достоинства и недостатки зубчатых передач по сравнению с другими 

передачами?
69. По каким признакам классифицируют зубчатые передачи?
70. В чём сущность основной теоремы зацепления?
71. Что такое эвольвента окружности и какими свойствами она обладает?
72. Почему эвольвентное зацепление имеет преимущественное применение?
73. Что называют полюсом зацепления, линией зацепления и углом зацепления?
74. Как определит линии зацепления точки, соответствующие началу и концу зацепления 

одной пары зубьев?
75. Каков стандартный исходный профиль эвольвентного зацепления?
76. В чём сущность нарезания зубьев методом копирования и методом обкатки? Их 

сравнительная характеристика.
77. Какие окружности зубчатых передач, называют начальными и какие окружности 

зубчатых колёс называют делительными? В каких зубчатых передачах они совпадают?
78. Что называют шагом и модулем зацепления?
79. Что понимают под коэффициентом торцового перекрытия? Как влияет его величина 

на работу зубчатой передачи?
80. Каково влияние числа зубьев на их форму и прочность?
81. Как возникает подрезания зубьев при нарезании их инструментом реечного типа?
82. Что понимают под зубчатым зацеплением со смещением (модифицированным) и для 

чего его применяют?
83. Какие два типа модификации передач применяют и как их осуществляют?
84. Какие факторы влияют на выбор степени точности зубчатых передач? Передачи каких 

степеней точности применяют в общем машиностроении? Какие нормы характеризуют степень 
точности?

85. С какой целью производят смазывание зубчатых передач?
86. В чём сущность картерного смазывания зубчатых передач?
87. Какие основные факторы влияют на КПД зубчатых передач?
88. Каковы достоинства и недостатки червячных передач по сравнению с зубчатыми?
89. Почему червячные передачи не рекомендуют применять при больших мощностях?
90. С какой целью и как выполняют червячные передачи со смещением?
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91. Из каких соображений выбирают число витков резьбы червячного вала?
92. Из каких соображений ограничивают число зубьев червячного колеса? Каково 

минимальное число зубьев колеса?
93. Почему червячная передача работает с повышенным скольжением? Как скольжение 

влияет на работу передачи?
94. Какие силы действуют на червяка и червячное колесо, как они направлены и как 

вычисляют их значения?
95. Из каких материалов изготовлены червяки и зубчатые венцы червячных колёс? Какие 

факторы определяют выбор материала?
96. Каковы основные виды разрушения червячных колёс?
97. Как вычисляют КПД червячной передачи? Назовите основные факторы, влияющие на

КПД.
98. Что вызывает нагрев червячной передачи?
99. В чём сущность теплового расчёта червячных передач? Назовите способы охлаждения 

червячных передач.
100. С какой целью предусматривают регулирование червячного зацепления? Как его 

выполняют?
101. Какие виды ременных передач различают по форме поперечного сечения ремня?
102. Какие достоинствами и недостатками обладают ременные передачи по сравнению с 

другими видами передач? Почему в приводах ременная передача является обычно быстроходной 
ступенью?

103. Как определить силу натяжения в ветвях ремня при работе передачи? Изобразите 
эпюру по длине ремня при работе передачи.

104. В чём сущность упругого скольжения ремня по шкивам? Почему оно возникает и 
можно ли его устранить?

105. В чём разница между упругим скольжением и буксованием ремня?
106. Почему передаточное число ременной передачи непостоянно?
107. Для чего в ременной передачи создают предварительное натяжение ремня? Как его 

осуществляют?
108. Как вычислить напряжение в ветвях ремня при работе передачи? Изобразите эпюру 

напряжения по длине ремня при работе передачи.
109. Что такое тяговая способность ременной передачи? Какие факторы влияют на неё?
110. В чём сущность усталостного разрушения ремней? В следствие чего оно происходит?
111. Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнению с ременными? Где 

применяют цепные передачи?
112. Какова конструкция роликовой и втулочной цепи?
113. В каких случаях применяют многорядные роликовые цепи?
114. Почему при высоких скоростях рекомендуют применять цепи с малым шагом?
115. Чем вызвана неравномерность движения приводных цепей и почему она возрастает с 

увеличением шага?
116. Чем обусловлены ограничения минимального числа зубьев малой звёздочки и 

максимального числа зубьев большой звёздочки?
117. Почему при определении длины цепи рекомендуют принимать чётное число звеньев

цепи?
118. Что является основным критерием работоспособности цепных передач? Как 

производят проверку цепи по этому критерию?
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119. Что такое коэффициент эксплуатации, от чего он зависит?
120. Чем вызвана необходимость в применении натяжных устройств в цепных передачах? 

Каковы способы натяжения цепи?
121. Какие способы смазывания применяют в цепных передачах?
122. Какая разница между валом и осью и какие деформации испытывают вал и ось при 

работе?
123. Что называют цапфой, шипом, шейкой и пятой?
124. Каковы основные критерии работоспособности валом и осей и какими параметрами 

их оценивают?
125. Почему валы рассчитывают в два этапа: первый -  проектировочный расчёт, второй -  

проверочный расчёт?
126. Какова цель проектировочного расчёта, какой обычно диаметр вала определяют и 

почему?
127. Какова цель проверочного расчёта? Какой параметр при этом определяют?
128. Каковы конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов?
129. Какие различают типы подшипников скольжения по конструкции?
130. Каковы достоинства и недостатки подшипников скольжения и в каких областях 

машиностроения их применяют?
131. Как устроены подшипники скольжения? Каково назначение вкладышей? Когда 

применяют самоустанавливающиеся вкладыши?
132. Как обеспечивают режим жидкостной смазки в гидродинамических и 

гидростатических подшипниках скольжения?
133. Какие материалы применяют для изготовления вкладышей? Какие требования 

предъявляют к этим материалам?
134. Какие смазочные материалы и в каких случаях применяют в подшипниках 

скольжения? Как их подводят к узлам трения?
135. Каковы виды разрушения подшипников скольжения?
136. Каковы критерии работоспособности подшипников скольжения? Какие параметры 

определяют при условном расчёте?
137. Из каких деталей состоят подшипники качения? Каково назначение сепаратора в 

подшипнике?
138. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнению с 

подшипником скольжения?
139. Как классифицируют подшипники качения по направлению воспринимаемой 

нагрузки, по форме тел качения, по основным конструктивным признакам?
140. Какие различают основные типы шарико- и роликоподшипников? Где их применяют?
141. Каковы особенности конструкции и работы сферических и игольчатых подшипников? 

Где их применяют?
142. Из каких материалов изготавливают тела качения, кольца и сепараторы?
143. Укажите характер и причины повреждения подшипников качения. Каковы внешние 

признаки выбраковки подшипников?
144. Что понимают под базовой динамической радиальной грузоподъёмностью 

подшипника качения?
145. Что понимают под эквивалентной радиальной динамической нагрузкой подшипника 

качения? Как вычисляют её для основных типов подшипников?
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146. Как вычисляют расчётную осевую силу на каждый из подшипников двухопорного
вала?

147. Как при подборе подшипников качения учитывают переменный типовой режим 
нагружения?

148. Как подбирают подшипники качения по таблицам каталога?
149. Что понимают под базовой статистической радиальной грузоподъёмностью 

подшипника качения?
150. Какие различают опоры по способности фиксировать осевое положение вала? Какие 

нагрузки могут воспринимать эти опоры? Какие типы подшипников применяют в них?
151. Какие применяют способы крепления колец подшипников на валах и в корпусах?
152. Для чего применяют смазывание подшипников качения, какими способами его 

осуществляют?
153. С какой целью и какие виды уплотняющих устройств применяют в подшипниковых

узлах?
154. Как производят монтаж и демонтаж подшипников качения?
155. Каково назначение муфт приводов? Какие различают муфты по управляемости?
156. Каков физический смысл коэффициента режима работы муфты?
157. Как устроена фланцевая муфта? Где её применяют?
158. Как устроена зубчатая муфта? Какие смещения валов и за счёт чего она 

компенсирует? Почему изнашиваются зубья?
159. Каковы достоинства упругих компенсирующих муфт? Почему упругие муфты 

снижают динамические нагрузки в приводе? В каких случаях целесообразно применять 
резиновые, а в каких -  металлические упругие элементы?

160. Какую из сцепных муфт следует применить для соединения вращающегося с большой 
частотой вала с неподвижным валом?

161. Как устроены и работают обгонные муфты? В каком направлении должна вращаться 
обойма, чтобы произошло заклинивание ролика?

162. С какой целью в приводах применяют центробежные пусковые муфты?
163. Каким образом настраивают предохранительные муфты на срабатывание при 

определённом вращающем моменте?

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полно раскрыл содержание 
материала в объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным 
языком в определенной логической последовательности, точно используя 
математическую терминологию и символику;
оценка «хорошо», если в изложении материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа;
оценка «удовлетворительно», если неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала;
оценка «неудовлетворительно», если не раскрыто основное содержание учебного 
материала.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Электротехника». Занятия по учебной дисциплине 

«Электротехника» проводятся как в традиционной форме, так и использованием 

активных и интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, творческая защита рефератов), информационных технологий. В 

комплекте оценочных средств, представлены задания активного и интерактивного 

обучения.  

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 

дисциплин: «Материаловедение», «Физика».  

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в 

форме устного опроса и письменного опроса, выполнения заданий по теме занятия, 

защиты результатов выполнения практических и лабораторных заданий, проверки 

результатов написания рефератов, сообщений.  

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 

обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

Результаты 

обучения 

 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Знать: 

- назначение и 

принцип действия 

измерительного 

оборудования; 

-физические 

процессы в 

электрических 

цепях; 

-методы расчета 

электрических 

цепей; 

-методы 

преобразования 

электрической 

энергии. 

ОК 01, ОК 04, ОК 

07, ПК 1.1, ПК 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающейся 

демонстрирует системность и глубину знаний, в том числе 

полученных при изучении основной и дополнительной 

литературы; точно и полно использует научную 

терминологию; использует в своём ответе знания, 

полученные при изучении курса. Безупречно владеет 

понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 

учебной программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающейся 

демонстрирует системность и глубину знаний в объеме 

учебной программы; владеет необходимой для ответа 

терминологией; могут  допущены неточности в 

определении понятий и исправленные обучающемся 

самостоятельно в процессе ответа. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

обучающейся демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; 

использует научную терминологию, но могут быть 

допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые обучающейся затрудняется исправить 

самостоятельно; способен самостоятельно, но неглубоко 

анализировать материал, при наводящих вопросах. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если 

обучающейся  демонстрирует крайне фрагментарные 

знания в рамках учебной программы; не осознает связь 

Текущий контроль: 

Оценка результатов 

аудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(рефератов, докладов, 

сообщений), устного и 

письменного опроса,   

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет. 
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данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины; не владеет минимально необходимой 

терминологией; допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, которые не может 

исправить самостоятельно. 

 

 

Уметь: 

- Проводить расчет 

параметров 

электрических 

устройств. 

-Собирать 

электрические 

схемы и проверять 

их работу. 

-Измерять 

параметры 

электрической 

цепи. 

-Применять 

измерительное 

оборудование, 

необходимое для 

проведения 

измерений. 

-Определять 

характеристики 

электрических 

схем различных 

устройств. 

ОК 01, ОК 04, ОК 

07, ПК 1.1, ПК 1.4 

 

 

 

 

Оценка «хорошо»выставляется, если обучающейся 

выполняетзадания,предусмотренныепрограммой;собирает 

электрические схемы, проверяет их работу и применяет 

измерительное оборудование;правильно составлен 

алгоритм решения задачи, в  решении нет существенных 

ошибок;  но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

обучающемся   задание понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задача решена не полностью или 

в общем виде. 

Оценка«неудовлетворительно»выставляется, если 

обучающейся демонстрирует крайне фрагментарные 

знания при решении задач, задача решена неверно или 

отсутствует, при сборке электрические схемы, проверять 

их работу и применять измерительное оборудование в 

рамках учебной программы самостоятельно не может. 

 

Текущий контроль: 

Оценка деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите   

результатов 

практических и 

лабораторных заданий 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет. 
 

 
 

 

 

 

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 
Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
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Форма 

контроля 

Проверяе

мые  ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е  ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые  ОК, 

ПК 

Раздел 1    Устный и 

письменный 

опрос, 

проверка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1,  ПК 1.4 

Дифферен

цированн

ый зачет 

ОК 01, ОК 

04, ОК 07, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

Тема 1.1 

 

Устный опрос, 

письменный 

опрос 

 

ОК 01, 

ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

    

Раздел 2 

 
  Устный и 

письменный 

опрос, 

проверка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

обучающихся, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практических 

и 

лабораторных 

работ 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 07 

Дифферен

цированн

ый зачет 

ОК 01, ОК 

04, ОК 07 

Тема 2.1 
 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, проверка 

результатов 

выполнения  

практическойра

боты №1,  

проверка 

результатов 

самостоятельно

й  работы 

обучающихся 

ОК 01, 

ОК 04, 

ОК 07 

    

Тема 2.2 
 

 

Устный опрос, 

письменный 

опрос,  проверка 

результатов 

выполнения  

практической 

работы  №2,3 и   

лабораторнойра

боты  №1,2, 

проверка 

результатов 

самостоятельно

й  работы    

обучающихся 

ОК 01, ОК 

04, ОК 07,  

ПК 1.1 
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Тема 2.3 
 

 

Устный опрос,   

проверка 

результатов 

выполнения      

лабораторной  

работы  №3,4, 

проверка 

результатов 

самостоятельно

й  работы    

обучающихся 

ОК 01, ОК 

04, ОК 07,  

ПК 1.1 

 

    

 

Раздел 3  

 

  Устный и 

письменный 

опрос, 

проверка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

обучающихся, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практических 

и 

лабораторных 

работ 

ОК 01,ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1,  ПК 1.4 

Дифферен

цированн

ый зачет 

ОК 01,ОК 

04, ОК 07, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

Тема 3.1 

 

Устный опрос,  

письменный 

опрос,  проверка 

результатов 

самостоятельно

й  работы    

обучающихся 

ОК 01,ОК 

04, ОК 07, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

    

Тема 3.2 

 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, проверка 

результатов 

выполнения  

практической 

работы №4,  

проверка 

результатов 

самостоятельно

й  работы    

обучающихся 

ОК 01,ОК 

04, ОК 07, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

    

Раздел 4 
 

  Устный и 

письменный 

опрос, 

проверка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

обучающихся, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практических 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1,  ПК 1.4 

Дифферен

цированн

ый зачет 

ОК 01, ОК 

04, ОК 07, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 
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и 

лабораторных 

работ 

Тема 4.1  

 

Устный опрос,  

письменный 

опрос,  проверка 

результатов 

выполнения  

практической 

работы  №5,6  и   

лабораторной 

работы  №5,6, 

проверка 

результатов 

самостоятельно

й  работы    

обучающихся 

ОК 01, ОК 

04, ОК 07, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

 

    

Тема4. 2 

 

Устный опрос,  

письменный 

опрос,  проверка 

результатов 

выполнения  

практической 

работы  № 7, 

проверка 

результатов 

самостоятельно

й  работы    

обучающихся 

ОК 01, ОК 

04, ОК 07, 

ПК 1.1, ПК 

1.4 

 

    

Раздел 5 

 

  Устный и 

письменный 

опрос, 

проверка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

обучающихся, 

проверка 

результатов 

выполнения 

практических 

и 

лабораторных 

работ 

ОК 01 

ОК 04 

Дифферен

цированн

ый зачет 

ОК 01 

ОК 04 

Тема 5.1 

 

Устный опрос,  

письменный 

опрос,  проверка 

результатов 

выполнения  

практической 

работы  №8 и   

лабораторной 

работы  №7,8, 

проверка 

результатов 

самостоятельно

й  работы    

ОК 01  

ОК 04 
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обучающихся 

Раздел 6 

 

  Устный и 

письменный 

опрос, 

проверка 

результатов 

самостоятель

ной работы 

обучающихся 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, ПК 

1.1,  ПК 1.4 

Дифферен

цированн

ый зачет 

ОК 01, ОК 

04, ОК 07, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

Тема 6.1 

 

Устный и 

письменный 

опрос, проверка 

результатов 

самостоятельно

й работы 

обучающихся  

ОК 01, 

ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.1,  

ПК 1.4 

    

 
 

 

 Перечень оценочных средств 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде  

1  Задания  для 

входного 

контроля 

Средство контроля, организованное в виде 

письменных ответов,позволяющие проверить   

теоретические знания по теме или разделу. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

2  Задания для 

самостоятельной 

работы 

(результат 

самостоятельной 

работы студента) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий  

3  Реферат 

(результат 

самостоятельной 

работы студента) 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

4  Доклад, 

сообщение 

(результат 

самостоятельной 

работы студента) 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

5  Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся по изученной теме 

Вопросы по темам 

6  Письменный 

опрос 

Средство контроля, организованное в виде 

письменных ответов на вопросы в карточке -

задании  

Вопросы по темам 

7  Проверка 

результатов 

выполнения 

практических 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся по результатам решения 

практических заданий 

Тематика практических 

занятий, непосредственно 

практические задания 

представлены в 
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работ  методических указаниях 

по выполнению 

практических работ 

8  Проверка 

результатов 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся по результатам решения 

лабораторных заданий 

 

Тематика лабораторных 

занятий, непосредственно 

лабораторные задания 

представлены в 

методических указаниях 

по выполнению 

лабораторных работ 
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

 
 

Оценочное средство №1 

Комплект заданий для входной контрольной работы 

 

 
1. Закон Кулона.  

2. Напряженность электрического поля. 

3. Электрическое напряжение. Потенциал. 

4. Электропроводность.  

5. Физические основы электрического тока. 

6. Электрическое сопротивление.  

7. Закон Ома. 

8. Электрическая цепь.  

9. Элементы и схемы электрических цепей. 

10. Параллельное включение резисторов. 

11. Последовательное включений резисторов. 

12. Методика расчета электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений. 

13.  Электрическая ёмкость. Электрическое поле конденсатора. 

14. Параллельное включение конденсаторов. 

15. Последовательное включений конденсаторов. 

16. Нелинейные электрические цепи.  

17. Методы расчета нелинейных электрических цепей. 

18. Приведение нелинейных электрических цепей к линейным. 

19. Свойства и применение ферромагнитных материалов. 

20. Петля Гистерезиса. 

21. Правило буравчика. 

22. Определение направления перемещения проводника в магнитном поле. 

23. Определение направления силы действующей на проводник с током. 

24. Расчет неразветвленной однородной магнитной цепи 

25. Расчет разветвленной магнитной цепи 

26. Расчет электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений 

27. Расчет разветвленной электрической цепи 

28. Методы расчета сложных электрических цепей 

29. Схемы замещения электрических цепей 

30. Электрическая цепь. Элементы и схемы электрических цепей 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 

использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при изучении курса. 

Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически грамотно, логически правильно 

излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по 

темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо», если студент демонстрирует системность и глубину знаний в объеме учебной 

программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно, если студент демонстрирует недостаточно последовательные знания 

по вопросам учебной программы; использует научную терминологию, но могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно», если студент демонстрирует крайне фрагментарные знания в 

рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 
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дисциплины; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

Оценочное средство №2 

 

Комплект заданий для выполнения  

самостоятельной работы   

 

 
 

Задание1. Активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности  

 
1.1. Коэффициент мощности cos пассивного двухполюсника при заданных активной мощности P и 

действующих значениях напряжения U и  тока I определяется выражением… 
I 
 

U 

 

 

 а) 
UI

P
Cos                 б)  Соs =

P

UI
             в) Соs =

P

UI
                г)  Соs =

I

U
P 

1.2.В формуле для активной мощности симметричной трехфазной цепи P= 3 UIcos  под U и  I 

понимают… 

а) амплитудные значения линейных напряжения и тока 

б) амплитудные значения фазных напряжения и тока 

 в) действующие значения линейных напряжения и тока 

г) действующие значения фазных напряжений и тока 

 

1.3. Если амперметр, реагирующий на действующее значения измеряемой величины, показывает 2А, то 

реактивная мощность Q цепи составляет… 

 

 

 

 

  
  а)  120 ВАр                  б)  280 ВАр                   в) 160 ВАр                     г) 140 ВАр 

 

1.4. Если амперметр, реагирующий на действующее значения измеряемой величины, показывает 2А, то 

показания ваттметра составляет…  

 

 

 

 

 

 

 

 а)  100 Вт                   б) 220 Вт                     в) 120 Вт                  г)  110 Вт 

 

1.5. Единицей измерения реактивной мощности  Q цепи синусоидального тока является…  

 

а)  АВ                         б)  ВА                           в) Вт                          г) ВАр 

 

1.6.Активная P, реактивная Q и полная  S мощности цепи  синусоидальная  тока связана соотношением …  

 

P 

XL= 40 Ом R= 30 Ом 

PA 

XC = 30 Ом R=25 Ом 
PW 

PA 
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а)  S=P+Qб)  S=P-Qв) в)S= 
22 QP  г)  S= 

22 QP 
 

 

1.7. Активную мощность Р цепи синусоидального тока можно определить по формуле… 

а) Р=UIcosφ      б) Р=UIsinφ  в) Р=UIcosφ + Р=UIsinφ    г) Р=UItgφ 

 

1.8. Коэффициент мощности пассивной электрической цепи синусоидального тока равен… 

а) cosφ     б)cosφ+ cosφв)cosφ +sinφг)sinφ 

 

1.9.Реактивную мощность Q  цепи синусоидального тока можно определить по формуле… 

а) Q =UItgφб)   б)Q =  UIcosφ+ UIsinφв)в)Q = UIsinφг)   г)Q =  UIcosφ 

 

1.10.Единицей измерения полной мощности S цепи синусоидального тока является… 

а) Вт                    б) ВАр               в) Дж               г) ВА 

 

1.11. Единица измеренияактивной мощности Р… 

а) кВт                  б) кВАр            в) кВА             г) кДж 

 

1.12. Единица измеренияполной мощности S… 

а) кВт                  б) кВАр       в) кВА            г) кДж 

Задание 2. Анализ цепей постоянного тока с одним источником энергии 

 
2.1. Если сопротивления всех резисторов  одинаковы и равны 6 Ом, то входное сопротивление схемы, 

изображенной на рисунке, равно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 11 Ом                б) 36 Ом               в) 18 Ом         г) 2 Ом 

2.2.Сопротивления 
2R , 3R , 

4R  соединены… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I 

R1 

R2 

I1 

I2 

I3 

R2 

U 

R4 

R3 R2 

R6 R5 

R1 
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а) треугольником      б)  звездой         в) параллельно       г) последовательно 

 

2.3.Если сопротивления всех резисторов  одинаковы и равны 6 Ом, то эквивалентное сопротивление 

пассивной резистивной цепи, изображенной на рисунке, равно… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а) 1,5 Ом              б) 2 Ом                  в) 3 Ом                            г) 6 Ом 

 

2.4. Если напряжения на трех последовательно соединенных резисторах относятся как 1:2:4, то отношение 

сопротивлений резисторов… 

 

 а)  равно 1:1/2:1/4 

 б)  равно 4:2:1 

 в)  равно 1:4:2 

 г)  подобно отношению напряжений 1:2:4 

 

2.5.Определите, при каком соединении (последовательном или параллельном) двух одинаковых резисторов 

будет выделяться большее количество теплоты и во сколько раз … 

 

а) при параллельном соединении в 4 раза 

б) при последовательном соединении в 2 раза 

в) при параллельном соединении в 2 раза 

г) при последовательном соединении в 4 раза 

 

2.6. В цепи известны сопротивления R1=30 Ом,R2=60 Ом,R3=120 Ом и ток в первой ветви  I1=4 А. Тогда ток 

I  и мощность P равны… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  I = 9 A; P = 810 Вт    б)  I = 8 A; P = 960 Вт 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

I 

R1 

R2 

I1 

I2 

I3 

R2 

U 
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в)  I = 7 A; P = 540 Вт    г)  I = 7 A; P = 840 Вт 

 

2.7.Эквивалентное сопротивление участка цепи, состоящего из трех параллельно соединенных 

сопротивлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом, равно… 

а)  1011 Ом                     б)  0,9 Ом               в)  1000 Ом              г)  1 Ом 

 

2.8.В цепи известны сопротивления R1=45 Ом,R2=90 Ом,R3=30 Ом и ток в первой ветви  I1=2 А. Тогда ток I 

и мощность P цепи соответственно равны…      

 

 

 

 

 

 

 

а)  I =7 A; P = 840 Вт    б)  I = 9 A; P = 810 Вт 

в)  I = 6 A; P = 960 Вт    г)  I = 6A; P = 540 Вт 

 

2.9.Провода одинакового диаметра и длины из разных материалов при одном и том же токе нагреваются 

следующим образом… 

 а) самая высокая температура у медного провода 

 б) самая высокая температура у алюминиевого провода 

  в) провода нагреваются одинаково 

   г) самая высокая температура у стального провода 

 

2.10.Пять резисторов с сопротивлениями R1=100 Ом, R2=10 Ом, R3=20 Ом, R4=500 Ом, R5= 30 Ом 

соединены параллельно. Наибольший ток будет наблюдаться… 

   а) в R2                        б) в R4                        в) во всех один и тот же             г) в R1 и R5 

 

2.11.Место соединения ветвей электрической цепи – это… 

 а) контур          б) ветвь            в) независимый контур                    г) узел 

 

2.12. Участок электрической цепи, по которому протекает один и тот же ток называется… 

 

  а) ветвью          б) контуром            в) узлом                       г) независимым контуром 

 

2.13. Совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные 

процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом 

токе и электрическом напряжении называется… 

а) источником ЭДС 

   б) ветвью электрической цепи 

   в) узлом 

 г) электрической цепью 

 

2.14.Общее количество ветвей в данной схеме составляет… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E I1 R1 I2 I3 R2 R3 

R2 

R1 

R3 

E1 

I1 

E3 

I3 

I2 
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а) две           б) три          в)  пять          г) четыре 

 

 

2.15.Мощность, выделяющаяся во внутреннем сопротивлении источника ЭДС R0,  составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 8 Вт               б)30 Вт              в) 32Вт             г) 16Вт 

 

2.16. Потенциал точки в φb равен… 

 

 

 

 

 

 

а) φф+ Е+ КШ               б) φф + Е -КШ            в)  φф- Е + КШ           г) φф – Е –КШ 

 

2.17. Если ток I1 =1А, то ток I2  равен… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 0,5  А            б)  1 А           в)  2 А              г)  1,5 А 

2.18.Эквивалентное сопротивление цепи относительно источника ЭДС составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а) 15 Ом                        б) 60 Ом                     в) 30 Ом                     г) 40 Ом 

 

2.19. Если сопротивление R =4 Ом, то эквивалентное входное сопротивление цепи равно… 

 

 

 

 

 

 

E =20 В 

R0 =2 Ом 

R = 8 Ом 

I 

E R I 

Uab 

a b 

R R 

R 

U 

I I2 

I1 

R4=20 Ом E =60 В 

R1=10 Ом 

R2=10 Ом 

R3=20 Ом 

R R 

R R 
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 а) 10 Ом                   б) 12 Ом                        в) 8 Ом                       г) 16 Ом 

 

2.20. Если напряжение U1=10В, то напряжение U3  равно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 20 В                        б) 10 В                               в) 5В                         г) 15 В 

 

2.21. Если напряжение U3= 10 В, то напряжение U на входе цепи равно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а) 50 В                   б) 30 В                               в)  10 В                        г) 20 В 

 

2.22.Если R= 30 Ом, а Е= 20 В, то сила тока через источник составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а) 1,5 А                   б) 2 А                              в) 0,67 А                    г) 0,27А 

2.23.Если Е1>Е2, то источники электроэнергии работают… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) оба в генераторном режиме 

б) Е1– в режиме потребителя, а Е2- в режиме генератора 

в) оба в режиме потребителя 

г) Е1 – в режиме генератора, а Е2– в режиме потребителя 

 

2.24.Указать, какая из приведенных схем замещения относится к идеальному источнику ЭДС… 

 

 

 

 

 

R R 

U3 

R R 

U2 U1 U 

R R 

U3 

R R 

U2 U1 U 

R R R E 

I 

Е1, 

R01 

R 

Е2, 

R02 

I 
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а) б)   в)   г) 

2.25.Указать, какая из приведенных схем замещения относится к реальному источнику ЭДС… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                            б)         ……….. в)                       г) 

 

2.26.Соединение резисторов R1,R2,R3…                                                                

 

 
 

а) последовательное     б) звездой 

в) смешанное       г) параллельное 

 

Задание 3. Асинхронные машины 

 
3.1. Относительно устройства асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором неверным является 

утверждение, что… 

 

   а)  обмотки статора и ротора не имеют электрической цепи 

   б)  ротор имеет обмотку, состоящую из медных или алюминиевых стержней, замкнутых накоротко 

торцевыми кольцами 

 в)  цилиндрический сердечник ротора набирается из отдельных листов электрической цепи 

 г)  статор выполняется сплошным, путем отливки 

 

3.2.В результате увеличения механической нагрузки на валу асинхронного двигателя скольжение 

увеличилось до 27 %, при этом характер режима работы двигателя… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  номинальный      б)  ненадежный      в)  устойчивый          г)  неустойчивый 

 

  

 

 

Sн 

Mн 

S % Skp = 20% 

M 
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3.3. Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя составляет минобnH /1420 , то 

частота вращения магнитного поля статора составит… 

 

а)  3000 об/мин               б)  750 об/мин         в)  600 об/мин                г)  1500 об/мин 

 

3.4.Номинальному режиму асинхронного двигателя соответствует точка механической характеристики 

номер… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а) 3                       б) 1                   в) 2                      г) 4 

 

3.5.Величина скольжения асинхронной машины в двигательном режиме определяется по формуле… 

  а)  
1

21

n

nn
S


    б)  

1

21

n

nn
S


     в)  недостаточно данных  г)  

2

21

n

nn
S


  

 

3.6.Если номинальная частота вращения асинхронного двигателя составляет nн=720об/мин, то частота 

вращения магнитного поля статора составит… 

  а)  1500 об/мин   б) 3000 об/мин       в) 600 об/мин                 г) 750 об/мин 

 
3.7.Асинхронной машине принадлежат узлы… 

 

  а) статор с трехфазной обмоткой, неявнополюсный ротор с двумя контактными кольцами 

  б) статор с трехфазной обмоткой, якорь с коллектором 

  в) статор с трехфазной обмоткой, явнополюсный ротор с двумя контактными кольцами 

  г) статор с трехфазной обмоткой, ротор с короткозамкнутой обмоткой, ротор с трехфазной обмоткой и 

тремя контактными кольцами 

 

3.8.Электрическому равновесию обмотки ротора соответствует уравнение… 

  а)
111111

I jX  Ir  E -  U    

 б) I jX  Ir  E  U
с0
   

   в)
22

22

2
I jX  

S

Ir
 Е 


   

г)
222222

I jX  Ir - E  U    

 

3.9.Асинхронной машине c короткозамкнутым ротором соответствует схема…   

 

 

а) б) в) г)   

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 

– + 

~ 

– + 

2 

3 

4 

1 
n 

M 
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3.10.Направление вращения магнитного поля статора асинхронного двигателя зависит от… 

   а) величины подводимого напряжения 

   б) частоты питающей сети 

    в) порядка чередования фаз обмотки статора 

    г) величины подводимого тока 

3.11.Асинхронный двигатель, подключенный к сети с f = 50 Гц, вращается с частотой 1450 об/мин. 

Скольжение S равно… 

   а) -0,0333               б) 0,0333              в) 0,0345              г) -0,0345 

 

3.12.В асинхронном двигателе значительно зависят от нагрузки потери мощности… 

а) в обмотках статора и ротора  б) в сердечнике статора 

в) в сердечнике ротора    г) механические потери 

 

3.13.Асинхронному двигателю принадлежит механическая характеристика… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) а             б) в             в) г                г) б 

 

 

 

Задание4. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов 
 

4.1. На рисунке представлены вольтамперные характеристики приемников, из них нелинейных 

элементов… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  а,б,г           б)  все                в)  а,б,в          г)  б,в,г 

 

 

n 

M 

г 

в 
б 

а 

1 2 3 I, A 

10 

20 

30 

U, B 
a б в 

г 
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4.2.Диоды 
1D  и 

2D  имеют  ВАХ, изображенные на рисунке. ,2BU  AI 11  . Сопротивление резистора 

R  будет равно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  1 Ом               б)  1,5 Ом                  в) 2 Ом г) 0,25  

 

4.3.При последовательном соединении заданы вольт-амперные характеристики нелинейных 

сопротивлений. При токе AI 2 напряжение U  составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 1 1,5 U, B 

1 

2 

3 

I, A 
D2 D1 

I2 

I 

VD1 

VD2 

R 

I1 

U 

– + 

1 2 3 I, A 

10 

20 

30 

U, B 
R1 R2 

R2 R1 

U 

U1 U2 

I 
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а) 20 В            б) 40 В                       в) 30 В                        г) 10 В 

4.4. При параллельном соединении заданы вольт-амперные характеристики нелинейных сопротивлений R1 

и R2. При напряжении ,20BU  сила тока I  составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а)  3 А                  б)  1 А                              в)  4 А                    г)  5 А 

 

4.5.При параллельном соединении заданы вольт-амперные характеристики нелинейных сопротивлений. 

Если ток ,32 AI  то ток  
1I  составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 I, A 

10 

20 

30 

U, B 
R1 R2 

I 

U 

R2 
I2 

R1 

I1 

1 2 3 I, A 

10 

20 

30 

U, B 
R1 R2 

I 

U 

R2 
I2 

R1 
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а)  3 А                    б)  1 А                     в)  2 А                    г)  4 А 
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4.6.При параллельном соединении линейного и нелинейного сопротивлений с характеристиками аи б 

характеристика эквивалентного сопротивления пройдет… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  между ними     б)  ниже характеристики б   

в)  недостаточно данных    г)  выше характеристики а 

 

4.7.Если диод описывается идеальной вольт-амперной характеристикой, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то график изменения тока от времени в ветви имеет вид… 

 

 

 

а)       б) 

 

 

 

в)       г) 
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4.8.Если диод описывается идеальной вольт-амперной характеристикой, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то суммарная вольтамперная характеристика соединения имеет вид… 

 

 

 

 

а)                             б) 

 

 

 

 

 

 

  в)                                      г) 

 

 

 

4.9.Для стабилизации тока используется нелинейный элемент с вольт-амперной характеристикой, 

соответствующей  рисунку… 

 

а)                       б) 

 

 

 

 

 

 

 

в)      г) 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. При синусоидальном напряжении и заданной вольт-амперной характеристике нелинейного элемента 

кривая тока содержит… 

  

 

 

 

 

 

 

а) чётные гармоники и постоянную составляющую 

VD 

R 

u 
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б) чётные и нечётные гармоники 

в) только нечётные гармоники 

г) только чётные гармоники 

 

4.11.Динамическое сопротивление отрицательно на одном из участков характеристики, соответствующей 

рисунку… 

 

а)       б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)       г) 

 

 

 

 

 

 

4.12.Если при токе I=5,25 А напряжение на нелинейном элементе U=105 В, а при возрастании тока на 
I=0,5 А, напряжение будет равно115 В, то дифференциальное сопротивление элемента составит… 

 

а) -40 Ом                  б) 20 Ом .                         в) -20 Ом                      г) 40 Ом 

 

4.13.Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов заменяют ломанной, состоящей из отрезков 

прямых при расчёте… 

а)  методом гармонического баланса 

б)  методом кусочно-линейной аппроксимации 
в)  численным методом последовательных интервалов 

г)  графическим методом 

 

4.14.Если сопротивление элемента зависит от тока или приложенного напряжения, то такой элемент 

называется… 

 

а) нелинейным             б) пассивным           в) линейным           г) активным 

 

4.15.Электрическая цепь, у которой электрические напряжения и электрические токи связаны друг с другом 

нелинейными зависимостями, называется 

 

а) линейной электрической цепью 

б) принципиальной схемой 

в) нелинейной электрической цепью 

 г) схемой замещения 
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4.16.Статическое сопротивление нелинейного элемента при токе 2 А составит… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  15 Ом          б)   28 Ом               в) 32 Ом               г) 60 Ом 

 

4.17.Если статическое сопротивление нелинейного элемента при напряжении U1= 150 В равно 30 От, то 

сила тока I1 составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 180 А                      б) 0.2 А                        в) 5 А                 г) 4.5 кА 

 

4.18.Если статическое сопротивление нелинейного элемента при токе I1= 0,3 А равно 10 Ом, то напряжение 

U1 составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1,5 2 I, A 

1

0 
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0 
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0 

U, B   

  I1 I, A 

 

 

U1 =150 
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U1 
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а) 0,03 В                     б) 3 В                           в) 10,3 В                    г) 33,33 В 

4.19.При последовательном соединении линейного и нелинейного сопротивлений с характеристиками аи б 

характеристика эквивалентного сопротивления… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) пройдёт между ними    б) пройдёт ниже характеристики б 

в) совпадет с характеристикойа              г) пройдет выше характеристики а  

 

4.20.При заданной вольт-амперной характеристике статическое сопротивление нелинейного элемента в 

точкеа составляет… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 20 Ом                 б) 0,05                    в) 2 Ом                    г) 80 Ом 
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4.21.При последовательном соединении нелинейных сопротивлений с характеристиками R1и R2, 

характеристика эквивалентного сопротивления Rэ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) совпадет с кривой R2   б) пройдет ниже характеристики R2 

в) пройдет между ними   г) пройдет выше характеристики R1  

 

4.22. При последовательном соединении двух нелинейных элементов верно выражение… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) U = U1(I)-U2(I) б) I=U/R2(I)  в) I=U/R1(I)  г) U=U1(I)+U2(I)   

 

 

 

4.23. При заданном  соединении линейного и нелинейного элементов верно выражение… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) I=U/R2(I) б) I=U/R1  в) U=U1-U2(I)  г) U = U1+U2(I)  

  

R2(I) R1(I) 

U 

U1(I) U2(I) 

I 

R2 R1 

U 

U1 U2 

I 

1 2 3 I, A 

10 

20 

30 

U, B 
R1 R2 

R1 R2(I) 

U 

U2(I) U1 

I 
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5. Закон Ома и его применение 
 

5.1.Формула закона Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, имеет вид… 

 

а) 
R

E
I                 б) 

R

U
I               в) IRU             г) 

R

EU
I


  

 

5.2.Если сопротивления  R1=R2=30 Ом, R3=R4=40 Ом, R5=20 Ом и ток I5 =2 А, тогда ток в неразветвленной 

части цепи равен… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 2 A                       б) 6 A                   в) 8 А                   г) 4 А 

 

5.3.Если номинальный ток I=100 А, тогда номинальное напряжение U источника напряжения с ЭДС Е=230 

В и внутренним сопротивлением  r = 0,1 Ом равно… 

а)  200 В                         б)  225 В                            в)  230 В                    г)  220 В 

 

5.4.Задана цепь с ЭДС Е=60 В, внутренним сопротивлением источника ЭДС r = 5 Ом и сопротивлением 

нагрузки Rн =25 Ом. Тогда напряжение на нагрузке будет равно… 

а)  60 В                    б)  70 В                   в)  50 В                          г)  55 В 

 

5.5.Формула закона Ома для участка цепи, содержащего только приемники энергии, через проводимость 

цепи g , имеет вид… 

а)  IgU             б)  
g

U
I              в)  UgI             г)  IUg   

 

5.6.При неизменном сопротивлении участка цепи при увеличении тока падение напряжения на данном 

участке… 

 

а) не изменится           б) увеличится        в) будет равно нулю     г) уменьшится 

 

5.7.Единицей измерения сопротивления участка электрической цепи является… 

а) Ом                   б) Ампер             в) Ватт             г) Вольт 

 

5.8.Единицей измерения силы тока в электрической цепи является… 

а) Ватт                б) Вольт             в) Ампер         г) Ом 

 

5.9.Если приложенное напряжение U= 20 В, а сила тока в цепи составляет 5 А, то сопротивление на данном 

участке имеет величину… 

 

  

 

 

 

 

а) 500 Ом                 б) 0,25 Ом                   в) 100 Ом            г) 4 Ом 

R2   I2 

R1   I1 

R3   I3 

R4   I4 

R5   I5 

R 

U 

I 

b a 
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5.10. Если Е= 10 В, Uab= 30 В, R =10 Ом, то ток I на участке электрической цепи равен… 

 

 

 

 

 

 

а) 3 А                б) 2 А                    в) 4 А                       г) 1 А 

 

5.11.Если R1= 100 Ом, R2= 20 Ом, R3=200 Ом, то в резисторах будут наблюдаться следующие токи:… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) вК2 max в К 3 min 

б)  во всех один и тот же ток   

 в)  вК 1 ьфч в  К 2 ьшт 

г)  в R2 max, в R1 min 

 

5.12.Составленное по закону Ома выражение для данного участка цепи имеет вид… 

 

 

 

 

 

 

 

а) I= U/Rб) P= I²Rв) P= U²/Rг) I= UR 

 

5.13. Ток I на участке цепи определяется выражением… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) У.К               б) (У+Гфи).К               в) ( У–Гфи)К            г) Гфи.К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E R I 

Uab 

a b 

R 

U 

I 

b a 

R3 
E 

R1 

R2 

E R I 

Uab 

a b 
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Задание 6. Законы Кирхгофа и их применение 

 
6.1. Число независимых уравнений, которое можно записать по первому закону Кирхгофа для заданной 

схемы равно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Пяти               б) Четырем                  в) Трем г) Двум 

 

6.2. Для определения всех токов путем непосредственного применения законов Кирхгофа необходимо 

записать столько уравнений, сколько ______ в схеме. 

 

 а)  контуров                 б)  узлов               в)  сопротивлений                г) ветвей 

 

6.3.Математические выражения первого и второго законов Кирхгофа имеют вид… 

 

а)    0U  и   RI     б)    0I и  IRE  

в)    0R  и    0E    г)    0I   и    0E  

 

6.4. Для данной схемы неверным будет уравнение… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  1556644 ERIRIRI      б) 15511 ERIRI   

в)  2774422 ERIRIRI      г)  32335522 EERIRIRI   

R2 

R3 

R7 

R4 

R6 
R1 

R5 

I2 

I7 

I3 

E2 

E3 

I4 

I6 
I5 

I1 

A 

Г 

Б 
Е1 

R2 

R3 

R7 

R4 

R6 
R1 

R5 

I2 

I7 

I3 

E2 

E3 

I4 

I6 
I5 

I1 

A 

Г 

Б 
Е1 
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6.5. Для данной схемы неверным будет уравнение… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  6513 IIII       б)  01452  IIII  

в)  1452 IIII       г)  0764  III  

 

6.6.Для узла «а» справедливо уравнение … 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  I1+ I2 – I3 – I4=0     б) I1+ I2 + I3 – I4 =0 

в) I1 – I2 – I3 – I4 = 0     г)  – I1+I2 –I3 – I4=0 

 

 

6.7.Выражение для второго закона  Кирхгофа имеет вид… 

 

 

а) ∑ Ik = 0      б) U = RI 

в) P = I²R      г) 


k

m

I
1

mRm = 


k

m 1

Em 

 

6.8.Выражение для первого закона Кирхгофа имеет вид… 

 

а)  


k

m

I
1

mRm = 


k

m 1

Em     б)  ∑ Uk= 0 

в)  ∑ Ik = 0       г) P= I²R 

R2 

R3 

R7 

R4 

R6 
R1 

R5 

I2 

I7 

I3 

E2 

E3 

I4 

I6 
I5 

I1 

A 

Г 

Б 
Е1 

I2 

I3 

I4 

I1 а 
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6.9.Количество независимых уравнений по первому закону Кирхгофа, необходимое для расчета токов в 

ветвях составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

а) три         б) четыре                  в) два               г) шесть 

 

6.10.Если токи в ветвях составляют I1= 2 A, I2 = 10 A, то ток I5 будет равен… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 12 А         б) 20 А              в) 8 А               г) 6 А 

 

6.11. Для контура, содержащего ветви с R2, R3, R5, справедливо уравнение по второму закону     Кирхгофа...   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) I2R2+ I3R3 + I5R5 = E2+ E3 

б) I2R2+ I3R3 - I5R5 = E2- E3 

в) I2R2- I3R3 + I5R5 = E2- E3   

г) I2R2+ I3R3 + I5R5 = E2- E3 

E3 E2 

R3 

R4 
R2 

E1 
R1 

I4 I2 

I1 

I5 I3 

I6 

R5 

E2 

I3 I2 

I5 

b a 

R2 

E5 

R1 

E1 

R3 

E3 

E4 

R4 

I1 

I4 

R5 

E2 

I3 I2 

I5 

b a 

R2 

E5 

R1 

E1 

R3 

E3 

E4 

R4 

I1 

I4 
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6.12.  Для узла «b» справедливо уравнение…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) I1+I2+I3 = 0     б) I1-I2+I3 = 0 

в) -I1-I2+I3 = 0     г) -I1-I2-I3 = 0 

 

 

 

Задание7. Источники вторичного электропитания 

 
7.1. В схеме мостового выпрямителя неправильно включен диод… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 3D                б) D2 в) D1 г) D4 

 

7.2. На рисунке изображена временная диаграмма напряжения на выходе выпрямителя… 

 

 

 

 

 

 

 

а) двухполупериодного мостового 

б) трёхфазного однополуперионого 

в) однополупериодного  

г) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора 

 

7.3. Если диод описывается идеальной вольт-амперной характеристикой, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 

R1 

R3 

E2 E1 

E3 I3 

I2 

I1 

b a 

VD4 

VD2 VD1 

VD3 

Rн 

u 

t 

VD 

R 

u 

i 
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то график изменения тока от времени в ветви имеет вид… 

 

             а)                     б) 

 

 

 

              в)                                    г) 

 

 

 

7.4. На рисунке изображена схема выпрямителя… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) однополупериодного 

б) двухполупериодного мостового  

в) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора 

г) трёхфазного однополупериодного 

 

7.5. На рисунке изображена схема выпрямителя… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) двухполупериодного с выводом средней точки обмотки трансформатора  

б) двухполупериодного мостового 

в) трёхфазного однополупериодного 

г) однополупериодного 

 

7.6. Основным назначением схемы выпрямления во вторичных источниках питания является… 

 

  а) выпрямление входного напряжения 

  б) регулирование напряжения на нагрузке 

  в) уменьшение коэффициента пульсаций на нагрузке 

  г) стабилизации напряжения на нагрузке 

 

7.7. Основным назначением параметрического стабилизатора напряжения во вторичных источниках 

питания является… 

   а) уменьшение коэффициента пульсаций на нагрузке 

   б) создание пульсирующего напряжения 

   в) стабилизации напряжения на нагрузке  

Rн 

Rн 

i 

t  

i 

t  

i 

t  

i 
t  
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   г) выпрямление входного напряжения 

7.8. Приведены временные диаграммы напряжения на входе (а) и выходе устройства (б). Данное 

устройство… 

а)         б) 

 

 

 

 

 

 

 

   а) двухполупериодный мостовой выпрямитель 

   б) сглаживающий фильтр 

   в) трехфазный выпрямитель 

   г) стабилизатор напряжения 

 

7.9. Двухполупериодной схеме выпрямления с выводом средней точки трансформатора соответствует 

временная диаграмма напряжения… 

а)      б) 

 

 

 

 

 

 

в)      г) 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Магнитные цепи 
 

8.1. Законом Ома для магнитной цепи называют уравнение… 

 

а)  
F

R

IW

R
Ф мм         б)  

мм U

F

U

IW
Ф            в)  мм FRIWRФ             г)  

мм R

F

R

IW
Ф 

 

 

8.2. Eсли заданы величина МДС F=200А, длина средней линии 5.0ферl м, площадь поперечного сечения 

S=10 ·
410

 м
2

магнитопровода и основная кривая намагничивания материала сердечника, то магнитный 

поток Ф составит… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

u 

t 

u 

t 

u 

t 

u 

t 

u 

t 

u 

S 

Ф 

lфер 

I 

w 

20

0 

1000 60

0 

А/М 

Н 

1 

0 

Тл В 
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а)  0,005 Вб              б)  0,002 Вб              в)  0,0024 Вб            г)  0,0015 Вб  

 

8.3. МДС вдоль приведённой магнитной цепи можно представить в виде… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 


BlBIw
ферфер

    б) 


HlHIw
ферфер

 

в) 

/Hl/HIw

ферфер
    г) 


ФФlIw

фер
 

 

8.4. Если при неизменном магнитном потоке увеличить площадь поперечного сечения Sмагнитопровода, то 

магнитная индукция В… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) не изменится б) уменьшится в) не хватает данных г) увеличится 

 

8.5. Напряженностью магнитного поля Н является величина… 

а) 0,3 ·10
-3

Вб        б) 0,7 Тл                в) 800 А/м           г) 1,856 ·10
-6

 Гн/м 

 

8.6. Напряженность магнитного поля связана с индукцией магнитного поля соотношением… 

а) Н = В /µµ0      б) D = εε0E в) Н=µ0В            г) В = Н / µµ0 

 

8.7. При подключении катушки со стальным сердечником к источнику синусоидального напряжения 

вследствие возникновения переменного магнитного потока магнитопровод… 

 

а) намагничивается до насыщения 

б) циклически перемагничивается 

в) намагничивается до уровня остаточной намагниченности 

г) размагничивается до нуля 

 

8.8. Магнитная цепь, основной магнитный поток которой во всех сечениях одинаков, называется… 

 

а) симметричной      б) несимметричной   в) неразветвленной  г) разветвленной 

 

8.9. Магнитной индукцией В является величина… 

 

 а) 800 А/м          б) 0,7 Тл          в) 1,256 ·10
-6

 Гн/м     г) 0,3 ·10
-3

 Вб 

 

8.10. Единицей измерения магнитной индукции В является… 

 

 а) Гн/м               б) Тл                г) А/м                          г) Вб 

 

8.11. Величина магнитной проницаемости µа используется при описании… 

Ф 

S 

I 

w 

δ

  

lфер 

I 

w 

Ф 
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а) электростатического поля   б) электрической цепи 

в) магнитного поля      г) теплового поля 

8.12. Величиной, имеющей размерность А/м, является… 

 

а) магнитный поток Ф 

б) напряженность магнитного поля Н  

в) магнитная индукция В 

г) напряженность электрического поля Е 

 

8.13. Величиной, имеющей размерность Гн/м, является… 

 

а) напряженность магнитного поля Н 

б) абсолютная магнитная проницаемость µа 

в) магнитная индукция В 

г) магнитный поток Ф 

 

8.14. Зависимость магнитной индукции В от напряженности магнитного поля Н характеризуется 

гистерезисом, который проявляется… 

 

а) в однозначности нелинейного соотношением между магнитной индукцией и напряженностью 

магнитного поля 

б) в линейности соотношения между магнитной индукцией и напряженностьюмагнитного поля 

в) в отставании изменения магнитной индукции от изменения напряженностимагнитного поля 

г) в отставании изменения напряженности магнитного поля от изменения магнитной индукции  

 

8.15. В ферромагнитных веществах магнитная индукция В и напряженность магнитного поля Н связаны 

соотношением… 

а) В= µ0Н     б) В= Н/µа         в) В= Н/µ0           г) В= µаН 

 

8.16. Если действующее значение ЭДС в катушке со стальным сердечником равно Е, то, пренебрегая 

рассеянием и активным сопротивлением катушки, амплитуду магнитной индукции Вm можно определить 

по выражению… 

а) 
Е

fwS44,4
Bm       б) Вm= Е + 4,44 wfS 

в) 
fwS44,4

E
Bm       г) Вm= 4,44 wfSE 

 

8.17. Если уменьшить амплитуду синусоидального напряжения Um на катушке со стальным сердечником, 

то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных    б) не изменится 

в) увеличится      г) уменьшится  

 

8.18. Если увеличить амплитуду синусоидального напряжения  Um на катушке со стальным сердечником 

(сердечник не насыщен), то амплитуда магнитного потока… 

а) не хватает данных    б) не изменится 

в) увеличится      г) уменьшится 

 

8.19. Магнитное сопротивление цепи можно представить в виде… 

 

 

 

 

 

 

 

 

lфер 

S 

Ф I 

w 
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а) RM = lath|µfS б) RM=S|µlath в) RM= Slath|µ0 г) RM= lath|µ0S 

8.20. Если при неизменном токе I, числе витков w, площади S поперечного сечения и длине 

lмагнитопровода (сердечник не насыщен) уменьшить воздушный зазор δ, то магнитный поток Ф… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) не изменится б) не хватает данных в) уменьшится г) увеличится 

 

8.21. Если при неизменном токе I, числе витков w и площади S поперечного сечения уменьшить длину 

lмагнитопровода (сердечник не насыщен), то магнитный поток Ф… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) уменьшится б) увеличится в) не изменится г) не хватает данных 

 

8.22. На приведенном рисунке магнитодвижущую силу Iw вдоль магнитной цепи можно представить в 

виде… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  Iw= ФµаS/lфер     б) Iw= ФSlфер/µ0 

в) Iw= Фlфер/µаS     г) Iw= Фlфер/µ0S 

 

8.23. Точка Вr предельной петли гистерезиса называется… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
Ф 

l 

I 

w δ 

S 

Ф 

l 

I 

w 

Нc 

Br 

С 

A 

B 

H 

S 

Ф 

lфер 

I 

w 
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а) магнитной проницаемостью   б) остаточной индукцией 

в) индукцией насыщения    г) коэрцитивной силой 

 

8.24. Если при неизменном числе витков w, площади поперечного сечения S и длине lмагнитопровода 

(сердечник не насыщен) увеличить ток I в обмотке, то магнитный поток Ф… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) увеличится  б) уменьшится в) не хватает данных г) не изменится 
 

8.25. Приведенная магнитная цепь классифицируется как… 

 

 

 

 

 

 

 

а) разветвленная, неоднородная 

б) неразветвленная, неоднородная  

в) неразветвленная, однородная 

г) разветвленная, однородная 

 

8.26. Для приведенной магнитной цепи в виде тороида с постоянным поперечным сечением S 

напряженность магнитного поля для средней силовой линии равна… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) H=IS(2 wπr) б) H=Iw/(S)  в) H=Iw/(2 πr)  г) H=2 Iwπr 

 

8.27. На эквивалентной последовательной схеме замещения катушки с ферромагнитным сердечником 

потери в проводе катушки учитывает элемент… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

S 

I 

w 

S 

I 

w r2  

I 

w δ 

jX0 

jXp R I  

R0 

ЕUФ
   U  
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а) R   б)  Xp   в) X0   г) R0 

 

8.28. Отрезок а-б основной кривой намагничивания В(Н) соответствует… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) участку начального намагничивания ферромагнетика 

б) размагниченному состоянию ферромагнетика 

в) участку насыщения ферромагнетика 

г) участку интенсивного намагничивания ферромагнетика 

 

8.29. Точка НС предельной петли гистерезиса называется… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) индукцией насыщения    б) магнитной проницаемостью 

в) остаточной индукцией    г) коэрцитивной силой 

 

 

8.30. Если при том же значении тока Iмагнитопровод, выполненный из стали с кривой намагничивания А 

заменить на магнитопровод с кривой В, то магнитный поток Ф… 

 

 

 

 

 

 

 

а) не хватает данных 

б) не изменится 

в) уменьшится 

г) увеличится 

 

8.31.  Соотношение между воздушными зазорами для трех магнитных характеристик Ф=f(Iw) магнитной 

цепи… 

 

 

 

 
l02 

l01 

l03 

Ф 

Iw 

Bc 

Br 

С 

A 

B 

H 

A 

B 

В 

Н 

0 

г в B 

H 

а 

б 
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а) l01>l02=l03  б) l01<l02<l03  в)  l01>l02>l03  г) l01=l02=l03 

 

8.32.  Если потери мощности в активном сопротивлении провода катушки со стальным сердечником РR= 

2Вт, потери мощности на гистерезис РГ= 12 Вт, на вихревые токи РВ= 20 Вт, то показание ваттметра 

составляет… 

 

а) 14 Вт  б) 34 Вт  в) 32 Вт  г) 22 Вт 

 

 

Задание9. Машины постоянного тока 

 
9.1. Правильное направление токов и ЭДС в двигателе постоянного тока показаны на рисунке… 

 

а)      б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)       г)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Если естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения – прямая А, то группе искусственных характеристик Б соответствует способ регулирования 

частоты вращения ротора… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

n 

M 

n0 

Б 

А 

– + 

IB 

I 

I

Я 

– + 

IB 

I 

Е 

I

Я 

I 

– + 

IB 

Е 

I

Я 

– + 

I 

IB 

Е 

I

Я 
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а)  Изменение напряжения, подводимого к якорю 

б)  Изменение магнитного потока 

в)  Изменение сопротивления в цепи якоря 

г)  Изменение сопротивления в цепи обмотки возбуждения 

 

 

9.3. Двигатель с параллельным возбуждением представлен схемой…  

 

а)       б) 

 

 

 

 

в)       г)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Генератор со смешанным возбуждением представлен схемой… 

 

а)       б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)       г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Двигателю постоянного тока с последовательным возбуждением принадлежит механическая 

характеристика показанная на рисунке… 

 

а)          б) 

 

 
n 

n0 

n 

M 
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в)          г)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. В цепи возбуждения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением устанавливается 

регулировочный реостат для… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 а) изменения тока якоря 

 б) снижения потерь мощности при пуске
 

  в) изменения нагрузки двигателя 

  г) уменьшения магнитного потока двигателя 

 

9.7. В цепи возбуждения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением устанавливается 

регулировочный реостат для… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) изменения нагрузки двигателя  б) снижения потерь мощности при пуске 

в) изменения тока якоря   г) уменьшения магнитного потока двигателя 

 

9.8. В цепи обмотки якоря двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением устанавливается 

пусковой реостат для… 

 

 

n 

M 

n0 

n 

M 

n0 

Rдоб 

Rдоб 

Rдоб 
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а) увеличения потока возбуждения  б) уменьшения  потока возбуждения 

в) увеличения частоты вращения   г) уменьшения пускового тока  

 

9.9. Основной магнитный поток машин постоянного тока регулируется изменением… 

а) тока возбуждения     б) полярности 

в) тока якоря      г) сопротивления в цепи якоря 

 

9.10. Двигателю с параллельным возбуждением принадлежит механическая характеристика… 

 

      а)       б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      в)       г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11. Представленные характеристики относятся к двигателю постоянного тока… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) с независимым возбуждением   б) со смешанным возбуждением 

в) с последовательным возбуждением  г) с параллельным возбуждением 

 

Задание 10. Мощность цепи постоянного тока 

 
10.1. В цепи известны сопротивления  R1= 20 Ом,  R2= 30 Ом, ЭДС источника E=120 В и мощность Р=120 

Вт всей цепи. Мощность P2  второго резистора будет равна… 

n 

M 

n0 

n 

M 

n 

M 

n0 

n 

M 

0 P2 

M 

n 

n 

M 
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 а) 30 Вт б)  125 Вт в)  25 Вт г)  80 Вт 

10.2. В цепи известны сопротивления  R1= 10 Ом,  R2= 20 Ом, напряжение   U=100 В и мощность Р=200 Вт 

всей цепи. Мощность Р2 второго резистора будет равна… 

 

  

 

 

 

 

а)  30 Вт                б)  25 Вт    в)  80 Вт г)  125 Вт 

 

10.3. Уравнение баланса мощностей представлено выражением… 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Е1I1- E3I3=R1I1
2
+R2I2

2
+R3I3

2
б) Е1I1+ E3I3=R1I1

2
+R2I2

2
+R3I3

2               
 

 

в) Е1I1- E3I3=R1I1
2
-R2I2

2
+R3I3

2
г) -Е1I1+ E3I3=R1I1

2
+R2I2

2
+R3I3

2 

 

10.4. Если сопротивления и токи в ветвях известны и указаны на рисунке, то потребляемая мощность 

составляет… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 8 Вт                б) 10 Вт        в) 2 Вт             г) 20 Вт 

 

10.5. Уравнение баланса мощностей имеет вид…  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) E1I – E2I = I 
2
R01 +I 

2
R02+I 

2
R   б) –E1I + E2I = I 

2
R01 +I 

2
R02+I 

2
R 

 

в) E1I + E2I= I
2
R     г) E1I + E2I = I

2
R01 +I

2
R02+I

2
R 

R1 R2 

I 

R3 

R3 

E3 E1 

R2 

R1 

I1 I2 I3 

Е1, 

R01 

R 

Е2, 

R02 

I 

R3 

R1 

R2 

E 

I 

R3 =4Ом 

E3 E2 E1 

R2 =1Ом R1 =2Ом 

I1=1А I2=2А I3=1А 
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10.6. Выражение для мощности Р0, выделяющейся на внутреннем сопротивлении источника R0, имеет 

вид… 

 

 

 

 

 

 

 

а) Р0=Е
2
К0 . (К-К0)

2
     б) Р0=Е

2
К . (К+К0)

2 

в) Р0=Е
2
/R0      г) Р0=Е

2
R0 / (R+R0)

2 
 

 

10.7. При известных значениях ЭДС и токов в ветвях вырабатываемая источниками мощность составит… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 20 Вт                  б) 30 Вт              в) 10 Вт                 г) 40 В 

 

 

 

ОТВЕТЫ 
 

1. Активная, реактивная и полная мощность, коэффициент мощности 

1.1 – а 

1.2 – в 

1.3 – в 

1.4 – а 

1.5 – г 

1.6 – г 

1.7 – а 

1.8 – а 

1.9 – в 

1.10 –г 

1.11 – а 

1.12 – в 

 

2. Анализ цепей постоянного тока с одним источником энергии 

2.1 – г 

2.2 – а   

2.3 – б 

2.4 – г 

2.5 – а 

2.6 –г 

2.7 – б 

2.8 – г 

2.9 – г 

2.10 – а 

2.11 – г 

2.12 – а 

2.13 – г 

2.14 – б 

2.15 – а 

2.16 – б 

2.17 – а 

2.18 – в 

2.19 – а 

2.20 – в 

2.21 – а 

2.22 – б 

2.23 – а 

2.24 – в 

2.25 – б 

2.26 – г 

 

3. Асинхронные машины 

3.1 – г 

3.2 – г 

3.3 – г 

3.4 – в 

3.5 – а 

3.6 – г 

3.7 – г 

3.8 – в 

3.9 – в 

3.10 – в 

3.11 – б 

3.12 – а 

3.13 – б 

 

4. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов 

4.1 – а 

4.2 – г 

4.3 – б 

4.7 – г 

4.8 – а 

4.9 – а 

4.13 – б 

4.14 – а 

4.15 – в 

4.19 – г 

4.20 – а 

4.21 – г 

R 

R0 

E 

R2 

R1 

R3 

E1 =10 B 

E3=10 B 
I3 =1 A 

I2 =2 A 

E2 =30 B 

I1 =1 A 
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4.4 – в 

4.5 – б 

4.6 – б 

4.10 – б 

4.11 – а 

4.12 – б 

4.16 – а 

4.17 – в 

4.18 – б 

4.22 – г 

4.23 – г 

 

5. Закон Ома и его применение 

5.1 – г 

5.2 – г 

5.3 – г 

5.4 – в 

5.5 – в 

5.6 – б 

5.7 – а 

5.8 – в 

5.9 – г 

5.10 – б 

5.11 – б 

5.12 – а 

5.13 – б 

 

 

6. Законы Кирхгофа и их применение 

6.1 – б 

6.2 – г 

6.3 – б 

6.4 – а 

6.5 – б 

6.6 – а 

6.7 – г 

6.8 – в 

6.9 – а 

6.10 – а 

6.11 – в 

6.12 – г 

 

7. Источники вторичного электропитания 

7.1 – а 

7.2 – в 

7.3 – г 

7.4 – б 

7.5 – а 

7.6 – а 

7.7 – в 

7.8 – а 

7.9 – а 

 

8. Магнитные цепи 

8.1 – г 

8.2 – г 

8.3 – б 

8.4 – б 

8.5 – в 

8.6 – а 

8.7 – б 

8.8 – а 

8.9 – б  

8.10 – б 

8.11 – в 

8.12 – б 

8.13 – б 

8.14 – в 

8.15 – г 

8.16 – в 

8.17 – г 

8.18 – в  

8.19 – а 

8.20 – г 

8.21 – б 

8.22 – в 

8.23 – б 

8.24 – а 

8.25 – б 

8.26 – в 

8.27 – а  

8.28 – г 

8.29 – г 

8.30 – в 

8.31 – б 

8.32 – б 

 

9. Машины постоянного тока 
9.1 – в 

9.2 – в 

9.3 – а 

9.4 – г 

9.5 – а 

9.6 – г 

9.7 – г 

9.8 – г 

9.9 – а 

9.10 – в 

9.11 – в 

 

10. Мощность цепи постоянного тока 

10.1 – а 

10.2 – в 

10.3 – а 

10.4 – б 

10.5 – г 

10.6 – г 

10.7 – б 

 
 

Критерии оценки: 

 

Оценка"отлично"выставляетсястудентам,усвоившимвзаимосвязьосновныхпонятийдисциплиныи

ихзнанийдляприобретаемойпрофессии,проявившимтворческиеспособностивпонимании,изложениииисп

ользованииучебно-программногоматериала; 

оценка «хорошо», если студент обнаруживаетполноезнаниеучебно-

программногоматериала,успешновыполняющийпредусмотренныевпрограммезадания,усвоившийосновн

уюлитературу, 

рекомендованнуюпрограммой.Какправило,оценка"хорошо"выставляетсястудентам,показавшимсистема

тическийхарактерзнанийподисциплинеиспособнымкихсамостоятельномупополнениюиобновлениювход

едальнейшейучебнойработыипрофессиональнойдеятельности; 

оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживаетзнаниеосновногоучебно-

программногоматериалавобъеме,необходимомдлядальнейшейучебыипредстоящейработыпоспециальнос

ти,справляющийсясвыполнениемзаданий, предусмотренных программой, знакомый основной  

литературой,рекомендованнойпрограммой. 

Какправило,оценка"удовлетворительно"выставляетсястудентам,допустившимпогрешностивот
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ветенаэкзаменеипривыполненииэкзаменационныхзаданий;оценка «неудовлетворительно», если 

 студент, обнаружившемупробелывзнанияхосновногоучебно-

программногоматериала,допустившемупринципиальныеошибкиввыполнениипредусмотренныхпрограм

мойзаданий.Какправило,оценка"неудовлетворительно"выставляетсястудентам,которыенемогутпродол

житьобучениебездополнительныхзанятийпосоответствующейдисциплине. 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство №3 

 

Темы рефератов  
 

1. Основные этапы развития мировой и отечественной электротехники и электроники. 

2. Понятие об электрическом поле. Основные характеристики: напряженность, потенциал, 

разность потенциалов 

3. Проводники и диэлектрики в электрическом полеПроводники и диэлектрики в электрическом 

поле. 

4. Основные элементы электрических цепей: источники и приемники электрической энергии, их 

мощность и КПД. 

5. Расчет сложных электрических цепей.  

6. Применение метода узловых напряжений для расчета электрической цепи 

7. Характеристики магнитного поля 

8. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током. 

9. Магнитное поле кольцевой и цилиндрической катушек. 

10. Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот.   

11. ЭДС само и взаимоиндукции. Вихревые токи. 

12. Синусоидальные ЭДС и ток. 

13. Электрические цепи с активным и реактивным сопротивлением. 

14. Цепи с активным и реактивным элементами. 

15. Неразветвленная цепь переменного тока. 

16. Разветвленная цепь переменного тока. Коэффициент мощности. 

17. Основные схемы соединения трехфазных цепей. 

18. Соотношение между фазными и линейными напряжениями и токами в трехфазной цепи, 

соединенной в треугольник. 

19. Активная, реактивная и полная мощности трехфазной цепи. Коэффициент мощности. 

20. Электрические машины переменного тока, назначение, классификация. 

21. Устройство трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение, частота вращения ротора. 

22. Вращающий момент асинхронного двигателя. 

23. Пуск и регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей. 

24. Понятие о синхронном электродвигателе. 

25. Устройство машин постоянного тока. Обратимость машин. 

26. Классификация, типы  измерительных приборов. 

27. Основные методы электрических измерений. 

28. Электроизмерительные приборы различных систем. 

29. Устройство, типы электромеханических, электротепловых приборов. 

30. Устройство, типы  электрокинетических, электрохимические приборов. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, который представил собственную точку зрения при 

раскрытии темы 
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реферата,усвоившийосновнуюизнакомыйсдополнительнойлитературой,рекомендованнойпрогр

аммой.Какправило,оценка"отлично"выставляетсястудентам,усвоившимвзаимосвязьосновныхп

онятийдисциплиныиихзнанийдляприобретаемойспециальности, 

проявившимтворческиеспособностивпонимании,изложенииииспользованииучебно-

программногоматериала; 

оценка «хорошо»выставляется студенту, который представил собственную точку зрения при 

раскрытии темы реферата,усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой,  

рекомендованной программой. 

оценка «удовлетворительно», если студент не вполном объеме изложил тему реферата, не дана 

аргументация своего мнения по теме реферата,знакомый с 

основнойлитературой,рекомендованнойпрограммой; 

оценка «неудовлетворительно», если студент,не раскрыл тему реферата, материал изложен не в 

полном объеме, не использована  дополнительную литературу,  рекомендованной программой. 

 

 

 

 

Оценочное средство №4 

  

Тема докладов, сообщений 

1. Электрическая энергия, ее свойства и использование. 

2. Напряжённость, единицы измерения напряжённости электрического поля. 

3. Электрическая емкость, конденсаторы, соединение конденсаторов 

4. Электрический ток. ЭДС и напряжение. 

5. Законы Ома. Законы Кирхгофа. 

6. Токовая нагрузка проводов, защита их от перегрузок. 

7. Эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей. 

8. Генераторах переменного ток 

9. Поверхностный эффект. Активное сопротивление. 

10. Особенность электрических цепей переменного тока. 

11. Получения трехфазной ЭДС. 

12. Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении фаз приёмника звездой и 

треугольником. 

13. Понятие о несимметричной нагрузке в трехфазной цепи. 

14. Назначение трансформаторов и их классификация. 

15. Однофазный трансформатор. Принцип действия. 

16. Трехфазный трансформатор. Режимы работы трансформаторов. 

17. Понятие о трехфазных многообмоточных, сварочных, измерительных трансформаторах. 

18. Автотрансформаторы. 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- сообщение содержательно и соответствует теме занятия, содержит актуальную информацию и 

выводы. Сообщение выполнено грамотно. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

-сообщение соответствует теме занятия. Информация, представленная в сообщении не совсем 

актуальна. Сообщение выполнено грамотно. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- сообщение не содержательно, но соответствует теме занятия. Сообщение выполнено кратко и 

небрежно.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
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- сообщение не соответствует «удовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство №5 

Примерный перечень вопросов для устного и письменного опроса 

 

Тема «Введение в электротехнику» 
 

1. Свойства электрической энергия, ее  использование. 

2. Объясните получение и передачу электрической энергии. 

3. Перечислите основные этапы развития мировой электротехники и электроники. 

4. Перечислите основные этапы развития отечественной электротехники и электроники. 

5. Значение электротехники в современном мире. 

 

Тема «Основы теории и методы исследования электрических цепей 

постоянного тока» 

1. Электронная теория строения вещества. Изображение электрического поля.   

2. Закон Ома  для участка цепи и для всей цепи. Внутреннее сопротивление источника.   

3. Резистор, единицы измерения.  Последовательное и параллельное соединение резисторов. 

Формула для определения Rобщ. 

4. Электрическая цепи постоянного тока. Основные понятия и определения (схема, ветвь, контур, 

узел). Классификация электрических цепей (простые, сложные линейные, нелинейные). 

5. Сформулируйте и запишите первый и второй законКирхгофа. 

6. Параметры электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение. 

7. Электрическая емкость - определение, единицы измерения. Емкость плоского конденсатора. 

8. Способы соединения конденсаторов в батареи. 

9. Электрический ток, единица тока, плотность тока. Признаки тока, условия возникновения. 

10. Электрическое сопротивление и проводимость, единицы их измерения.  

11. Зависимость сопротивления проводника от температуры и геометрических размеров. 

12. Параллельное и последовательное соединение сопротивлений. Правило разветвления тока. 

13. Электрическая емкость. Единицы измерения.  

14. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Расчетные формулы. 

15. Поясните сущность метода контурныхтоков. 

16. ЭДС источника энергии, обозначение источников энергии на схемах. Закон Ома для полной 

цепи и участка. 

17. Энергия и мощность постоянного тока. Полная и полезная мощность. Электрический КПД. 

18. Последовательное соединение резисторов, параметры цепей. Второй закон Кирхгофа. 

19. Параллельное соединение резисторов, параметры цепей. Первый закон Кирхгофа. 

20. Тепловое действие тока, закон Джоуля - Ленца. Практическое использование теплового 
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действия, защита от токов перегрузки и короткого замыкания. 

21. Поясните, как влияет короткое замыкание одного из резисторов в цепи последовательного и 

параллельного соединения на величину общего сопротивления цепи? 

22. Почему электрические конденсаторы применяются только при одной полярности 

приложенного между его обкладками напряжения? 

 

Тема «Электромагнетизм» 

1. Изображение и определение направления магнитного поля.  

2. Параметры магнитного поля. 

3. Магнитная проницаемость веществ. Диа-, пара- и ферромагнетики. 

4. Электромагнитная сила - определение, величина, направление. 

5. Электромагнитная индукция - определение, получение ЭДС, определение направления ЭДС 

электромагнитной индукции. 

6. Самоиндукция и взаимоиндукция. Индуктивность, взаимная индуктивность. 

7. Магнитное поле и характеризующие его величины: индукция,напряженность, магнитный 

поток. 

8. Явления самоиндукции и взаимоиндукции в цепях переменного тока. 

9. Явления при намагничивании ферромагнитных материалов, петлягистерезиса, основная 

кривая намагничивания, частныециклы. 

10. Закон электромагнитной индукции. Правило правой (левой) руки.  

11. Правило Буравчика. Область применения закона. 

12. Преобразование электрической энергии в тепловую энергию. Напишите и объясните 

формулу закона Джоуля – Ленца. 

 

Тема  «Электрические цепи переменного тока» 
 

1 Переменный ток, его график и параметры. 

2 Цепь переменного тока с активным сопротивлением - схема цепи, аналитическая запись тока и 

напряжения, временная и векторная диаграммы. 

3 Цепь переменного тока с индуктивностью - схема цепи, аналитическая запись тока и 

напряжения, временная и векторная диаграммы. 

4 Цепь переменного тока с ёмкостью - схема цепи, аналитическая запись тока и напряжения, 

временная и векторная диаграммы. 

5 Цепь переменного тока с последовательным соединением Rи XL- схема цепи, векторная 

диаграмма, треугольники сопротивлений и мощностей. 

6 Цепь переменного тока с последовательным соединением Rи ХС - схема цепи, векторная 

диаграмма, треугольники сопротивлений и мощностей. 

7 Вихревые токи, их практическое применение, способы уменьшения. 

8 Получение трёхфазной системы ЭДС. Аналитические записи ЭДС, волновая и векторная 

диаграммы. 

9 Соединение обмоток генератора «звездой» - схема цепи, соотношение между линейным и 

фазным напряжением, векторная диаграмма. 

10 Соединение обмоток генератора «треугольником» - схема цепи, соотношение между 

линейным и фазным напряжением, векторная диаграмма. 

11 Соединение потребителей энергии «звездой» - схема цепи, векторная диаграмма. 

12 Соединение потребителей энергии «треугольником» - схема цепи, векторная диаграмма. 

13 Характеристики синусоидального процесса: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее 

значение, частота, начальная фаза. Законы Кирхгофа в цепи переменного тока (для 

мгновенныхзначений). 
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14 Резистор, катушка индуктивности и конденсатор включенные последовательно в цепи 

переменного тока. Резонанс напряжений. Векторная диаграмма. 

15 Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора в цепи переменного тока. 

Резонанс токов. Векторная диаграмма. 

16 Резонанс напряжений. Каково условие наступлениярезонанса напряжений и чему равна 

резонанснаячастота? 

17 Электрическая цепь с параллельным соединением RLC-элементов. Треугольники токов, 

проводимостей, мощностей. 

18 Линейная электрическая цепь, содержащая R, L, C, в цепи синусоидального тока. Полное 

сопротивление, векторная диаграмма, сдвигфаз. 

19 Цепь прямого тока с реальной индуктивностью. Векторная диаграмма мощности в цепи 

переменного тока с индуктивности. Временные диаграммы.  

20 Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивность и емкость. Схема цепи 

переменного тока R, L и C. Векторная диаграмма для цепи с R, L, C. Треугольник 

сопротивления для цепи с R, L, C. 

21 Понятие трехфазной цепи. Получение трехфазной системы ЭДС. 

22 Генераторы постоянного тока. Назначение, классификация. Условия самовозбуждения 

генераторов. 

 

Тема «Электрические машины» 
 

1. Устройство, принцип действия и назначение трансформатора. 

2. Устройство. Назначение и принцип работы однофазного трансформатора, Е1, Е2. Коэффициент 

трансформации. 

3. Мощность в цепях переменного тока P, Q, S, единицы измерения. Единицы измерения. 

Формулы для вычисления мощностей.  

4. Схемы включения ваттметра в цепь измерения мощности в 3-х фазной системе 

5. Трансформаторы: принцип действия, уравнения, схема замещения, основные характеристики и 

режимы работы; особенности трехфазныхтрансформаторов. 

6. Объясните принцип работы однофазного трансформатора 

7. Почему трансформатор работает только на переменном токе? 

8. Как практически определить коэффициент трансформации? 

9. Классификация электрических машин. Основные свойства электрических машин. Принцип 

обратимости. 

10. Асинхронные машины: устройство трехфазной асинхронноймашины, вращающееся 

магнитноеполе. 

11. Расчет симметричной трехфазной цепи при различных способахсоединения источников и 

нагрузок. 

12. Определение мощностей (P, Q, S), коэффициента мощности при соединении потребителей 

электроэнергии по схеме «звезда», по схеме «треугольник». 

13. Машины постоянного тока: принцип действия и устройство,способы 

возбуждения. 

14. Машины постоянного тока: принцип действия и устройство,способы возбуждения. 

15. Принцип работы трехфазного асинхронного двигателя (n1, n2, S). Механическая 

характеристика асинхронного двигателя (режимы работы АМ). 

16. Асинхронные машины: устройство трехфазной асинхронноймашины, вращающееся 

магнитноеполе. 

17. Мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке. Схема включения ваттметра. 

18. Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении фаз приёмника звездой и 

треугольником. Фазные и линейные токи и соотношения между ними. 

19. Соединение обмоток генератора по схеме «треугольник». 
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20. Электрические системы для передачи эл. энергии (трех- и четырехпроводные системы), (Uл, 

Uф, Iф, Iл). 

 

Тема «Электрические измерения» 

1. Классификация электроизмерительных приборов по принципудействия. Устройство, принцип 

работы. 

2. Способы и методы измерения электрических величин и параметров. 

3. Основные понятия электрические измерения. 

4. Электроизмерительные приборы различных систем. 

5. Измерения тока, измерения напряжения, измерение мощности, измерение сопротивления. 

6. Погрешности измерений и приборов. 

7. Приборы магнитоэлектрической системы; устройство, принцип действия, достоинства и 

недостатки. 

8. Приборы электромагнитной системы; устройство, принцип действия, достоинства и 

недостатки. 

9. Приборы электродинамической системы; устройство, принцип действия, достоинства и 

недостатки. 

10. Приборы электростатической системы; устройство, принцип действия, достоинства и 

недостатки. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системность и 

глубину знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; 

точно и полно использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные 

при изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо», если студент демонстрирует системность и глубину знаний в объеме 

учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно, если студент демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам учебной программы; использует научную терминологию, но могут быть 

допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно; способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих 

вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно», если студент демонстрирует крайне фрагментарные 

знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает 

грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно. 

 

 

 

Оценочное средство №5 

Проверка результатов выполнения практических и лабораторныхработ 

1  Практические занятия: 
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1.1Практическое занятие №1 Электрическое поле 

1.2 Практическое занятие №2  Электрические измерения 

1.3 Практическое занятие №3 Электрические цепи постоянного тока 

1.4 Практическое занятие №4 Электромагнетизм 

1.5 Практическое занятие №5 Однофазные цепи переменного тока 

1.6 Практическое занятие №6  Трансформаторы 

1.7 Практическое занятие №7 Электрические машины переменного тока 

1.8 Практическое занятие №8 Электрические машины постоянного тока 
 

2 Лабораторные занятия: 

2.1 Лабораторных занятий№1 Электроизмерительные приборы и измерения  

2.2 Лабораторных занятий №2 Простейшие цепи постоянного тока  

2.3 Лабораторных занятий №3 Разветвлённая цепь постоянного тока  

2.4 Лабораторных занятий №4 Сложная цепь постоянного тока  

2.5 Лабораторных занятий №5 Цепь переменного тока с последовательным 

соединением элементов 

 

 

2.6 Лабораторных занятий №6 Экспериментальное определение параметров цепи 

переменного тока 

 

 

2.7 Лабораторных занятий №7 Однофазный трансформатор  

2.8 Лабораторных занятий №8 Трёхфазная цепь при соединении потребителей  

по схеме «звезда» 
 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки практических (лабораторных) работ «5» (отлично): выполнены все задания 

практической (лабораторной) работы, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; студент ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями. «3» (удовлетворительно»): выполнены все задания практической 

(лабораторной) работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. «2» 

(не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практической (лабораторной) 

работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 
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3.КОМПЛЕКТ  КОНТРОЛОЛБНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочное средство №6 
 

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

 
 

1. Закон Кулона. Напряженность электрического поля 

2. Электрическое напряжение. Потенциал 

3. Электропроводность. Физические основы электрического тока 

4. Электрическое сопротивление. Закон Ома 

5. Первый и второй законы Кирхгофа 

6. Расчет электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений 

7. Метод преобразования треугольника и звезды сопротивлений 

8. Расчет электрических цепей методом наложения 

9. Метод контурных токов 

10. Метод узловых напряжений 

11. Нелинейные электрические цепи. Методы расчета нелинейных электрических цепей 

12. Приведение нелинейных электрических цепей к линейным 

13. Расчет симметричных магнитных цепей 

14. Электрическая ёмкость. Электрическое поле конденсатора 

15. Свойства и применение ферромагнитных материалов 

16. Расчет неразветвленной однородной магнитной цепи 

17. Расчет разветвленной магнитной цепи 

18. Расчет электрических цепей методом эквивалентных сопротивлений 

19. I и II законы Кирхгофа для магнитной цепи 

20. Принцип действия трансформатора 

21. Расчет разветвленной электрической цепи 

22. Методы расчета сложных электрических цепей 

23. Схемы замещения электрических цепей 

24. Электрическая цепь. Элементы и схемы электрических цепей 

25. Графический расчет нелинейных электрических цепей при соединении сопротивлений    

последовательно 

26. Графический расчет нелинейных электрических цепей при соединении сопротивлений параллельно 

27. Применение законов Кирхгофа для расчета разветвленных цепей постоянного тока 

28. Круговые диаграммы разветвленной цепи с переменным активным сопротивлением. 

29. Трехфазные системы. 

30. Расчет симметричных трехфазных цепей. 
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31. Комплексные числа. Выражение характеристик R, I, U, в комплексной форме. 

32. Расчет неразветвленной цепи переменного тока с одним источником питания. 

33. Компенсация реактивной мощности. 

34. Высшие гармоники в трехфазных цепях. 

35. Расчет электрических цепей с взаимной индуктивностью. 

36. Параметры цепей переменного тока. Цепь с сопротивлением. 

37. Действующие, амплитудные, средние величины переменного тока. 

38. Соединение треугольником при симметричной погрузке. 

39. Многофазные системы, их преимущества.  

40. Схемы замещения трехфазных систем. 

41. Несимметричная трехфазная цепь, соединение источника и приёмника звездой. 

42. Переходные процессы в электрических цепях. Законы коммутации. 

43. Цепь с активным и индуктивным сопротивлением. Треугольник мощности (векторная диаграмма). 

44. Цепь с активным сопротивлением и ёмкостью. Треугольник мощности (векторная диаграмма). 

45. Расчет электрических цепей с взаимной индуктивностью, разветвленная цепь. 

46. Ряды Фурье. Коэффициенты ряда Фурье. 

47. Понятия о переменном токе. Получение синусоидальной ЭДС. 

48. Закон Ома, Кирхгофа в символической форме. 

49. Выражение тока, напряжения и сопротивления в комплексной форме. 

50. Четырехпроводная цепь переменного тока. 

51. Преобразование звезды и треугольника сопротивлений в трехфазных цепях. 

52. Резонанс напряжений. 

53. Резонанс токов. 

54. Мощность цепи несинусоидального тока. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в том 

числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно использует 

научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при изучении курса. Безупречно 

владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически грамотно, логически правильно излагает 

ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 

объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную терминологию, но могут 

быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно; способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих 

вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне фрагментарные 

знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые 

логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки 
результатов освоения учебной дисциплины «Экономика организации». Занятия 
по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, так и 
использованием активных и интерактивных форм и методов проведения 
занятий (разбор конкретных ситуаций, творческая защита рефератов), 
информационных технологий. В комплекте оценочных средств представлены 
задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение 
общеобразовательной дисциплины «Математика».

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала 
в форме устного и письменного опроса, выполнения заданий по теме занятия, 
защиты результатов выполнения практических работ, тестирования, проверки 
результатов написания рефератов, докладов, сообщений.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме 
дифференцированного зачёта по результатам защиты курсовой работы и 
экзамена.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации.

Р е зу л ь т а т ы  о б у ч е н и я К р и т е р и и  о ц е н к и Ф о р м ы  и  
м е т о д ы  

к о н т р о л я  и  
о ц е н к и

Знать:
- сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей;
-основные принципы построения 
экономической системы 
организации;
- принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами;
-методы оценки эффективности 
использования основных и 
оборотных средств;
- состав материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного использования; 
-способы экономии ресурсов, в 
том числе основные

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает; 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе 
на вопрос;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической

Текущий
контроль:
Оценка
результатов
аудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся
(докладов,
сообщений,
рефератов),
устного и
письменного
опроса,
тестирования,
Промежуточная
аттестация:
оценка
результатов
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энергосберегающие технологии; - 
механизмы ценообразования; 
-формы оплаты труда;
-основные технико
экономические показатели 
деятельности организации и 
методику их расчёта.
ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1, ПК 1.2

последовательности в изложении 
программного материала; 
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части 
программного материала, допускает 
существенные ошибки.

выполнения 
курсовой работы, 
оценка на 
экзамене

Уметь:
определять -организационно
правовые формы организаций; 
-находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию;
-определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации;
-рассчитывать по принятой 
методике основные технико
экономические показатели 
деятельности организации.
ОК 01, ОК 02, ОК 07, ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1, ПК 1.2

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно обосновывает 
принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических 
задач;
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он правильно 
применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов 
и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если он 
испытывает затруднения при 
выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, 
который неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно.

Текущий
контроль:
Оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении 
и защите 
результатов 
практических 
занятий,
Промежуточная
аттестация:
Оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении 
и защите 
результатов 
курсовой работы, 
на экзамене

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной
дисципл

ины

Ф о р м ы  и  м е т о д ы  к о н т р о л я  и  о ц е н к и
Текущий контроль Промежуточная

аттестация

Форма контроля Проверяем 
ые ОК, ПК

Форма
контроля

Проверяемы 
е ОК, ПК

Форма
контрол

я

Проверяемы 
е ОК, ПК
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Раздел
1

Тестировани 
е, устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

результатов 
самостоятел 
ьной работы 
студентов

ОК01, ОК 02, 
ОК 09, ОК.11

Курсовая
работа,
экзамен

ОК01, ОК 02, 
ОК 09, ОК.11

Тема 1.1 Устный опрос, 
письменный опрос

ОК01, ОК 
02, ОК 09, 

ОК 11

Тема 1.2 Устный опрос, 
письменный опрос, 

проверка результатов 
самостоятельной 

работы студентов

ОК01, ОК 
02, ОК 09, 

ОК 11

Раздел
2.

Тестировани 
е, устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

результатов 
самостоятел 
ьной работы 
студентов, 

проверка 
результатов 
выполнения 

практически 
хработ

ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1, 

ПК 1.2

Курсовая
работа,
экзамен

ОК 01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11, ПК 1.1, 
ПК 1.2

Тема 2.1 Устный опрос, 
письменный опрос, 
проверка результатов 
самостоятельной 
работы студентов

ОК 01, 
ОК02, 

ОК09, ОК11

Тема 2.2 Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, 
проверка результатов 
выполнения 
практической работы 
№1,2, проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы студентов

ОК01, ОК 
02, ОК07, 

ОК09, ОК11 
ПК 1.2

Тема 2.3 Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, 
проверка результатов 
выполнения 
практической работы 
№3, проверка 
результатов 
самостоятельной

К 
7,

О 
07 

,9 
1, 

.1 
~  ̂

 ̂
 ̂

^ 
d 

 ̂
^

К0 
2, 

О 
О 

П
О

0
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работы студентов
Тема 2.4 Устный опрос, 

письменный опрос, 
тестирование, 
проверка результатов 
выполнения 
практической работы 
№4,5, проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы студентов

ОК01, ОК 
02, ОК07, 

ОК09,ОК11

Раздел 3 Тестировани 
е, устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

результатов 
самостоятел 
ьной работы 
студентов, 

проверка 
результатов 
выполнения 

практически 
хработ

ОК.01, ОК 
02, ОК 07, 

ОК 09, ОК 11

Курсовая
работа,
экзамен

ОК.01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 
11

Тема 3.1 Устный
опрос,письменный опрос

ОК.01, ОК 
02, ОК 09, 

ОК 11

Тема 3.2 Устный
опрос,письменный опрос

ОК.01, ОК 
02, ОК 09, 

ОК 11

Тема 3.3 Устный опрос, 
письменный опрос, 
тестирование, проверка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ№6, 7, 8, 9, 
проверка результатов 
выполнения 
самостоятельной 
работы студентов

ОК.01, ОК 
02, ОК 07, 
ОК 09, ОК 

11

Раздел 4 устный и 
письменный 

опрос, 
проверка 

результатов 
выполнения 

самостоятел 
ьной работы 
студентов, 

проверка 
результатов 
выполнения 

практически 
х работ.

ОК01, ОК 02, 
ОК 07, ОК 
09, ОК.11, 
ПК1.1, ПК 

1.2

Курсовая
работа,
экзамен

ОК01, ОК 02, 
ОК 07, ОК 
09, ОК.11, 
ПК1.1, ПК 
1.2
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Тема 4.1 Устный
опрос,письменный опрос

ОК01, ОК 
02, ОК 09, 

ОК.11

Тема 4.2 Устный
опрос,письменный опрос

ОК01, ОК 
02, ОК 09, 

ОК.11

Тема 4.3 Устный опрос, 
письменный опрос, 
проверка результатов 
выполнения 
практических работ 
№10, 11, 12, проверка 
результатов 
самостоятельной 
работы студентов

ОК01, ОК 
02, ОК 07, 

ОК 09, 
ОК.11, 

ПК1.1, ПК 
1.2

Перечень оценочных средств

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного 

средства в фонде
1 Реферат

(результат
самостоятельной
работы
студента)

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение 
в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

2 Доклад,
сообщение
(результат
самостоятельной
работы
студента)

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы

Темы докладов, 
сообщений

3 Устный опрос Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся по изученной теме

Вопросы по 
темам

4 Письменный
опрос

Средство контроля, организованное в виде 
письменных ответов на вопросы в карточке 
-задании

Вопросы по 
темам

5 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий
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6 Проверка
результатов
выполнения
практических
работ

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся по результатам решения 
практических заданий

Тематика
практических
занятий,
непосредственно
практические
задания
представлены в
методических
указаниях по
выполнению
практических
работ

7 Защита
курсовой работы

Это выступление студента перед 
преподавателем, в ходе которого студент 
раскрывает тему исследования, обозначает 
основные моменты своей работы.

Примерные темы 
курсовых работ

8 Экзамен Проверочное испытание по дисциплине в 
целом

Экзаменационные
вопросы,
перечень задач к 
экзамену
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ

Оценочное средство №1

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1.Роль предприятия в рыночной экономике.
2.Внешние и внутренние факторы, обусловливающие эффективность функционирования 
предприятия.
3 .Направление развития классификации основных производственных фондов.
4.Действующие и бездействующие основные фонды.
5. Виды амортизации основных фондов.
6. Резервы и факторы улучшения использования основных производственных фондов.
7.Роль оборотных средств в производственном процессе.
8. Управление оборотными средствами предприятия.
9. Экономическая сущность и структура оборотных средств.
10.Нормирование оборотных средств.
11 .Категории работающих и профессиональное деление.
12. Определение потребности предприятия в кадрах.
13 . Управление кадрами на производстве.
14. Переподготовка кадров и повышение квалификации.
15. Документация по личному составу.
16. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста.
17. Проблемы занятости и безработицы.
18.Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда.
19.Трудовые конфликты и их разрешение.
20.Функции и причины оплаты труда.
21 . Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера.
22. Государственное регулирование заработной платы.
23.Планирование заработной платы.
24.Назначение расчетов средней заработной платы.
25. Стимулирование труда и заработная плата.
26. Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения.
27. Пути снижения затрат на производство.
28. Методы калькулирования себестоимости продукции.
29. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции.
30. Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия.
31. Анализ стратегий ценообразования на предприятии.
32. Анализ государственной политики цен в регионах страны.
33. Анализ образования финансовых ресурсов предприятия.

Критерии оценки рефератов 

Оценка «отлично» ставится, если:
- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
- проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа;
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- дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт.

Оценка «хорошо» ставится, если:
- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
- проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий 
в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 
прослеживаются);
- дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
- проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов;
- дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт без теоретического обоснования.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы,
- проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с 
раскрытием проблемы.

Оценочное средство №2

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, СООБЩ ЕНИЙ

1.Экологический аспект в экономической деятельности предприятия.

2. Оптимизация затрат ресурсов с учетом политики ресурсосбережения.

3. Предпринимательство в профессиональной деятельности.

4.Пути формирования заемного капитала, характерные для промышленных предприятий.

5. Лизинговая форма аренды, ее преимущества.

6. Информационные модели в экономике.

7.Формы организации производства в промышленности.

8.Факторы, обуславливающие снижение себестоимости продукции.

Оценка «отлично» ставится, если:

- сообщение содержательно и соответствует теме занятия, содержит актуальную 
информацию и выводы. Сообщение выполнено грамотно.

Оценка «хорошо» ставится, если:

-сообщение соответствует теме занятия. Информация, представленная в сообщении не 
совсем актуальна. Сообщение выполнено грамотно.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- сообщение не содержательно, но соответствует теме занятия. Сообщение выполнено кратко 
и небрежно.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- сообщение не соответствует «удовлетворительно».
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Оценочное средство №3
Примерный перечень вопросов для устного и письменного опроса 

Тема «Введение в экономику организации»

1.Какова роль экономики в обществе?
2. Дайте определение экономики.
3.Понятие экономически ресурсов.
4.Понятие основных факторов производства.
5.Что означает взаимозаменяемость ресурсов.
6. Дать понятие экономического продукта.
7.Простое и расширенное воспроизводство.
8.Дать определение рынка в экономике.
9.Каковыосновные характеристики рынка.
10.Каковы субъекты рыночных отношений в экономике?
11. Классификация рынка.
12.Понятие отрасли.
13.Какие отрасли относятся к материальному производству?
14.Назовитеотрасли социально-культурной сферы.
15.Понятия макро- и микроэкономики.

Тема «Предприятие в системе национальной экономики.

1.Дать определение предприятия.
2.Каковы основные признаки предприятия?
3. Субъекты предпринимательской деятельности.
4.Назовите организационно-правовые формы, предусмотренные ГК РФ.
5.В чём особенности формирования уставного капитала АО?
6. Как формируется уставный капитал общества с ограниченной ответственностью?

Тема «Имущество и капитал организации (предприятия)

1.Понятие имущества организации (предприятия).
2.Состав имущества предприятия.
3.Формы собственности.
4.Источники формирования капитала.
5.Как формируется уставный капитал? 
б.Особенности формирования уставного капитала АО.

Тема «Основные фонды организации (предприятия)»

1 .В чём сущность основных фондов?
2.Назовите виды оценок основных фондов.
3. По какой стоимости основные средства зачисляются на баланс предприятия?
4.По какой стоимости основные средства отражаются в балансе предприятия?
5 .Каковы методы переоценки основных средств?
6.Назовите виды износа основных фондов.
7.Охарактеризуйте методы начисления амортизации.
8.Какие существуют показатели движения основных средств?
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9.Перечислите виды стоимостных оценок основных средств?
10.В чём отличие нематериальных активов от основных средств?
11 .Как определяется показатель фондоотдача?
12.Как определяется фондоёмкость?
13 .Какова цель переоценки основных средств?
14.Что такое производственная мощность предприятия?
15. Способы расчёта производственной мощности.
16.Какие факторы влияют на величину производственной мощности?

Тема «Оборотные средства организации (предприятия)»

1 .Какой признак положен в основу деления производственных фондов на основные и 
оборотные?
2.Охарактеризуйте состав оборотного капитала.
3 .Что понимают под удельным расходом материала?
4.В чём различие оборотных фондов и фондов обращения?
5. Назовите виды запасов.
6. Какие элементы оборотных средств включают в себя нормируемые оборотные средства?
7.Как рассчитывается коэффициент оборачиваемости оборотного капитала?
8.На какие группы делятся оборотные средства по источникам формирования и пополнения?

Тема «Трудовые ресурсы организации(предприятия)»

1 . На какие группы делится персонал предприятия в зависимости от степени участия в 
производстве?
2. Чем различаются списочная и среднесписочная численность работающих?
3.Как рассчитывается коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров?
4.Какими показателями характеризуется наличие и движение персонала?
5.Дать определение понятия «производительность труда».
6.Какие методы используются для измерения производительности труда?
7.Какие показатели используются для измерения производительности труда?
8.Назовите виды трудоёмкости, исходя из роли трудовых затрат в процессе производства.
9. Перечислите элементы организации заработной платы.
10. Какие элементы включает в себя тарифная система оплаты труда?
11. Какой элемент тарифной системы оплаты труда используется для тарификации работ и 
рабочих?
12.Назовите системы сдельной оплаты труда.
13 . Что представляет собой повременная оплата?
14. В чём отличие реальной заработной платы от номинальной?
15. В чём особенности бестарифной системы оплаты труда?
16. Какие виды доплат и надбавок применяются к заработной плате?

Тема «Формы и принципы организации производства»

1.Каковы формы организации производства промышленного предприятия?
2.Назовите принципы организации производства.
3.В чём сущность концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования 
производства?
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4.Какиепоказатели характеризуют экономическую эффективность каждой из форм 
организации производства?
5.Что представляет собой производственный процесс?
6.Какова структура производственного процесса?
7.Назовите признаки классификации производственных процессов.
8.Что такое«производственный цикл?
9.Каковаструктура производственного цикла?
10.Назовитевиды движения предметов труда в процессе производства.
11.Какова структура предприятия?
12.Производственная структура цеха.
13. Характеристика составляющих элементов цеха.

Тема «Техническая подготовка производства, экономическая стратегия предприятия»

1.Назовите фазы технической подготовки производства к выпуску нового изделия.
2.Какова последовательность конструкторской подготовки производства.
3.Каковы задачи и стадии технологической подготовки производства?
4.Назовите элементы внешней и внутренней среды организации (предприятия).
5.Дайте характеристику конкурентоспособности предприятия. 
б.Что представляет собой производственная программа?
7.Какие существуюттипы хозяйственных стратегий?
8.Каковароль и значение бизнес -  плана в выработке стратегии организации (предприятия)?

Тема «Издержки производства и себестоимость продукции, ценообразование, прибыль 
и рентабельность»

1. В чём состоит сущность издержек производства?
2. Что характеризует себестоимость продукции, работ, услуг?
3. В чём назначение группировки по экономическим элементам?
4. В чём экономическое назначение классификации затрат по статьям расходов?
5. Какой признак положен в основу деления затрат на прямые и косвенные?
6. Дайте отличие калькуляции от сметы затрат?
7. Что характеризует критический (безубыточный) объём продаж?
8. Назовите функции цены.
9. Назовите группы факторов, влияющих на уровень цен.
10. Какие виды цен существуют в зависимости от их свободы от государственного 
регулирования?
11. Перечислите этапы ценообразования.
12. Перечислите виды цен в зависимости от территории действия?
13. Какова структура оптовой и розничной цены?
14. Дайте определение прибыли до налогообложения.
15. Назовите группы факторов, воздействующих на прибыль.
16. Перечислите источники формирования прибыли.
17. Какие функции выполняет прибыль как обобщающий показатель работы субъекта 
хозяйствования?
18. Что представляет собой чистая прибыль?
19. Кто определяет принципы распределения прибыли до налогообложения?
20. Кто определяет направления использования прибыли, остающейся в распоряжении 
субъекта хозяйствования?
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21. Влияет ли организационно-правовая форма на принципы и форму распределения 
прибыли, остающейся в распоряжении субъекта хозяйствования?
22.Дайте определение рентабельности.
23. Как определяется общая рентабельность, рентабельность продукции и рентабельность 
продаж?
24. Как определяется рентабельность собственного капитала?

Тема «Качество и конкурентоспособность продукции»
1.Понятие и сущность качества продукции.
2. Как определяется качество продукции?
3.Как осуществляется технический контроль качества продукции?
4.Как даётся оценка качества продукции?
5.Как группируются показатели качества продукции?
6.Какие существуют методы определения качества продукции?
7.Какова структура отдела технического контроля?

Тема «Инновационная деятельность предприятия»
1.Понятие и сущность инновационной деятельности.
2. Виды инноваций в области качества продукции.
3.Жизненный цикл инноваций.
4.Показатели экономического эффекта от нововведений в области качества.
5. Как определяется экономический эффект от производства качественной продукции?
6. Понятие инвестиций.
7. Финансовое и экономическое определение инвестиций.
8.Виды инвестиций.
9. Принципы инвестиционной деятельности.
10. Характеристика капитальных вложений.
11. Портфельные инвестиции.
12.Показатели, характеризующие эффективность инвестиционного процесса.

Тема «Бизнес и планирование»
1 . Какие типы бизнес-планов используются в российской хозяйственной практике?
2. Чем отличается бизнес-план финансового оздоровления от инвестиционного бизнес- 
плана?
3 .Каковы основные этапы разработки бизнес-плана?
4. Назовите причины возрастания роли бизнес-плана в современных условиях.

Критерии оценки устного и письменного опроса: 

Оценка «отлично» ставится, если:
- обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, владеет терминологией, 
делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное 
владение монологической речью и способность отвечать на уточняющие вопросы;

Оценка«хорошо» ставится, если:
- обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 несущественные ошибки, которые сам же исправляет, затрудняется привести 
самостоятельно составленные примеры; делает выводы, но они требуют дополнительной 
аргументации.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного материала, 
но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и делает ошибки, 
которые может исправить только при коррекции преподавателем.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- ответ не соответствует оценке «удовлетворительно».

Оценочное средство №4

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема 1.2 Предприятия в системе национальной экономики

ВАРИАНТ 1

1.Предприятие характеризуется единствами:

*а) производственное, организационное, экономическое;

б) производственное, экономическое, плановое;

в) экономическое, отчетное, экономическое.

2. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции - 
это:

а) цех;

*б) предприятие;

в) служебное помещение.

3. Предприятие выполняет функции:

а) производственную, коммерческую, учетную;

б) коммерческую, плановую, учетную;

*в) производственную, коммерческую, социальную.

4. Экономическое единство характеризуется наличием:

*а) бизнес-плана, баланса, системой учета и отчетности;

б) системой учета и отчетности, прибыльности, точности;

в) баланса, бизнес-плана.

5. Организационное единство характеризуется наличием:

а) трудового коллектива;

*б) руководителя и трудового коллектива; 

в) системы управления.

6. Производственное единство характеризуется:
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*а) средствами производства и рабочей силой;

б) средствами труда и рабочей силой;

в) средствами производства.

7. По отраслевому признаку предприятия делятся на:

*а) в сфере материального производства;

б) в сфере услуг;

в) в сфере труда.

8. По количеству производимой продукции предприятия бывают:

*а) многопрофильные;

б) специальные;

в) передовые.

9.Какие организации признаются коммерческими?

а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету;

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности;

*в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли.

10.Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам?

а) действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность;

б) действительные члены и члены-вкладчики несут полную солидарную 
ответственность;

в) действительные члены несут полную солидарную ответственность, а члены- 
вкладчики -  в пределах вклада в имущество товарищества.

ВАРИАНТ 2

1. Производственное единство характеризуется:

*а) средствами производства и рабочей силой;

б) средствами труда и рабочей силой;

в) средствами производства.

2.Предприятие характеризуется единствами:

*а) производственное, организационное, экономическое;

б) производственное, экономическое, плановое;

в) экономическое, отчетное, экономическое.

3. По отраслевому признаку предприятия делятся на:

*а) в сфере материального производства;

б) в сфере услуг;
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в) в сфере труда.

4. Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для производства продукции - 
это:

а) цех;

*б) предприятие;

в) служебное помещение.

5. По количеству производимой продукции предприятия бывают:

*а) многопрофильные;

б) специальные;

в) передовые.

6. Предприятие выполняет функции:

а) производственную, коммерческую, учетную;

б) коммерческую, плановую, учетную;

*в) производственную, коммерческую, социальную.

7.Какие организации признаются коммерческими?

а) любые организации, имеющие самостоятельный баланс или смету;

б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей своей деятельности;

*в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли.

8. Экономическое единство характеризуется наличием:

*а) бизнес-плана, баланса, системой учета и отчетности;

б) системой учета и отчетности, прибыльности, точности;

в) баланса, бизнес-плана.

9.Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам?

а) действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность;

б) действительные члены и члены-вкладчики несут полную солидарную 
ответственность;

*в) действительные члены несут полную солидарную ответственность, а члены- 
вкладчики -  в пределах вклада в имущество товарищества.

10. Организационное единство характеризуется наличием:

а) трудового коллектива;

*б) руководителя и трудового коллектива;

в) системы управления.

Тема 2.2 Основные фонды организации (предприятия)

ВАРИАНТ 1
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1. Основные средства -  это:

а) предметы труда;

*б) средства труда; 

в) производственные ресурсы.

2. По принадлежности основные средства подразделяются на:

а) собственные;

б) арендованные;

*в) собственные и арендованные.

3. Денежное выражение, соответствующее степени износа основных средств -  это: 

*а) амортизация;

б) амортизационные отчисления;

в) модернизация основных средств.

4. Из перечисленного полностью определяет остаточную стоимость:

а) из полной балансовой стоимости вычитают сумму накопленного износа;

б) из балансовой стоимости вычитают первоначальную стоимость;

*в) из первоначальной стоимости вычитают сумму износа.

5. Основные средства при зачислении их на баланс предприятия в результате 
приобретения оцениваются по:

а) восстановительной стоимости;

*б) полной первоначальной стоимости;

в) остаточной стоимости.

6. Уровень использования основных средств характеризует

а) рентабельность, прибыль;

*б) фондоотдача, фондоёмкость; 

в) коэффициент сложности.

7. Амортизация основных средств -  это:

а) износ основных средств;

*б) процесс перенесения стоимости основных средств на стоимость готовой 
продукции;

в) восстановление основных средств.

8. Коэффициент экстенсивного использования оборудования характеризует:

а) комплексное использование оборудования;

*б) использование оборудования по времени;

в) использование оборудования по мощности, по производительности.

9. Фондоёмкость определяется:
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а) отношением выпуска продукции к стоимости основных средств;

*б) отношением стоимости основных средств к выпуску продукции; 

в) отношением выпуска продукции к численности работающих.

10. Амортизационный фонд -  это:

а) денежное выражение размера амортизации;

*б) сумма амортизационных отчислений; 

в) доля стоимости основных средств.

11. Фондовооружённость определяется:

а) отношением выпуска продукции к стоимости основных средств;

*б) отношением стоимости основных средств к численности работающих; 

в) отношением численности к выпуску продукции.

12. Коэффициент интенсивного использования оборудования характеризует:

*а) использование оборудования по мощности, по производительности;

б) комплексное использование оборудования;

в) использование оборудования по времени.

13. Стоимость воспроизводства основных средств в современных ценах характеризует 
стоимость:

*а) восстановительную;

б) первоначальную;

в) остаточную.

14. Стоимость, оставшаяся не перенесённой на готовую продукцию -  это:

а) первоначальная стоимость;

б) балансовая;

*в) остаточная.

15. Не относятся к основным средствам:

а) здания;

б) сооружения;

*в) полуфабрикаты.

ВАРИАНТ 2

1. Норма амортизации устанавливается:

а) в рублях;

*б) процентах;

в) штуках.

2. Для определения амортизационных отчислений необходимо:

а) стоимость основных средств разделить на норму амортизации;
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*б) стоимость основных средств умножить на норму амортизации; 

в) сумму основных средств умножить на норму амортизации.

3. Основные средства участвуют в производственном процессе

а) один раз;

*б) длительное время; 

в) незначительное время.

4. Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется:

*а) отношением фактической производительности оборудования к его мощности в 
единицу времени;

б) отношением фактически отработанного времени к плановому;

в) отношением прибыли к выпуску.

5. Основные средства при зачислении на баланс предприятия оцениваются

а) по восстановительной стоимости;

*б) по первоначальной стоимости;

в) по остаточной стоимости.

6. Амортизация основных средств -  это:

а) износ основных средств;

*б) процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость изготовленной 
продукции;

в) восстановление основных средств.

7. Показатель фондоотдачи характеризует:

*а) размер объема товарной продукции, приходящийся на 1 руб. основных средств;

б) уровень технической оснащённости труда;

в) размер амортизации.

8. Первоначальная стоимость основных средств -  это:

*а) стоимость основных средств при постановке на учёт;

б) разница между стоимостью приобретения основных средств и износом;

в) восстановительная стоимость основных средств.

9. Отношение выпуска продукции к средней стоимости основных средств 
характеризует показатель:

а) фондоёмкости;

б) фондовооружённости;

*в) фондоотдачи.

10. Интенсивное использование оборудования характеризуют:

а) коэффициент сменности;
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б) фондоотдача;

*в) производительность данного вида оборудования.

11. Из перечисленного не относится к основным средствам:

а) оборудование;

*б) сырьё, материалы;

в) транспортные средства.

12. Разность между первоначальной стоимостью основных средств и суммой их износа
-  это:

*а) остаточная стоимость;

б) восстановительная стоимость;

в) смешанная стоимость.

13. К основным средствам относятся:

а) объекты стоимостью до 10 тыс. руб.;

б) объекты, используемые более 12 месяцев в году;

*в) объекты стоимостью 100 МРОТ и сроком службы более 12 месяцев в году.

14. Уровень использования основных средств определяют показатели:

а) рентабельность и прибыль;

*б) фондоотдача и фондоёмкость;

в) рентабельность и фондоотдача.

15. По участию в производственном процессе основные средства бывают:

*а) активные и пассивные;

б) действующие и бездействующие;

в) собственные и арендованные.

ВАРИАНТ 3

1. К обобщающим показателям использования основных средств относятся:

*а) фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость;

б) коэффициент сменности работы оборудования;

в) фондоотдача, фондовооружённость.

2. Рентабельность основных средств относится к:

а) частным показателям;

*б) обобщающим показателям;

в) индивидуальным показателям.

3. Учёт основных средств ведётся:

а) в натуральном выражении;

б) в стоимостном выражении;
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*в) в натуральном и стоимостном выражении.

4. По степени использования основные средства подразделяются на:

а) находящиеся в эксплуатации;

б) находящиеся в запасе;

*в) находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, в стадии достройки.

5. Частичная или полная потеря потребительской стоимости основных средств -  это: 

*а) износ;

б) амортизация;

в) фондоотдача.

6. Денежное выражение размера амортизации -  это:

а) норма амортизации;

*б) амортизационные отчисления;

в) первоначальная стоимость.

7. Не относятся к активной части основных средств:

*а) здания, сооружения;

б) машины, оборудование

в) инструменты и приспособления.

8. Основные средства, не участвующие в производственной деятельности, но 
числящиеся на балансе предприятия называются:

*а) непроизводственные основные средства;

б) оборотные средства;

в) производственные основные средства.

9. Отношение стоимости основных средств к численности работающих -  это:

а) фондоёмкость;

*б) фондовооружённость;

в) коэффициент сменности.

10. К показателям технического состояния основных средств не относятся:

а) коэффициент обновления;

*б) коэффициент сортности;

в) коэффициент сменности работы оборудования.

11. Коэффициент интегрального использования оборудования характеризует:

а) использование оборудования по времени;

б) использование оборудования по производительности;

*в) комплексное использование оборудования.

12. Коэффициент экстенсивного использования оборудования характеризует:
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а) комплексное использование оборудования;

б) использование оборудования по мощности, производительности;

*в) использования оборудования по времени.

13. Стоимость воспроизводства основных средств в современных ценах характеризует 
стоимость:

*а) восстановительную;

б) первоначальную;

в) остаточную.

14. Амортизация основных средств -  это:

а) износ основных средств;

*б) процесс перенесения стоимости основных средств на себестоимость изготовленной 
продукции;

в) восстановление основных средств.

15. К основным средствам относятся:

а) объекты стоимостью до 10 тыс. руб.;

б) объекты, используемые более 12 месяцев в году;

*в) объекты стоимостью 100 МРОТ и сроком службы более 12 месяцев в году.

Тема 2.3 Оборотные средства организации (предприятия). 

ВАРИАНТ 1

1. В состав оборотных средств предприятия входят:

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовые продукции;

*б) оборотные фонды и фонды обращения;

в) оборудование цеха.

2. Эффективность использования оборотных средств характеризует:

а) прибыль, рентабельность;

б) фондоотдача, фондоёмкость;

*в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота.

3. К оборотным фондам не относятся:

а) готовая продукция;

б) сырье, материалы;

*в) оборудование.

4. Фонды предприятия делятся на основные и оборотные по признаку:

а) отраслевому признаку;

*б) способу перенесения стоимости;
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в) количеству продукции.

5. Оборотные фонды и фонды обращения представляют собой:

а) основные средства;

*б) оборотные средства;

в) средства обращения.

6. Из перечисленных элементов оборотных средств не нормируются:

*а) денежные средства;

б) производственные запасы;

в) готовая продукция.

7. Оборотные фонды свою стоимость на готовую продукцию переносят:

*а) сразу;

б) постепенно;

в) быстро.

8. Производственные фонды, участвующие в производственном процессе один 
производственный цикл называются:

*а) оборотные;

б) основные;

в) смешанные.

9. Оборотные фонды - это 

*а) предметы труда;

б) средства труда;

в) средства производства.

10. Средства для обслуживания процесса реализации называются:

а) товары в пути;

*б) фонды обращения;

в) денежные средства в кассе предприятия.

ВАРИАНТ 2

1. Участвуя в производственном процессе оборотные средства проходят стадии: 

*а) товарную, денежную, производственную;

б) товарную, производственную;

в) денежную, товарную.

2. Продолжительность оборота оборотных средств зависит от:

а) времени производства;

*б) времени производства и обращения;

в) времени обращения.
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3. По источникам формирования оборотные средства бывают:

а) собственные и арендуемые;

*б) собственные и заемные;

в) собственные.

4. По особенности планирования оборотные средства бывают:

*а) нормируемые и не нормируемые;

б) нормируемые и расчетные;

в) расчетные и плановые.

5. Производственные средства, которые сразу переносят свою стоимость на стоимость 
готовой продукции называются:

а) основные средства;

б) оборотные средства;

*в) оборотные фонды.

6. Предметы труда, которые прошли несколько стадий технологической обработки и 
подлежат дальнейшей обработке - это :

*а) полуфабрикаты;

б) сырье и материалы;

в) расходы будущих периодов.

7. Длительность оборота оборотных средств определяется:

*а) в днях;

б) в часах;

в) в рублях.

8. Основное назначение фондов обращения:

а) создать материальную основу эффективной работы;

б) обеспечить длительность производства;

*в) обеспечить процесс реализации.

9. Оборотные фонды свою стоимость на готовую продукцию переносят:

*а) сразу;

б) постепенно;

в) быстро.

10. Эффективность использования оборотных средств характеризует:

а) прибыль, рентабельность;

б) фондоотдача, фондоёмкость;

*в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота.

Тема 2.4 Трудовые ресурсы организации (предприятия)
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ВАРИАНТ 1

1.К промышленно- производственному персоналу относятся:

*а) работники, которые непосредственно связаны с производством;

б) работники, которые непосредственно не связаны с производством;

в) работники, которые организуют процесс управление предприятием.

2. Показателями производительности труда являются:

*а) выработка и трудоемкость;

б) выработка и материалоемкость;

в) фондоемкость и трудоемкость.

3. Понятие « выработка» включает:

а) меру количества затрачиваемого труда;

*б) количество произведенной продукции за единицу времени;

в) затраты живого труда на производство единицы продукции.

4. Наиболее распространенным методом измерения производительности труда 
является:

а) трудовой;

*б) стоимостной;

в) натуральный.

5. Работники, которые выполняют функцию технического, экономического и других 
назначений называются:

а) руководители;

*б)специалисты;

в) служащие.

6. Стоимостной метод позволяет измерить производительность труда:

а) в натуральных измерителях;

*б) в денежных измерителях;

в) в абсолютных величинах.

7. Рабочие делятся на:

*а) основных и вспомогательных;

б) основных и руководящих;

в) вспомогательных и активных.

8. Количество единиц оборудования, которое должен обслуживать рабочий или бригада 
за единицу времени -  это:

*а) норма обслуживания;

б) норма выработки;
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в) норма численности.

9. Списочная численность работников -  это:

а) численность работников в цехе;

*б) численность работников списочного состава на определенное число отчетного 
периода;

в) численность, находящихся на работе.

10. Работники, осуществляющие функции счетно-бухгалтерские, статистические, 
делопроизводственные -  это:

*а) служащие;

б) специалисты;

в) рабочие.

ВАРИАНТ 2

1. Количество продукции, которое должно быть выработано рабочим или бригадой за 
единицу времени -  это:

а) норма численности:

*б) норма выработки;

в) трудоемкость.

2. К непромышленному персоналу относятся:

*а) работники столовой, медпункта;

б) работники бухгалтерии;

в) основные рабочие.

3. Показателями производительности труда являются:

*а) выработка и трудоемкость;

б) выработка и материалоемкость;

в) фондоемкость и трудоемкость.

4. Методы измерения производительности труда:

*а) стоимостной, трудовой, натуральный;

б) ритмичный, трудовой, стоимостной;

в) относительный и абсолютный.

5. Все работники предприятия делятся на:

*а) промышленно-производственный и непромышленный персонал;

б) непромышленный и основной персонал;

в) руководителей и служащих.

6. Все работники, принятые на постоянную работу на срок один день и более -  это:

а) среднесписочная численность;
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*б) списочная численность;

в) администрация.

7. Количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени характеризует:

а) трудовое время;

б) трудоемкость;

*в) выработка.

8. Производительность труда устанавливает количественные отношения между:

*а) затратами времени и количеством произведенной продукции;

б) затратами времени и численностью;

в) затратами времени и ритмичностью продукции.

9. Трудоемкость, которая включает затраты труда всех категорий работников, 
называется:

а) технологическая;

*б) полная;

в) трудоемкость обслуживания.

10. Величина, обратная выработке -  это:

а) фондоемкость;

б) затраты живого труда;

*в) трудоемкость.

ВАРИАНТ 3

1. Выработка бывает:

*а) среднечасовая, среднедневная, среднегодовая;

б) среднечасовая, среднедневная, абсолютная;

в) среднегодовая, переменная, среднечасовая.

2. Трудоемкость бывает:

*а) технологическая, полная, трудоемкость обслуживания и управления;

б) трудоемкость управления и обслуживания;

в) техническая, полня, технологическая.

3. Трудоемкость, которая включает затраты труда основных рабочих, называется:

а) полная;

*б) технологическая;

в) ритмичная.

4. К промышленно-производственному персоналу не относятся следующие категории 
работников:

а) работники основного цеха;
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б) рабочие, специалисты, служащие;

*в) работники базы отдыха и столовой.

5. От уровня производительности труда зависят показатели работы предприятия:

*а) доход, объем выпуска, заработная плата;

б) доход и численность;

в) объем выпуска и уровень квалификации.

6. Величина, определяющая сколько времени потребуется для производства единицы 
продукции -  это:

а) выработка;

*б) трудоемкость;

в) фондовооруженность.

7. Работники, находящиеся на рабочем месте и выполняющие установленные функции
-  это:

*а) явочная численность;

б) списочная численность;

в) среднесписочная численность.

8. Все работники предприятия делятся на:

*а) промышленно-производственный и непромышленный персонал;

б) непромышленный и основной персонал;

в) руководителей и служащих.

9.К промышленно- производственному персоналу относятся:

*а) работники, которые непосредственно связаны с производством;

б) работники, которые непосредственно не связаны с производством;

в) работники, которые организуют процесс управление предприятием.

10. Производительность труда устанавливает количественные отношения между:

*а) затратами времени и количеством произведенной продукции;

б) затратами времени и численностью;

в) затратами времени и ритмичностью продукции.

Тема 2.4 Трудовые ресурсы организации 

ВАРИАНТ 1

1.Не относится к разновидностям заработной платы:

а) повременно-премиальная;

б) аккордная;

*в) бестарифная.
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2. Понятие «сдельная расценка» включает в себя:

а) оплату труда за единицу рабочего времени;

б) оплата труда за 1 час;

*в) размер оплаты труда за единицу выработанной доброкачественной продукции.

3. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в соответствии:

*а) с количеством изготовленной продукции;

б) с качеством выработанной продукции;

в) с должностным окладом.

4. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответствии с 
количеством:

а) изготовленной продукции;

*б) фактически отработанного времени;

в) оказанных услуг.

5. Тарифная система оплаты труда рабочих включает:

а) тарифные сетки и ставки;

б) премиальные положения и должностные оклады;

*в) тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационный справочник.

6. Тарифный разряд определяет:

а) опыт работы;

б) уровень квалификации работника;

*в) уровень квалификации и сложность выполняемой работы.

7. Прямая сдельная заработная плата определяется исходя из:

а) количества времени и расценки;

б) количества продукции и тарифной ставки;

*в) количества продукции и сдельной расценки за единицу продукции.

8. Тарифная ставка характеризует:

*а) размер оплаты труда за единицу рабочего времени;

б) выпуск продукции;

в) размер оплаты труда за отработанное время.

9. Тарифная сетка представляет собой:

*а) совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов;

б) совокупность тарифных ставок по разрядам;

в) совокупность тарифных разрядов и тарифных ставок.

10. Отношение тарифной ставки определенного разряда к тарифной ставке первого 
разряда это:
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а) тарифная сетка;

*б) тарифный коэффициент;

в) тарифный разряд.

ВАРИАНТ 2

1. Различают заработную плату:

а) номинальную и абсолютную;

*б) номинальную и реальную;

в) сдельную и номинальную.

2. Заработная плата, которая выплачивается в соответствии с количеством и качеством 
труда -  это:

а) реальная;

*б) номинальная;

в) абсолютная.

3. Оплата за единицу выработанной доброкачественной продукции -  это:

а) тарифная ставка;

*б) сдельная расценка;

в) денежная компенсация.

4. Повременная форма оплаты труда имеет разновидности:

а) сдельную и повременно-премиальную;

*б) простую повременную и повременно-премиальную;

в) аккордную и повременную.

5. Размер оплаты труда работника за один час -  это:

а) заработная плат;

*б) тарифная ставка;

в) тарифный коэффициент.

6. Тарифная система -  это:

*а) нормативные данные, с помощью которых устанавливаются нормы оплаты труда 
различных категорий работников;

б) перечень тарифных разрядов;

в) совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов.

7. В тарифную систему не включается элемент:

*а) сдельная расценка;

б) тарифный разряд;

в) тарифная ставка.

8. Показатель, характеризующий уровень квалификации и сложность работы
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называется:

а) тарифный коэффициент;

б) тарифная ставка;

*в) тарифный разряд.

9. Тарифно-квалификационный справочник -  это:

*а) нормативный документ для тарификации работ и присвоения квалификационных 
разрядов рабочим;

б) документ для расчета заработной платы;

в) нормативный документ для установления профессии.

10. Тарифная сетка -  это:

*а) совокупность тарифных ставок и тарифных коэффициентов для данной отрасли;

б) совокупность тарифных разрядов;

в) совокупность тарифных коэффициентов.

ВАРИАНТ 3

1. Тарифный коэффициент показывает:

*а) во сколько раз размер оплаты труда работника определенного разряда больше, чем 
оплата труда работника первого разряда;

б) во сколько раз зарплата больше тарифной ставки;

в) во сколько раз тариф больше ставки.

2. Реальная заработная плата характеризует:

*а) уровень материального благосостояния;

б) уровень цен;

в) уровень трудовых успехов.

3. В современных условиях можно выделить три формы оплаты труда:

а) сдельную, простую, смешанную;

б) сдельную, прогрессивную, техническую;

*в) сдельную, повременную, смешанную.

4. Заработная плата, которая находится в прямой зависимости от количества и качества 
изготовленной продукции -  это:

а) реальная форма оплаты труда;

*б) сдельная форма оплаты труда;

в) повременная форма оплаты труда.

5. Сдельно-премиальная форма характеризуется тем, что кроме прямой сдельной 
заработной платы, работнику выплачивается:

а) тарифная ставка;

*б) премия;
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в) тарифная сетка.

6. Повременно-премиальная оплата труда применяется для обеспечения:

*а) заинтересованности в повышении производительности труда;

б) заинтересованности в росте квалификации;

в) заинтересованности в росте объема продукции.

7. Тарифная сетка представляет собой:

*а) совокупность тарифных разрядов и тарифных коэффициентов;

б) совокупность тарифных ставок по разрядам;

в) совокупность тарифных разрядов и тарифных ставок.

8. Заработная плата, которая выплачивается в соответствии с количеством и качеством 
труда -  это:

а) реальная;

*б) номинальная;

в) абсолютная.

9. Прямая сдельная заработная плата определяется исходя из:

а) количества времени и расценки;

б) количества продукции и тарифной ставки;

*в) количества продукции и сдельной расценки за единицу продукции.

10. Размер оплаты труда работника за один час -  это:

а) заработная плат;

*б) тарифная ставка;

в) тарифный коэффициент

Тема 3.3 Издержки производства и себестоимость продукции, ценообразование,
прибыль и рентабельность

ВАРИАНТ 1

1.Показатель, характеризующий денежное выражение затрат на производство и 
реализацию продукции — это:

а) производительность труда;

б) трудоемкость;

*в) себестоимость.

2.Производственная себестоимость продукции включает затраты:

а) цеха на производство данного вида продукции;

*б) предприятия на производство данного вида продукции;

в) на производство и сбыт продукции.
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3.Статья калькуляции «Отчисления на социальные нужды», определяется:

а) умножением процента дополнительной заработной платы на норматив;

*б) умножением суммы основной и дополнительной зарплаты на действующий 
норматив;

в) умножением основной зарплаты на действующий норматив.

4.По способу включения в себестоимость затраты делятся на:

а) основные и накладные;

б) простые и комплексные;

*в) прямые и косвенные.

5.К себестоимости продукции относят:

а) текущие затраты на производство;

б) капитальные затраты;

*в) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию продукции.

6.Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам 
затрат:

*а) основание для составления сметы затрат на производство;

б) определение затрат на зарплату;

в) расчет себестоимости конкретного вида продукции.

7.По составу затраты, включаемые в себестоимость, бывают:

*а) простые и комплексные;

б) плановые и отчетные;

в) номинальные и реальные.

8.В процентах от основной заработной платы определяется статья:

а) прочие расходы;

б) сырье и материалы;

*в) общепроизводственные расходы.

9.В себестоимость продукции не включается:

*а) материальная помощь;

б) расходы по продаже;

в) стоимость сырья и материалов.

10.Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов:

а) составление сметы затрат на производство;

*б) расчет себестоимости конкретного вида продукции;

в) исчисление прямых и косвенных расходов.
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11.Для расчета статьи калькуляции «Топливо и энергия на технологические цели» 
необходимо знать:

а) норму расхода топлива, энергии;

*б) норму расхода топлива, энергии и цену энергоносителей;

в) состав продукции.

12.По роли в процессе производства затраты делятся на:

а) прямые и косвенные;

б) простые и комплексные;

*в) основные и накладные.

13.В состав расходов по продаже входят:

а) амортизация зданий;

*б) затраты на рекламу;

в) заработная плата ремонтника.

14.Цеховая себестоимость включает затраты:

*а) цеха на создание продукции;

б) предприятия на создание продукции;

в) на производство и реализацию продукции.

15.Затраты на сырье и материалы определяются:

*а) произведением нормы расхода сырья на цену сырья с учетом ТЗР;

б) произведением тарифа на количество;

в) произведением нормы расхода сырья на себестоимость.

ВАРИАНТ 2

1.По характеру зависимости от объема производства затраты делятся на:

*а) переменные и постоянные;

б) прямые и косвенные;

в) основные и накладные.

2.Себестоимость продукции представляет:

а) норму расхода сырья и материалов;

*б) денежное выражение затрат на производство и реализацию продукции;

в) денежное выражение стоимости услуг.

3.Соотношение отдельных элементов затрат в их общей сумме -  это:

*а) структура себестоимости;

б) калькуляция себестоимости;

в) смета затрат.

4.Отрасли, в которых преобладают затраты на сырье и материалы, называются:
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а) металлоемкие;

*б) материалоемкие;

в) трудоемкие.

5. Себестоимость бывает:

*а) производственная, полная, цеховая, технологическая;

б) полная и производственная;

в) общехозяйственная и полная.

6.На основе себестоимости рассчитываются:

а) цена и производительность труда;

б) прибыль;

*в) цена, прибыль, рентабельность.

7.Цеховая себестоимость представляет:

а) все затраты на производство;

*б) все затраты цеха на производство продукции;

в) затраты на сырье и материалы.

8.Отрасли, в которых преобладают затраты на топливо и энергию, называются:

а) топливоемкие;

*б) энергоемкие;

в) трудоемкие.

9.Себестоимость, представляющая затраты на топливо и энергию, называется:

а) полная;

б) ценообразующая;

*в) технологическая.

10.0трасли, в которых преобладают затраты на заработную плату, называются: 

*а) трудоемкие;

б) фондоемкие;

в) энергоемкие.

11.По роли в производственном процессе затраты делятся:

а) на прямые и косвенные;

*б) на основные и накладные;

в) на условно-постоянные и условно-переменные.

12.Затраты на управление и организацию производством относятся к затратам:

а) прямым;

б) переменным;

*в) косвенным.
37



13.Укажите, что из нижеперечисленного не включается в переменные затраты: 

а) сырье и материалы;

*б) арендная плата;

в) зарплата основных рабочих.

14.При составлении калькуляции затраты делятся на: 

а) основные и накладные;

*б) простые и комплексные;

в) прямые и косвенные.

15.Отрасли, в которых преобладают затраты на материальные ресурсы, называются:

а) топливоёмкие;

б) фондоёмкие;

*в) материалоемкие.

ВАРИАНТ 3

1.Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам 
затрат:

а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции;

*б) основание для составления сметы затрат на производство;

в) исчисление затрат на материалы.

2.Назаначение классификации по калькуляционным статьям расходов:

а) определение цены на заготовку деталей и узлов;

б) исчисление прямых и косвенных расходов;

*в) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции.

3.Производственная себестоимость продукции включает:

*а) затраты на производство данного вида продукции;

б) цеховую себестоимость и общехозяйственные расходы;

в) затраты на производство и сбыт продукции.

4.Полная себестоимость продукции включает:

*а) затраты на производство и продажу продукции;

б) цеховую себестоимость;

в) производственную себестоимость.

5.Себестоимость или издержки производства представляют собой:

а) расходы, непосредственно связанные с производством;

б) затраты на подготовку производства;

*в) суммарные затраты на производство и продажу продукции, выражаемые в денежной 
форме.
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6.По способу отнесения на себестоимость продукции затраты подразделяются на:

а) производственные и непроизводственные 

*б) прямые и косвенные

в) переменные и постоянные.

7.Укажите статьи калькуляции, определяемые в процентах (%) от основной заработной 
платы:

*а) общехозяйственные, общепроизводственные расходы;

б) коммерческие расходы;

в) отчисления на социальные нужды.

8.В себестоимость продукции не включаются:

а) расходы на сырье, материалы;

*б) дивиденды;

в) оплата труду работников.

9.Коммерческие расходы определяются в процентах от:

а) основной заработной платы;

*б) производственной себестоимости;

в) стоимости основных средств.

10.Различают виды себестоимости:

а) цеховая, производственная, полная;

*б) цеховая, производственная, полная, технологическая;

в) оптимальная, текущая, плановая.

11.Денежное выражение затрат, обусловленных данными технологическим процессом -  
это:

а) плановая себестоимость;

*б) технологическая себестоимость;

в) цеховая себестоимость.

12.Статья «Отчисления на социальные нужды» определяется:

а)умножением основной заработной платы на норматив;

б)умножением дополнительной заработной платы на норматив;

*в) умножением суммы основной и дополнительной заработной платы на норматив.

13.Какая статья калькуляции определяется в %  от основной заработной платы:

*а) общехозяйственные расходы;

б)коммерческие расходы;

в) топливо на технологические цели.

14.Дополнительная заработная плата определяется в % от:
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*а) основной заработной платы;

б) суммы основной и дополнительной заработной платы;

в) отчислений на социальные нужды.

15.Сводная смета затрат включает элементы:

*а) материальные затраты, оплата труда, отчисления на социальные нужды, 
амортизация, прочие затраты;

б) амортизации я и выплаты;

в) амортизация, заработная плата.

Тема 3.3 Издержки производства и себестоимость продукции, ценообразование,
прибыль и рентабельность

ВАРИАНТ 1

1.Издержки и прибыль торгующих организаций включают:

а) в закупочную цену;

б) в оптовую цену;

*в) в розничную цену.

2.Денежное выражения стоимости товара -  это:

а) величина прибыли;

*б) себестоимость продукции;

в) цена продукции.

3.Цена выполняет функции:

*а) распределительная, учетную, стимулирующую, сбалансирования спроса и 
предложения;

б) распределительную, учетную, воспроизводственную;

в) распределительную, учетную, стимулирующую.

4.При установлении цены в условиях рынка руководствуются:

а) покупательским спросом;

*б) затратами на производство, покупательским спросом, ценами конкурентов;

в) ценами конкурентов.

5.Основу цены составляет:

а) прибыль;

*б) себестоимость;

в) материалоемкость.

6.Розничная цена включает в себя:

а) отпускную цену и НДС;
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б) оптовую цену рынка;

*в) оптовую цену рынка и наценку.

7.Отпускная цена предприятия включает в себя:

*а) себестоимость, прибыль, акцизы, НДС;

б) себестоимость и НДС;

в) себестоимость, издержки и НДС.

8.Функция цен, устанавливающая связь между потребителем и производителем, 
называется:

а) распределительная;

*б) сбалансирования спроса и предложения;

в) стимулирующая.

9.Показатель, характеризующий денежное выражение стоимости, ценности товара для 
потребителя:

а) себестоимость;

б) трудоемкость;

*в) цена.

10.Что не относится к внешним факторам, оказывающим влияние на формирование 
цены:

а) потребители и государство;

б) рыночная среда;

*в) издержки на сырье, материалы, рабочую силу, рекламу.

ВАРИАНТ 2

1.Розничная цена включает в себя:

а) отпускную цену и НДС;

б) оптовую цену рынка;

*в) оптовую цену рынка и наценку.

2.Основу цены составляет:

а) прибыль;

*б) себестоимость;

в) материалоемкость.

З.Отпускная цена предприятия включает в себя: 

*а) себестоимость, прибыль, акцизы, НДС;

б) себестоимость и НДС;
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в) себестоимость, издержки и НДС.

4.При установлении цены в условиях рынка руководствуются:

а) покупательским спросом;

*б) затратами на производство, покупательским спросом, ценами конкурентов;

в) ценами конкурентов.

5.Функция цен, устанавливающая связь между потребителем и производителем, 
называется:

а) распределительная;

*б) сбалансирования спроса и предложения;

в) стимулирующая.

6.Цена выполняет функции:

*а) распределительная, учетную, стимулирующую, сбалансирования спроса и 
предложения;

б) распределительную, учетную, воспроизводственную;

в) распределительную, учетную, стимулирующую.

7.Показатель, характеризующий денежное выражение стоимости, ценности товара для 
потребителя:

а) себестоимость;

б) трудоемкость;

*в) цена.

8.Денежное выражения стоимости товара -  это:

а) величина прибыли;

*б) себестоимость продукции;

в) цена продукции.

9.Что не относится к внешним факторам, оказывающим влияние на формирование 
цены:

а) потребители и государство;

б) рыночная среда;

*в) издержки на сырье, материалы, рабочую силу, рекламу.

10.Издержки и прибыль торгующих организаций включают:

а) в закупочную цену;

б) в оптовую цену;

*в) в розничную цену.
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Тема 3.3 Издержки производства и себестоимость продукции, ценообразование,
прибыль и рентабельность

ВАРИАНТ 1

1.Принципы распределения прибыли до налогообложения определяют:

а) хозяйствующий субъект;

б) муниципалитет;

*в)государство.

2. Прибыль до налогообложения состоит из:

а) прибыли от прочей реализации и внереализационных доходов;

б) внереализационных доходов и прибыли от реализации;

*в) прибыли то реализации и сальдо прочих доходов и расходов.

3.Прибыль в распоряжении предприятия используется:

а) для выплаты налогов в бюджет;

б) для возмещения затрат;

*в) для формирования фондов потребления, накопления, социального назначения.

4.Рентабельность характеризует:

а) степень доходности;

б) уровень затрат;

*в) степень доходности, выгодности, прибыльности.

5.Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается:

а) выручка от реализации продукции;

б) чистый доход предприятия;

*в) разность между выручкой и себестоимостью.

6.Рентабельность продукции определяется:

*а) отношением прибыли к себестоимости продукции;

б) отношением прибыли к выручке;

в) отношением себестоимости к прибыли.

7.К прочим доходам относятся:

*а) доходы по ценным бумагам, от сдачи имущества в аренду;

б) доходы от реализации;

в) себестоимость продукции.

8.Прибыль можно увеличить за счет:

а) роста производительности оборудования;
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*б) снижения себестоимости;

в) увеличения производственной площади.

9.Обуславливает выполнение обязательств предприятий перед бюджетом следующая 
функция прибыли:

а) стимулирующая;

*б) распределительная;

в) воспроизводственная.

Ю.Отражает экономический эффект и составляет основу экономического развития 
следующая функция прибыли:

*а) воспроизводственная;

б) учетная;

в) стимулирующая.

ВАРИАНТ 2

1.Общий финансовый результат характеризует:

а) себестоимость;

*б) прибыль и убытки;

в) рентабельность.

2.Прибыль в общем виде представляет:

а) разницу между ценой и себестоимостью;

*б) разницу между выручкой и затратами;

в) разницу между себестоимостью и ценой.

3.Показатель, отражающий финансовые поступления от различных видов деятельности
- это:

*а) доход;

б) прибыль;

в) себестоимость.

4.Прибыль характеризует:

*а) степень деловой активности и финансового благополучия предприятия;

б) уровень благосостояния;

в) уровень хозяйственной деятельности.

5.Чистая прибыль представляет собой:

а) разницу между выручкой и себестоимостью;

*б) разницу между прибылью до налогообложения и суммой налога на прибыль;
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в) разницу между чистой и балансовой прибылью.

6.На основе себестоимости рассчитывается:

*а) прибыль, цена, рентабельность;

б) цена, мощность;

в) прибыль, рентабельность.

7.Рентабельность характеризует:

а) степень доходности;

б) уровень затрат;

*в) степень доходности, выгодности, прибыльности.

8.Рентабельность продукции определяется:

*а) отношением прибыли к себестоимости продукции;

б) отношением прибыли к выручке;

в) отношением себестоимости к прибыли.

9. Прибыль до налогообложения состоит из:

а) прибыли от прочей реализации и внереализационных доходов;

б) внереализационных доходов и прибыли от реализации;

*в) прибыли то реализации и сальдо прочих доходов и расходов.

10.Под понятием «прибыль от реализации продукции» подразумевается:

а) выручка от реализации продукции;

б) чистый доход предприятия;

*в) разность между выручкой и себестоимостью.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если % выполнения составляет 90-100;

- оценка «хорошо», если % выполнения -  70-90;

- оценка «удовлетворительно», если %выполнения 50-70;

- оценка «неудовлетворительно», если % выполнения меньше 50.
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Оценочное средство №5 
Проверка результатов выполнения практических работ 

Тематика практических занятий

Практическое занятие №1
Расчет среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений. 

Практическое занятие №2
Расчет показателей использования основных фондов.

Практическое занятие №3
Расчет показателей использования оборотных фондов предприятия.

Практическое занятие №4
Расчёт показателей производительности труда.

Практическое занятие №5
Расчет заработной платы различных категорий работников.

Практическое занятие №6
Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции. Расчёт 
снижения себестоимости.

Практическое занятие №7
Определение безубыточного объёма производства.

Практическое занятие №8
Определение цены товара.

Практическое занятие №9
Расчёт прибыли и рентабельности экономического субъекта.

Практическое занятие №10, 11, 12
Составление бизнес-плана.

Критерии оценки результатов выполнения практических работ:
- оценка «отлично» ставится, если выполнены все задания практической работы, студент 
четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы;
- оценка «хорошо» ставится, если выполнены все задания практической работы; студент 
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями;
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- оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнены все задания практической работы 
с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил или выполнил 
неправильно задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с 
ошибками или не ответил на контрольные вопросы.
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3.КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство №1 

Примерная тематика курсовых работ

1.Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия (на примере ...)

2.Технико-экономическое обоснование бизнес-плана предприятия (на примере . )

Критерии оценки защиты курсовых работ:

- оценивается на «отлично», если во введении приводится обоснование выбора конкретной 
темы, полностью раскрыта её актуальность, чётко определены и грамотно поставлены задачи 
и цель курсовой работы. Основная часть работы демонстрирует большое количество 
прочитанных автором работ. В ней содержатся основные термины и они адекватно 
использованы. Критически прочитаны источники: вся необходимая информация 
проанализирована, вычленена, логически структурирована. Присутствуют выводы и 
грамотные обобщения. В заключении сделаны логичные выводы, а собственное отношение 
выражено чётко. Автор курсовой работы грамотно демонстрирует осознание возможности 
применения исследуемых теорий, методов на практике. Приложение содержит 
все необходимые материалы. Курсовая работа написана в стиле академического письма 
(использован научный стиль изложения материала). Автор адекватно применял 
терминологию, правильно оформил ссылки. Оформление работы соответствует требованиям 
ГОСТ, библиография, приложения оформлены на отличном уровне. Объём работы 
заключается в пределах от 20 до 30 страниц.

- курсовая работа на «хорошо» во введении содержит некоторую нечёткость формулировок. 
В основной её части не всегда проводится критический анализ, отсутствует авторское 
отношение к изученному материалу. В заключении неадекватно использована терминология, 
наблюдаются незначительные ошибки в стиле, многие цитаты грамотно оформлены. 
Допущены незначительные неточности в оформлении библиографии, приложений.

- курсовая работа на «удовлетворительно» во введении содержит лишь попытку обоснования 
выбора темы и актуальности, отсутствуют чёткие формулировки. Расплывчато 
определены задачи и цели. Основное содержание — пересказ чужих идей, нарушена логика 
изложения, автор попытался сформулировать выводы. В заключении автор попытался 
сделать обобщения, собственного отношения к работе практически не проявил. В 
приложении допущено несколько грубых ошибок. Не выдержан стиль требуемого 
академического письма по проекту в целом, часто неверно употребляются научные термины, 
ссылки оформлены неграмотно, наблюдается плагиат.

- оценка курсовой работы «неудовлетворительно». При оценивании такой курсовой работы, 
ее недостатки видны сразу. Курсовая работа на «неудовлетворительно» во введении не 
содержит обоснования темы, нет актуализации темы. Не обозначены цели и задачи проекта. 
Скупое основное содержание указывает на недостаточное число прочитанной литературы. 
Внутренняя логика всего изложения проекта слабая. Нет критического осмысления 
прочитанного, как и собственного мнения. Нет обобщений, выводов. Заключение таковым не 
является. В нём не приведены грамотные выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно 
недостаточно. В работе наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, 
неадекватное использование терминологии. По оформлению наблюдается ряд недочётов: не
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соблюдены основные требования ГОСТ, а библиография с приложениями содержат много 
ошибок. Менее 20 страниц объём всей работы.

Оценочное средство №2 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие экономики организации, её предмет и задачи.
2. Понятие и признаки организации.
3. Классификация организаций по организационно-правовым формам. 
4.Экономическая сущность, состав и структура основных фондов.
5.Виды стоимостных оценок основных средств.
6. Износ и амортизация основного капитала.
7. Способы начисления амортизации.
8.Показатели, характеризующие состояние и движение основных фондов.
9.Показатели эффективности использования основных фондов.
10.Производственная мощность: сущность, виды и факторы.
11.Способы расчёта производственной мощности.
12.Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
13.Показатели уровня использования оборотных фондов.
14.Показатели эффективности использования оборотных средств.
15.Основные направления ускорения оборачиваемости оборотного капитала.
16.Структура и классификация кадров организации.
17.Показатели состояния кадров в организации.
18.Сущность и показатели производительности труда, методика их расчёта.
19.Сущность и принципы организации заработной платы на современном этапе.
20.Формы и системы оплаты труда.
21.Тарифная и бестарифная система оплаты труда, их особенности.
22.Доплаты и надбавки к заработной плате.
23.Понятие и виды затрат предприятия.
24.Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции.
25.Группировка затрат по статьям калькуляции и экономическим элементам.
26.Постоянные и переменные затраты. Безубыточный объём выпуска и продаж. 
27.Экономическое содержание цены, классификация цен.
28.Структура оптовых и розничных цен.
29.Этапы ценообразования.
30. Доход организации, его сущность и значение.
31.Прибыль до налогообложения: состав и особенности формирования в 
условиях.
32.Рентабельность организации (предприятия).
33.Сущность и структура бизнес-плана
34. Основные этапы разработки бизнес-плана.
35. Назовите причины возрастания роли бизнес-плана в современных условиях.
36. Инвестиции: сущность, виды.
37.Инновационная деятельность предприятия.
38.Основные направления и источники капиталовложений на предприятии.
39.Система показателей качества продукции.
40.Методы оценки качества продукции.

современных
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Перечень задач к экзамену
Задание №1
Определите среднегодовую стоимость ОПФ, если на начало года ОПФ составили 88250 тыс. 
руб., вводилось и выбывало соответственно : 1 марта - 750 тыс. и 300 тыс.руб., 1 мая -  505 
тыс. и 400 тыс. руб., 1 сентября - 390 тыс. и 700 тыс.руб., 1 декабря - 180 тыс. и 150 тыс. руб.

Задание №2
Определите остаточную стоимость оборудования, если первоначальная стоимость 1200 тыс. 
руб., а срок службы 10 лет. Оборудование использовалось в течение 7 лет.

Задание №3
Определите годовую сумму амортизации и норму амортизации, если срок службы 
оборудования- 10 лет, стоимость приобретения - 1200 тыс. руб., стоимость доставки-25 тыс. 
руб., стоимость монтажа- 50 тыс. руб.

Задание №4
На предприятии на начало года ОПФ составили 74510 тыс. руб. В течение года 
осуществлялся ввод и вывод ОПФ соответственно: 1 февраля - 680 тыс. руб. и 200 тыс. руб., 
1 апреля 170 тыс. руб. и 100 тыс. руб., 1ноября 180 тыс. руб. и 150 тыс. руб. Объем товарной 
продукции за год составил 346500 тыс. руб. Среднесписочная численность промышленно
производственного персонала 1789 человек.
Определите фондоотдачу и фондоемкость.

Задание №5
Первоначальная стоимость основных средств на начало года 1609 тыс. руб., введено 
основных средств 240 тыс. руб., выбыло основных средств 220 тыс. руб., первоначальная 
стоимость основных средств на конец года 1629 тыс. руб. Износ основных средств: на начало 
года 590 тыс. руб., на конец года 440 тыс. руб. Рассчитайте показатели движения и состояния 
основных средств (коэффициент износа и годности на начало и на конец года, 
коэффициенты ввода и выбытия).

Задание №6
Предприятие выпустило за год 2500 деталей «Вал» по цене 1456 руб. за штуку. Стоимость 
основного производственного оборудования на начало года 9654 тыс. руб. С 1июля было 
ликвидировано оборудование на сумму 450 тыс. руб.
Определите фондоотдачу и фондоемкость.

Задание №7
Определить коэффициент износа, годности, обновления и выбытия основных 

производственных фондов предприятия, если известно, что первоначальная стоимость 
основных производственных фондов на начало года -  5 120 тыс. руб., на конец года -  5410,3 
тыс. руб.; поступление фондов за год -  918,5 тыс. руб., выбытие за год -  628,2 тыс. руб., 
износ основных фондов на начало года -  925,5 тыс. руб; на конец года -  870 тыс.руб.

Задание №8
Чистый вес изделия -  350 кг, величина фактических отходов при обработке заготовки -  92 
кг. В результате совершенствования технологии изготовления деталей станка отходы 
планируется сократить на 10%. Определите коэффициент использования металла и долю 
отходов до и после изменения технологии.
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Задание № 9
В годовой программе предприятия 150000 деталей. Детали могут быть изготовлены двумя 
способами: свободной ковкой и высадкой на горизонтально-ковочной машине. Чистый вес 
детали -  32 кг. При свободной ковке отходы составляют 8 кг, при высадке на горизонтально
ковочной машине -  6 кг. Определите коэффициент использования металла при первом и 
втором способах и экономию металла при втором способе.

Задание № 10
В отчётном году оборотные средства предприятия составили 1400 тыс.руб. Удельный вес 
материалов в общей сумме оборотных средств -  25%. В будущем году планируется снизить 
расход материала на одно изделие на 15%. Определите, какова будет величина оборотных 
средств в следующем году с учётом сокращения норм расхода материала.

Задание № 11
Цехом выпущено: изделий А -  1000 шт., изделий Б -  2500 шт., изделий В -  1800 шт. Чистый 
вес серого чугуна в единице изделия А -  30 кг, Б -  45 кг, В -  28 кг, сортового железа -  
соответственно 25, 34 и 48 кг; листового железа -  35, 28 и 14м кг. Определите коэффициент 
использования каждого вида металла, если валовой расход чугуна -  2190000 кг, сортового 
железа -  218500 кг и листового железа -  150000кг.

Задание № 12
В истекшем году списочный состав цеха был 40 человек. На предстоящий год планируется 
увеличить объем работ на 30%, увеличив производительность труда рабочих лишь на 10%. 
Определите численность рабочих на планируемый год с учетом поставленных планов.

Задание № 13
Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 чел. В течение 

года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение трудовой 
дисциплины 5 чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные заведения и призваны в 
Вооружённые Силы. 13 чел., переведены на другие должности и в другие подразделения 
предприятия 30 чел. Определите: 1) коэффициент выбытия кадров; 2) коэффициент 
текучести кадров.

Задание № 14
В отчетном году объем выпуска товарной продукции составил 260 млн. руб.; 
среднесписочная численность промышленно-производственного персонала предприятия 
(ППП) — 120 человек. В планируемом году объем товарной продукций составит 280 млн. 
руб., а численность ППП сократится на 10 человек. Определите производительность труда 
одного работника в отчетном и планируемом периодах, а также рост производительности 
труда в планируемом году.

Задание №15
Запланировано на заводе увеличить выпуск продукции по сравнению с прошлым годом на 
10% , а численность работающих — на 2%. Определите планируемый рост 
производительности труда.

Задание № 16
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Определить показатели производительности труда: среднегодовой, среднедневной и 
среднечасовой, если за год продукции выработано на сумму 10000 тыс.руб., среднесписочная 
численность рабочих -  380 человек, количество рабочих дней в году 204, эффективная 
продолжительность рабочего дня -  8 ч.
Задание № 17
Статистическая отчетность по труду производственного предприятия за 2015 г. 
характеризуется следующими данными: среднесписочная численность работников 500 чел. 
Принято работников -  270, выбыло - 220, в т. ч.: по собственному желанию - 80, уволено за 
прогулы и др. нарушения -10.
Определить:
1. Коэффициент оборота по приему
2. Коэффициент оборота по увольнению.
3. Коэффициент текучести кадров.

Задание № 18
Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяц сэкономил материалов на сумму 
26000 руб. В организации действует положение о премировании за экономию материалов в 
размере 40% от суммы экономии. Часовая тарифная ставка 125 руб.60 коп. Определить 
зарплату рабочего.

Задание № 19
Рабочий-сдельщик изготовил за смену 48 изделий. Сдельная расценка за изготовление 1 
изделия -  100 руб. Определить заработную плату рабочего за один час и за месяц, если в 
месяце 23 рабочих дня.

Задание № 20
По внутрифирменному положению заработок рабочего при выполнении месячного задания 
на 100% рассчитывается по прямым сдельным расценкам и составляет 38000 руб. Сдельные 
расценки за продукцию, выработанную в объёме от 100% до 110%, повышаются в 1, 2 раза, а 
в объёме от 110% до 120% - в 1,4 раза. Рабочий выполнил задание на 120%. Определить 
заработок рабочего.

Задание № 21
Рабочий отработал 20 рабочих дней, продолжительность смены 8 часов, время изготовления 
одного изделия 12 мин. Сдельная расценка за одно изделие -  100 руб. Рабочий выполнил 
норму на 120%. По внутрифирменному положению сдельные расценки за продукцию, 
выработанную в объёме от 100% до 110%, повышаются в 1,2 раза, а в объёме от 110% до 
120% - в 1, 4 раза. Определить заработок рабочего по прямым сдельным расценкам и его 
полный заработок.

Задание № 22
Рабочий-сдельщик выполнил задание на 125%. Его заработок по прямым сдельным 
расценкам равен 36000 руб. на норму продукции. По внутрифирменному положению 
сдельные расценки за продукцию, выработанную сверх 105% нормы, повышаются в 1,5 раза. 
Определить заработок рабочего.

Задание № 23
На участке по ремонту дорожной техники 10 станков, которые обслуживает наладчик 
третьего разряда, часовая тарифная ставка 150 руб. За месяц он отработал 175 часов. За
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каждым станком работают токари и изготавливают детали для ремонта техники. 
Трудоёмкость изготовления одной детали 5 мин. За месяц токари выполнили план на 125%. 
Определить зарплату наладчика.

Задание № 24
Определите относительное и абсолютное изменение себестоимости единицы продукции в 

связи с изменением объема выпускаемой продукции на основе следующих данных: объем 
производства по плану составил 100 тыс. изделий; объем производства по отчету — 110 тыс. 
изделий. Затраты на плановый объем производства представлены ниже.
Т а б л и ц а  1 — Затраты на плановый объём производства__________________________________

Статьи затрат Сумма, тыс.руб.
Сырье для производства продукции 1212
Полуфабрикаты для производства продукции 450
Заработная плата производственных рабочих и отчисления 
на социальное страхование

6750

Амортизация оборудования 12 31
Заработная плата и отчисления на социальное страхование
административного
персонала

1078

Расходы на содержание производственных помещений 125
Электроэнергия на производственные нужды 784
Электроэнергия на освещение служебных помещений 173

Задание № 25
Структура себестоимости по статьям калькуляции в расчете на 1000 изделий выглядит 
следующим образом:
1. Сырье и основные материалы — 30000 руб.
2. Топливо и электроэнергия на технологические цели — 15000 руб.
3. Оплата труда основных производственных рабочих — 20000 руб.
4. Начисления на оплату труда — 30% к оплате труда основных производственных рабочих
5. Общепроизводственные расходы — 10% к оплате труда основных производственных 

рабочих.
6. Общехозяйственные расходы — 20% к оплате труда основных производственных 

рабочих.
7. Расходы на транспортировку и упаковку — 5% к производственной себестоимости. 
Определить себестоимость единицы продукции.

Задание № 26
По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения норм расхода на 

5% и снижения цен на материалы на 2%. Себестоимость товарной продукции по плану 
составила 112 млн. р. в том числе затраты на материалы — 70 млн. руб. Определите влияние 
указанных факторов на себестоимость продукции.

Задание № 27
По отчетным данным, в механическом цехе было изготовлено 1150 шестерен, 1750 
цилиндров и 2200 валов. Основная заработная плата на изготовление одной шестерни — 35 
руб., цилиндра — 2,4 руб., вала — 16 руб. Определите сумму цеховых расходов, 
подлежащих включению в себестоимость каждой детали, если общая их величина составляет 
18,2 тыс. руб.
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Задание № 28
Предприятие производит продукцию одного наименования по цене 230 руб. за единицу. 
Удельные переменные расходы составляют 180 руб. Общая величина постоянных расходов 
550000 руб. В результате роста арендной платы общие постоянные расходы увеличились на 
8%. Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на величину 
критического объёма продукции. Изобразите графически.

Задание № 29
Ценам на изделия, составляющая в 1 квартале 200 руб., во 2 квартале повысилась на 10%. 
Постоянные издержки составляют 200000 руб. Удельные переменные издержки -  60 руб. 
Рассчитайте, как изменение цены повлияет на критический объём. Изобразите графически.

Задание №30
Предприятие производит ликёр с содержание спирта 28%. Себестоимость 1 бутылки 
ёмкостью 0, 5 литра -  360 рублей. Прибыль устанавливается предприятием -  изготовителем 
в размере 20% от себестоимости. Ставка акциза 840 рублей за 1 литр безводного 
(стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Ставка НДС -  
18%. Торговая надбавка составляет 25% от отпускной цены предприятия. Рассчитайте 
розничную цену 1 бутылки ликёра.

Задание №31
Оптовый посредник приобрел на заводе-изготовителе партию телевизоров в количестве 300 

шт. и продал их в розничную торговую сеть, выручив при этом 1 600 000 руб. Себестоимость 
изготовления одного телевизора — 3000 руб., рентабельность — 25% к затратам. Товар 
облагается НДС поставке 18%. Определите сумму НДС, уплаченную посредником.

Задание № 32
Выручка от реализации продукции составила 800 тыс. руб., затраты на производство и 
реализацию продукции — 680 тыс. руб., прибыль от реализации имущества — 15 тыс. руб., 
доходы от сдачи имущества в аренду — 14 тыс. руб., убытки от содержания жилого фонда— 
45 тыс. руб. Определите прибыль до налогообложения.

Задание № 33
Годовой объем реализации продукции по плану — 2,5 млн. руб., фактически выпущено 
продукции на сумму 2,7 млн. руб. Плановая себестоимость годового выпуска продукции 
намечалась в размере 2,3 млн. руб. фактически она снизилась на 8%. Определите плановую и 
фактическую прибыль.

Задание 34
Определить рентабельность активов и источников собственных средств фирмы, если 

прибыль за год составила 1800 тыс. руб., а валюта баланса на начало года составляла 36090 
тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 12070 тыс.рублей, на конец года 
валюта баланса составила 39800 тыс. рублей, в том числе собственный капитал фирмы 13100 
тыс.рублей.

Задание 35
Определить общую рентабельность, если выручка от реализации товарной продукции -  250 

тыс.руб., себестоимость реализации -  200 тыс.руб., остаточная стоимость реализуемого
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имущества -  15 тыс.руб.; ликвидационная стоимость имущества -  10 тыс. руб., пени и 
штрафы, уплаченные в бюджет, составляют 5 тыс.руб; среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов -  200 тыс.руб., оборотных средств -  50 тыс.руб.

Образец экзаменационного билета
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(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования 
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ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДАЮ
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Специальность: 27.02.07Управление 
качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям)
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Председатель П(Ц)К 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

1. Понятие экономики организации, её предмет и задачи.

2.Сущность и показатели производительности труда, методика их расчёта.

3. Задача. Определите среднегодовую стоимость ОПФ, если на начало года 
ОПФ составили 88250 тыс. руб., вводилось и выбывало соответственно : 1 
марта - 750 тыс. и 300 тыс.руб., 1 мая -  505 тыс. и 400 тыс. руб., 1 сентября - 
390 тыс. и 700 тыс.руб., 1 декабря - 180 тыс. и 150 тыс. руб.

Преподаватель: О.В.Дерикот
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При определении оценки знаний студентов на экзамене принимаются во внимание 
следующие критерии:

- оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние 
систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; 
усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой по программе, 
имеющему творчески и осознано выполнять задания, предусмотренные программой; 
усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применить их к 
анализу и решению практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения 
дисциплины все задания, предусмотренные формами текущего контроля;

-оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного 
материала, предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, 
рекомендуемою в программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные 
формами текущего контроля;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного 
учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для 
дальнейшей учебы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, 
рекомендованной программой; справляющемуся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой; выполнившему все задания, предусмотренные формами 
текущего контроля, но допустившему погрешности в ответе на экзамене и обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знании основного материала, предусмотренного программой, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не 
выполнившему отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно - оценочных средств (КОС) для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины. Занятия проводятся как в традиционной форме, так 
и использованием активных и интерактивных форм и методов проведения занятий 
(разбор конкретных ситуаций, защита рефератов), информационных технологий.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 
дисциплин: Менеджмент, Метрология и стандартизация, Защита прав потребителей.

Текущий контроль проводится в форме итогового тестирования, проверки 
результатов выполнения практических заданий и аудиторной самостоятельной 
работы (реферат, работа над конспектом).

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме защиты курсовой 
работы, экзамена.____________________________________________________________

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и 

оценки

Знает
Основные понятия, цели, принципы, 
задачи, объекты и методы 
управления и контроля качества. 
Основные понятия менеджмента 
качества, системы менеджмента 
качества (СМК), аудита качества. 
Профессионально-этические 
принципы и нормы в 
профессиональной деятельности. 
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач. 
Классификация, назначение и 
содержание нормативной 
документации по качеству.
Виды, классификация и содержание 
документов качества, применяемых в 
организации при производстве 
продукции/работ, оказанию услуг и 
проведении процедуры 
подтверждения соответствия. 
Международный и региональный 
опыт по разработке и внедрению 
СМК.
Основы и принципы мировых 
стандартов по качеству. 
Классификацию и применимость 
методов управления качеством. 
Статистические методы управления 
качеством.
Основы экономической 
эффективности управления

90-100% правильных ответов- оценка 5 
(отлично)
70-89% правильных ответов- оценка 4 
(хорошо)
50-69% правильных ответов- оценка 3 
(удовлетворительно)
менее 50% правильных ответов- оценка 2 
(неудовлетворительно) 
оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему 
всесторонние систематическое и 
глубокое знание учебного материала, 
предусмотренного программой; 
усвоившему основную литературу, 
знакомому с дополнительной 
литературой по программе, умеющему 
творчески и осознано выполнять 
задания, предусмотренные программой; 
оценку «хорошо» заслуживает 
обучающийся, обнаруживший 
достаточно полное знание учебного 
материала, предусмотренного 
программой; усвоивший основную 
учебную литературу, рекомендуемую в 
программе;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, 
обнаружившему знание основного 
учебного материала, предусмотренного 
программой, в объеме необходимом для

Текущий
контроль:
Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,
аудиторной
самостоятельной
работы (реферата,
конспекта),
курсовой работы.
Итоговое
тестирование.
Промежуточная
аттестация:
оценка при защите
курсовой работы,
при сдаче экзамена

4



качеством. Требования нормативных 
и методических документов, 
регламентирующие вопросы 
качества продукции (сырья, 
материалов, полуфабрикатов и 
комплектующих изделий), хранения 
и транспортировки готовой 
продукции.
Виды документации по СМК.
Виды документации качества на 
годную и несоответствующую 
продукцию.
ОК 01,ОК 02, ОК 04,ОК 09, ПК 1.4, 
ПК 2.2

дальнейшей учебы и работы по 
специальности, знакомому с основной 
литературой, рекомендованной 
программой; но допустившему 
погрешности в ответе на экзамене и 
обладающему необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством 
преподавателя;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного 
программой, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий; не 
выполнившему отдельные задания, 
предусмотренные формами текущего 
контроля.

Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы. 
Анализировать данные самоаудита 
предприятия.
Получать товарную информацию об 
основополагающих характеристиках 
товара из маркировки и товарно
сопроводительных документов. 
Рассматривать, анализировать и 
обобщать требования к конкретной 
продукции.
Применять на практике полученные 
знания теории в области СМК 
отдельного предприятия.
Выбирать и применять различные 
методы управления качеством. 
Применять статистические методы 
управления качеством.
Определять экономическую 
эффективность управления 
качеством.
Планировать последовательность 
проведения оценки соответствия 
готовой продукции, условий ее 
хранения и транспортировки 
требованиям нормативных 
документов и технических условий 
документов.
Оценить уровень качества 
продукции.
Определять соответствие 
характеристик продукции/услуг 
требованиям нормативных 
документов.
Формировать документы по СМК. 
Выявлять дефектную продукцию. 
Оформлять документацию

90-100% правильных решений- оценка 5 
(отлично)
70-89% правильных решений- оценка 4 
(хорошо)
50-69% правильных решений- оценка 3 
(удовлетворительно)
менее 50% правильных решений - оценка 2 
(неудовлетворительно) 
оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, усвоившему 
взаимосвязь основных понятий 
дисциплины и умеющему применить их 
в анализе и решении практических 
задач; безупречно выполнившему в 
процессе изучения дисциплины все 
задания, предусмотренные формами 
текущего контроля;
оценку «хорошо» заслуживает 
обучающийся, успешно 
выполнивший все задания, 
предусмотренные формами текущего 
контроля и допустивший небольшие 
неточности в процессе решения 
практических и тестовых задач; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
справляющемуся с выполнением 
заданий, предусмотренных программой; 
выполнившему все задания, 
предусмотренные формами текущего 
контроля, но допустившему 
погрешности в решении задачи и 
обладающему необходимыми знаниями 
для их устранения под руководством 
преподавателя;

Текущий
контроль:
Проверка
результатов
выполнения
практических
заданий,
аудиторной
самостоятельной
работы (реферата,
конспекта),
курсовой работы.
Итоговое
тестирование.
Промежуточная
аттестация:
оценка при защите
курсовой работы,
при сдаче экзамена
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подтверждения соответствия
согласно действующим требованиям. 
Оформлять результаты оценки 
соответствия готовой продукции, 
условий ее хранения и 
транспортировки.
ОК 01,ОК 02, ОК 04,ОК 09, ПК 1.4, 
ПК 2.2

«неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему пробелы в 
знании основного материала, 
предусмотренного программой, 
допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой 
заданий; не выполнившему отдельные 
задания, предусмотренные формами 
текущего контроля; не справившемуся с 
выполнением практического и тестового 
задания._______________________________

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Элемен
т

Формы и методы контроля и оценки

учебной
дисципл

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

ины Форма контроля Проверяемые 
ОК, ПК

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК, 

ПК
Тема 1 Проверка результатов выполнения 

самостоятельной работы (реферат, работа над 
конспектом)
Проверка результатов выполнения 
практического задания №1

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 09

Тема 2 Проверка результатов выполнения 
самостоятельной работы (реферат, работа над 
конспектом)
Проверка результатов выполнения 
практического задания №2 
Проверка промежуточных результатов 
выполнения курсовой работы

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ПК 1.4, 
ПК 2.2

Тема 3 Проверка результатов выполнения 
самостоятельной работы (реферат, работа над 
конспектом)
Проверка результатов выполнения 
практического задания №3 
Проверка промежуточных результатов 
выполнения курсовой работы

ОК 01, ОК 02, 
ОК 09, ПК 1.4, 
ПК 2.2

Экзамен,
курсовая
работа

ОК 01, ОК
02, ОК 04, 
ОК 09, ПК 
1.4, ПК 2.2

Тема 4 Проверка результатов выполнения 
самостоятельной работы (реферат, работа над 
конспектом)
Проверка результатов выполнения 
практического задания №4 
Проверка промежуточных результатов 
выполнения курсовой работы

ОК 01, ОК 09, 
ПК 1.4

Тема 5 Проверка результатов выполнения 
самостоятельной работы (реферат, работа над 
конспектом)
Проверка промежуточных результатов 
выполнения курсовой работы

ОК 01, ОК 09

Итоговое тестирование ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 09,
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ПК 1.4, ПК 2.2

Перечень оценочных средств
№

п/
п

Наименован
ие

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление

оценочного
средства

1. Проверка 
результатов 
выполнения 
практически 

х заданий

Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся по результатам решения 
практических заданий

Тематика
практических
занятий,
непосредственн
о практические
задания,
представленные
в методических
указаниях по
выполнению
практических
заданий

2. Реферат
(проверка
результатов
выполнения
самостоятель
ной работы)

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой краткое изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее.

Примерные 
темы рефератов

3. Итоговое
тестирование

Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося.

Итоговый тест

4. Курсовая
работа
(проверка
промежуточн
ых
результатов
выполнения)

Это выступление студента перед преподавателем, в ходе которого 
студент раскрывает тему исследования, обозначает основные 
моменты своей работы.

Примерные 
темы курсовых 
работ

5. Экзамен Проверочное испытание по дисциплине в целом Экзаменационн 
ые вопросы и 
примерные 
экзаменационн 
ые задачи

2. Комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля 
Оценочное средство №1

П роверка результатов выполнения самостоятельной работы 
П римерные темы рефератов

1. Аудит и международные стандарты по проверке систем качества.
2. Аудит системы экологического менеджмента.
3. Вклад отечественных ученых в развитие теории и практики управления качеством.
4. Документационное обеспечение системного управления качеством по стандартам ИСО.
5. Интеллектуальная собственность в системе менеджмента качества и конкурентоспособности
6. Информационное обеспечение управления качеством.
7. Категория качества и эволюция ее определения.
8. Качество как объект и результат эффективного управления.
9. Квалиметрия и экспертная оценка качества.
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10. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического применения.
11. Квалиметрия как специальная наука по проблемам измерения качества продукции.
12. Квалитология и квалитативная революция XXI века.
13. Классификация методов управления качеством.
14. Комплексные системы управления качеством в СССР и их проблемы.
15. Концепции А. Фейгенбаума как основа комплексного управления качеством.
16. Концепции Дж. Джурана и У. Кросби.
17. Концепции контроля и обеспечения качества.
18. Концепции Э. Деминга и их реализация в TQM.
19. Международная стандартизация и сертификация.
20. Методы и инструменты государственного регулирования деятельности организаций в области 
качества.
21. Метрологическое обеспечение качества.
22. Национальная конкурентоспособность и качество жизни
23. Новая версия ИСО 9001:2015. Структура и ключевые отличия.
24. Определение эффективности систем менеджмента качества.
25. Основные понятия, принципы и национальные модели TQM.
26. Персонал и обеспечение системного управления качеством.
27. Планирование процесса оценки аудитора.
28. Показатели качества, их измерение и оценка.
29. Порядок проведения сертификации систем менеджмента качества в организации.
30. Правовое обеспечение качества в Российской Федерации.
31. Премия Правительства Российской Федерации в области качества: модель и механизм 
реализации.
32. Пример фирмы Тойота по управлению затратами для повышения качества автомобилей.
33. Проблемы в области прикладной квалиметрии
34. Роль качества в обеспечении конкурентоспособности бизнеса.
35. Система TQM и ее национальные модели и премии: сравнительная характеристика.
36. Система международных стандартов ИСО 9000 и их требования к системам TQM.
37. Система сертификации и защиты прав потребителя.
38. Современные системы и методы управления качеством.
39. Сравнение технологии непрерывного совершенствования кайзен и радикального 
совершенствования кайрио (или реинжиниринг (BPR).
40. Стандартизация в Российской Федерации.
41. Статистические методы в диагностике и контроле качества: диаграммы Исикава и Парето.
42. Требования к качеству в законе РФ «О техническом регулировании».
43. Управление затратами на обеспечение качества продукции.
44. Управление затратами при обеспечении повышения качества продукции - ФСА.
45. Управление качеством в процессе закупок.
46. Управление качеством жизни.
47. Формирование и развитие американской школы управления качеством.
48. Эволюции концепций в области управления качеством.
49. Эволюция практики: отечественные и японские комплексные системы управления качеством.
50. Взгляды отечественных и зарубежных учёных на формирование и развитие экономики 
качества.
51. Применение международных стандартов ИСО серии 9000, 14000 на отечественных 
предприятий.
52. Нематериальные факторы в обеспечении качества и конкурентоспособности: маркировка 
товаров, штриховое кодирование.
53. Экономическая оценка работы по сертификации продукции, услуг и систем качества.
54. Основные направления национальной политики в области проблем качества.

Критерии оценки:
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если творческое задание создано с использованием 
компьютерных технологий (презентация Power Point). Использованы дополнительные источники 
информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура доклада 
(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения 
(работа сделана самостоятельно, представлена впервые);

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если творческое задание создано с использованием 
компьютерных технологий (презентация Power Point). Содержание доклада включает в себя информацию 
из основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не 
использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада сохранена 
(вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры);

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если творческое задание выполнено без 
использования компьютерных технологий. Содержание доклада ограничено информацией только из 
конспекта. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. 
Оригинальность выполнения низкая;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено устно, без 
использования компьютерных технологий и других наглядных материалов. Содержание ограничено 
информацией только из конспекта. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не 
передана.

Оценочное средство № 2 
И тоговый тест

1. Качество продукции - это:
а) соответствие продукции, требованиям стандарта;
б) совокупность характеристик продукции, относящихся к ее способности удовлетворять 
определенные и предполагаемые потребности;
в) доступность продукции для приобретения, ее надежность и ремонтопригодность.
2.Эволюция менеджмента качества насчитывает:
а) шесть фаз;
б) пять фаз;
в) четыре фазы.
3.Методология всеобщего менеджмента качества (TQM) -  это ...
а) система обеспечения качества продукции;
б) экспертиза продукции предприятия; в) совокупность методов управления предприятием, 
основным рычагом которых является качество.
4.В менеджменте качества участвуют:
а) все службы и подразделения компании;
б) только служба менеджмента качества;
в) руководство компании и служба менеджмента качества.
5.Менеджмент качества связан:
а) только с производственными подразделениями компании;
б) со всей системой управления компании;
в) с внешними поставщиками компании.
6.Какой из вышеприведенных терминов не верен. Внедрение методов TQM требует:
а) вовлечение и обучение всего персонала;
б) мониторинга поставщиков и качества их продукции;
в) смены персонала компании.
7.Затраты на качество -  это:
а) затраты, которые нужно понести, чтобы обеспечить удовлетворенность потребителя;
б) затраты, которые приходится нести, чтобы исправить дефекты продукции;
в) затраты на организацию подразделений по управлению качеством.
8.Бизнес-процесс -  это:
а) процессы предпринимательской деятельности (в отличии от управленческой);
б) структурированная, логически замкнутая (начало-процесс-результат) последовательность 
действий по выполнению определенного вида деятельности;
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в) характеристика предпринимательских (коммерческих) видов деятельности в отличии от 
некоммерческих.
9.Сертификация -  это:
а) процедура выдачи разрешения на выпуск определенной продукции;
б) процедура подтверждения соответствия продукции установленным требованиям;
в) согласование поставщиком и потребителем требований по качеству.
10. Аккредитация -  это:
а) признание соответствия продукции на уровне государства;
б) официальное признание прав испытательной лаборатории;
в) официальное признание прав предприятия выпускать определенную продукцию.
11. Показатели качества, характеризующие свойства продукции, определяющие основные 
функции и обусловливающие область ее применения, - это:
а) показатели технологичности;
б) показатели стандартизации;
в) показатели назначения.
12. Показатели, показывающие свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в 
течение некоторого времени, - это:
а) показатели ремонтопригодности;
б) показатели безотказности;
в) показатели экономичности.
13. Показатели, характеризующие систему «человек -  изделие -  среда», - это:
а) эргономические показатели;
б) показатели технологичности;
в) экономические показатели.
14. Скрытый (внутренний) дефект продукции -  это дефект, который:
а) обнаружен во внутренних элементах продукции;
б) не может быть выявлен в силу несовершенства средств контроля;
в) обнаружен работником отдела технического контроля фирмы.
15. Потенциально ненадежный продукт -  это:
а) продукт с внешним дефектом;
б) продукт, забракованный при прохождении технического контроля;
в) продукт с внутренним дефектом.
16. Уровень качества продукции -  это:
а) степень соответствия показателей качества продукции нормативным значениям;
б) процентное содержание дефектной продукции в общем объеме выпуска;
в) относительная характеристика е качества, основанная на сравнении показателей качества с 
показателями качества лучших отечественных зарубежных аналогов.
17. Метод определения показателей качества, основанный на восприятии информации об объекте 
органами чувств человека, - это:
а) органолептический;
б) измерительный;
в) регистрационный.

18. Метод определения показателей качества, основанный на получении информации путем 
подсчета числа определенных событий, предметов или затрат, - это:
а) экспертный;
б) регистрационный;
в) социологический.
19. Петля качества -  это:
а) совокупность дефектов, понижающих конкурентоспособность продукции;
б) потеря фирмой потребителей из-за низкого качества продукции;
в) схема, отражающая непрерывность процесса формирования и поддержания качества.
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20. Система управления качеством продукции -  это:
а) совокупность управленческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и средств, 
направленных на установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества продукции;
б) совокупность подразделений отдела технического контроля;
в) комплекс технических средств для измерения показателей качества.
21. Под управлением качеством продукции понимают:
а) план совершенствования деятельности в области качества;
б) постоянный, планомерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на факторы 
и условия, обеспечивающие создание продукции оптимального качества и полноценное ее 
использование;
в) комплекс технических средств для измерения показателей качества.
22. Системный подход к управлению качеством продукции -  это:
а) проведение мероприятий по обеспечению качества продукции;
б) проведение отдельных мероприятий по обеспечению качества продукции;
в) поведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение и повышение качества 
продукции.
23. Развитие систем управления качеством шло по линии:
а) более полного охвата стадий жизненного цикла продукции;
б) охвата все большего числа рабочих мест на предприятии;
в) сосредоточения внимания на стадии изготовления продукции.
24. Система бездефектного изготовления продукции -  это:
а) проведение отдельных мероприятий по обеспечению качества продукции;
б) система, направленная на обеспечение бездефектного труда на предприятии;
в) совокупность мероприятии, методов и средств, направленных на установление и поддержание 
высокого уровня качества продукции.
25. Первая версия международных стандартов ИСО 9000 была принята:
а) в 1947 г.;
б) в 1987 г.;
в) в 1996 г.
26. Первая версия международных стандартов ИСО 14000 была принята:
а) в 1947 г.;
б) в 1987 г.;
в) в 1996 г.
27. Международные стандарты принимаются:
а) агентством по техническому регулированию и метрологии;
б) национальными органами по стандартизации;
в) международной организацией по стандартизации.
28. Ответственность за эффективное функционирование системы качества возлагается:
а) на руководителя предприятия;
б) на всех сотрудников;
в) на начальника отдела технического контроля.
29. Стандарты серии ИСО 9000 были разработаны для:
а) укрепления взаимопонимания и доверия между поставщиками и потребителями продукции из 
разных стран;
б) достижения взаимного признания сертификатов на системы качества, выдаваемых 
аккредитованными органами по сертификации разных стран;
в) оказание содействия и методической помощи организациям в создании эффективно 
функционирующих систем качества.
30. Система менеджмента качества -  это:
а) совокупность управленческих органов и объектов управления, мероприятий, методов и средств, 
направленных на установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества продукции;
б) система менеджмента для руководства и управление организацией применительно к качеству;
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в) комплекс технических средств для измерения показателей качества.
31. Верификация -  это:
а) подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, 
предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены;
б) подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что установленные 
требования были выполнены;
в) предъявление сертификата, подтверждающего уровень качества продукции.
32. Методом, подтверждающим соответствие продукции специального процесса, является:
а) верификация;
б) сертификация;
в) валидация.
33. Документ, являющийся отправной точкой для деятельности организаций по управлению 
качеством, - это:
а) политика в области качества организации;
б) выбранный стандарт серии ИСО 9000;
в) руководство по качеству организации.
34. Вид деятельности, позволяющий организации осуществлять проверку соей деятельности с 
целью определения эффективности системы менеджмента качества и ее соответствия стандартам 
ИСО 9000, - это:
а) сертификация системы менеджмента качества аккредитованным органом;
б) внутренний аудит системы менеджмента качества;
в) применение статистических методов котроля.
35. Документ, являющийся основным рабочим документом системы менеджмента качества, - это:
а) руководство по качеству;
б) политика в области качества;
в) документированные процедуры.
36. Предупреждающее действие - это:
а) действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой 
потенциально нежелательной ситуации;
б) действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой 
нежелательной ситуации;
в) действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.
37. Политика в области качества -  это:
а) документ, определяющий систему менеджмента качества организации;
б) документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны 
применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту;
в) общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально 
сформулированные высшим руководством.
38. Какой документ содержит обязательные требования к продукции:
а) государственный стандарт;
б) технический регламент;
в) стандарт предприятия.
39. Являются ли обязательными определенные в государственных стандартах требования к 
показателям качества:
а) да;
б) нет.
40. Что из вышеназванного нельзя отнести к объекту стандартизации:
а) конкретная продукция;
б) конкретная услуга;
в) конкретная идея.
41. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту, - это:
а) аккредитация;
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б) аттестация;
в) оценка соответствия.
42. Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 
юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия -  это:
а) аккредитация;
б) аттестация;
в) оценка соответствия.
43. Системой добровольной сертификации может быть предусмотрено применение:
а) знака обращения на рынке;
б) знака качества;
в) знака соответствия.
44. Правила и формы оценки соответствия содержаться в:
а) техническом регламенте;
б) государственном стандарте;
в) сертификате.
45. Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов подтверждено в 
порядке, предусмотренном законодательством маркируется:
а) знаком качества;
б) знаком обращения на рынке;
в) знаком соответствия.
46. Схемы сертификации, применяемые для обязательной сертификации определенных видов 
продукции, устанавливаются:
а) соответствующим техническим регламентом;
б) соответствующими техническими условиями;
в) декларацией соответствия.
47. Обязательная сертификация осуществляется:
а) аккредитованной испытательной лабораторией;
б) любым юридическим лицом;
в) аккредитованным органом по сертификации.
48. Совокупность средств контроля и исполнителей, взаимодействующих с объектом по 
определенным правилам, - это:
а) система контроля;
б) метод контроля;
в) план контроля.
49. Испытания готовой продукции проводятся с целью выявления:
а) дефектов сборки;
б) внутренних (срытых) дефектов;
в) внешних дефектов.
50. Получение первичной информации при проведении технического контроля связано:
а) с проведением замеров фактических значений показателей качества продукции;
б) с изучением нормативных значений показателей качества;
в) со сравнением фактических значений показателей качества с нормативными.
51. Выборка -  это:
а) определенное количество нештучной продукции, отобранное для контроля;
б) изделие или совокупность изделий, отобранных из партии или потока продукции;
в) продукция одного типоразмера, находящаяся в движении на технологической линии.
52. Проба -  это:
а) изделие или совокупность изделий, отобранных из партии или потока продукции;
б) продукция одного типоразмера, находящаяся в движении на технологической линии;
в) определенное количество нештучной продукции, отобранное для контроля.
53. Если на контроль поступает однородная продукция в упаковочных единицах, то для 
проведения контроля следует выбрать:
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а) многоступенчатый отбор;
б) отбор с применением случайных чисел; 
отбор вслепую.
54. Если на контроль предъявляется продукция способом «россыпь», то для проведения контроля 
следует выбрать:
а) систематический отбор;
б) отбор вслепую;
в) отбор с применением случайных чисел.
55. Под входным контролем качества понимают:
а) контроль изделий поставщика, поступивших потребителю;
б) выборочный контроль качества продукции;
в) приемочный контроль.
56. Контроль по альтернативному признаку -  это:
а) сравнение значений показателей качества контролируемой продукции с показателями качества 
эталонной продукции;
б) совокупность браковочных и приемочных чисел;
в) Контроль, в ходе которого каждую проверенную единицу продукции относят к категории 
годных либо дефектных.
57. Для сбора первичной информации применяются:
а) гистограмма;
б) контрольный листок;
в)диаграмма разброса.
58. Для наглядного представления тенденций изменения контролируемого параметра качества 
применяется:
а) Диаграмма Парето;
б) гистограмма;
в) причинно-следственная диаграмма.
59. Для определения вида связи между характеристикой качества и влияющими на нее факторами 
применяется:
а) диаграмма разброса;
б) метод стратификации;
в) причинно-следственная диаграмма.
60. Для определения тесноты связи между характеристикой качества и влияющими на нее 
факторами применяется:
а) диаграмма рассеивания;
б) метод стратификации;
в) причинно-следственная диаграмма.
61. Для выявления и проведения селекции факторов, влияющих на качество продукции, 
используется:
а) диаграмма Парето;
б) контрольная карта;
в) метод стратификации.
62. Распределить усилия для разрешения проблем качества и выявить основные причины, с 
которых нужно начинать действовать, позволяет:
а) причинно-следственная диаграмма;
б) диаграмма Парето;
в) диаграмма рассеивания;
63. Отслеживать ход протекания процесса и воздействовать на него, предупреждая отклонения от 
установленных требований, дает возможность:
а) контрольная карта;
б) контрольный листок;
в) диаграмма Исикава.
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64. Выявлять и систематизировать различные факторы и условия, оказывающие влияние на 
рассматриваемую проблему (на показатели качества), позволяет:
а) контрольный листок;
б) контрольная карта;
в) диаграмма Исикава.
65. Инструменты контроля качества основаны на применении методов:
а) логистики;
б) математической статистики;
в) физики.
66. В первую очередь на ценность продукта в глазах потребителя влияют характеристики:
а) базового профиля качества;
б) требуемого профиля качества;
в) желаемого профиля качества.
67. Развертывание функции качества осуществляется с помощью диаграммы:
а) связей;
б) сродства;
в) Дома качества.
68. Постоянное измерение и сравнение отдельно взятого процесса с эталонным процессом -  это:
а) бенчмаркинг;
б) реинжиринг;
в) аудит.
69. Сравнение с самым лучшим вообще вне зависимости от отрасли и вида рынка -  это:
а) конкурентный бенчмаркинг;
б) общий бенчмаркинг;
в) функциональный бенчмаркинг.
70. Фундаментальное переосмысление и радикальная модификация бизнес-процессов -  это:
а) бенчмаркинг;
б) ренжиринг;
в) аудит.
71. Ситуация, когда существующий процесс полностью разрушается и утилизируется, - это:
а) систематический реинжиринг;
б) внутренний бенчмаркинг;
в) реинжиринг с чистого листа.
72. Развертывание функции качества и всеобщее управление качеством 
эффективно с применением:
а) системы «точно в срок»;
б) системы бездефектного изготовления продукции;
в) индивидуального творчества.
73. Группа, выполняющая ряд постоянных заданий и имеющая хорошо определенные входы и 
выходы:
а) межфункциональная команда;
б) рабочая ячейка;
в) кружок качества.
74. Требования к выходам рабочей ячейки, которые не оговариваются в техническом задании, но 
важны для потребителя:
а) базовые;
б) требуемые;
в) желаемые.
75. Требования к выходам рабочей ячейки, которые согласовываются с потребителем:
а) базовые;
б) требуемые;
в) желаемые.
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76. Графическое отображение потока действий в рабочей ячейке:
а) контрольная карта;
б) гистограмма;
в) карта процесса.
77. Для поиска первопричины несоответствия на рабочем месте применяется метод:
а) пять «почему?»;
б) 5S;
в) аудит.
78. Стандарты, которые нужны для административного руководства людьми и включают 
административные правила, - это:
а) операционные;
б) функциональные;
в) организационные.
79. Стандарты, которые описывают как персонал выполняет работу, - это:
а) операционные;
б) функциональные;
в) организационные.
80. Стратегия, предполагающая непрерывное совершенствование, - это:
а) кайрио;
б) кайдзен;
в) реинжиринг.
81. Группа специалистов разных профессий, собранных вместе руководящей группой или 
владельцем процесса для решения конкретной проблемы (обычно выходящей за рамки одного 
конкретного подразделения), это:
а) кружок качества;
б) кружок по совершенствованию;
в) команда по совершенствованию.
82. Затраты производителя на исправление несоответствий переданного потребителю продукта -  
это:
а) затраты на превентивные действия;
б) затраты на инспекцию;
в) издержки на внешний брак.
83. Затраты производителя по обеспечению ожидаемого потребителем качества, отнесенные к 
полезным, - это:
а) затраты на превентивные действия;
б) затраты на оценку качества;
в) затраты на гарантийный ремонт.
84. Затраты производителя по обеспечению ожидаемого потребителем качества, отнесенные к 
убыткам, - это:
а) затраты на оценку качества;
б) затраты на превентивные действия;
в) затраты на внутренний брак.
85. При анализе затрат на качество следует учитывать требования:
а) внутренних потребителей;
б) внешних потребителей;
в) внутренних и внешних потребителей.
86. Финансовые и моральные издержки производителя на изготовление, выявление и исправление 
брака -  это:
а) потери;
б) издержки на несоответствие;
в) издержки на инспекцию и контроль.
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87. Вид неявных для производителя издержек, глубоко скрытых в общей стоимости продукта и 
связанных с дефектностью в деятельности системы, - это:
а) потери;
б) издержки на несоответствие;
в) издержки на инспекцию и контроль.
88. Сбор информации о затратах на качество с целью совершенствования следует начинать:
а) с превентивных затрат;
б) с издержек на брак;
в) с потерь.
89. Действия, добавляющие продукции ценность с точки зрения конечного потребителя, - это:
а) действия, реально добавляющие ценность;
б) действия, добавляющие ценность организации;
в) добавленная ценность.
90. Какая из разновидностей контроля не относится к основным видам статистического 
приемочного контроля:
а) по альтернативному признаку;
б) по вариационному признаку;
в) по количественному признаку;
г) по качественному признаку.
91. Корректирование значений параметров технологического процесса -  это:
а) статистический анализ;
б) статистической регулирование;
в) статистический приемочный контроль.
92. Представление о качестве основано на:
а) требованиях и пожеланиях потребителей;
б) принципах деятельности производителей;
в) законодательных требованиях государства.
93. Ценность продукции для производителя -  это:
а) максимально возможная цена продукции;
б) отсутствие препятствий для продажи товара;
в) высокое качество продукции.
94. Ценность продукции для потребителя:
а) низкая цена без учета качества;
б) высокое качество без учета стоимости продукции;
в) разумное сочетание цены и качества.
95. Реинжиниринг бизнес-процессов -  это:
а) метод кардинальной перестройки бизнес-процессов;
б) изменение сфер и направлений деятельности (бизнеса) предприятия;
в) метод перестройки технологии производственной деятельности.
96. Реструктуризация -  это:
а) изменение организационной структуры предприятия;
б) изменение условий погашения задолженностей предприятия;
в) комплексная оптимизация системы функционирования предприятия.
97. Какой из перечисленных статистических методов не входит в «Семь инструментов контроля 
качества»?
а) Статистический ряд;
в) диаграмма Парето;
в) стратификация;
98. На каком этапе системы обеспечения качества проводиться изучение мотивации спроса?
а) маркетинговый;
б) эксплуатационный;
в) коммерческий.
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99. На каком этапе системы обеспечения качества изучаются отзывы и рекламации потребителей?
а) маркетинговый;
б) эксплуатационный;
в) коммерческий.
100. Какие функции позволяют реализовать статистические методы контроля качества?
а) статистическое планирование;
б) статистический анализ;
в) статистическое регулирование;
г) статистический приемочный контроль.

СВОДНАЯ ВЕДОМЮС!ГЬ ОТВЕТО]В
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1)
2)
3)
4)
5)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1)
2)
3)
4)
5)

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1)
2)
3)
4)
5)

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1)
2)
3)
4)
5)

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1)
2)
3)
4)
5)
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если % выполнения составляет 90-100;

- оценка «хорошо», если % выполнения -  70-89;

- оценка «удовлетворительно», если %выполнения 50-69;

- оценка «неудовлетворительно», если % выполнения меньше 50.

Оценочное средство № 3 

П роверка результатов выполнения практических заданий 

Темы практических занятий
П рактическое занятие № 1.
Тема 1. Сущность категории качества и основополагающие понятия управления качеством 
Тема 2. Эволюция концепций управления качеством 
Тема 3-4. Принципы и функции управления качеством 
П рактическое занятие №2.
Тема 5. Стандартизация как нормативное условие обеспечения качеством
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Тема 6. Международные стандарты менеджмента качества 
Тема 7. Создание системы менеджмента качества 
П рактическое занятие №3.
Тема 8. Статистические методы управления качеством
Тема 9. Сертификация и подтверждение соответствия в обеспечении безопасности качества 
П рактическое занятие №4.
Тема 10. Экономическое управление качеством

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

правильно решил задачи, дает полные ответы на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, последовательно 

и по существу излагает его, правильно решил задачи, но допускает несущественные неточности в ответе.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, неправильно решил задачи, затрудняется с ответами на 
вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил пробелы в знании основного 
материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы дисциплины, не решил 
задачи, в ответах допустил принципиальные ошибки.

Задания и указания по их выполнению по соответствующим темам содержатся в 
методических указаниях по выполнению практических заданий.

Аналогичные практические задания наряду с теоретическими вопросами (представленными 
в оценочном средстве №2 Комплекта контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации) 
включаются в экзаменационные задания по дисциплине, т.е. являются формой промежуточного 
контроля.
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3. Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации

Оценочное средство № 1

П римерная тем атика курсовой работы (теоретическая часть)
1. Идеи и практика бережливого производства (Lean production).
2. Концепция стоимости и структуры качества.
3. Метод «шести сигм» для совершенствования управления качеством.
4. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA).
5. Методы квалитологии и квалиметрии при производстве продукции.
6. Опыт отечественных предприятий по внедрению современных систем менеджмента качества.
7. Понятие качества, его модификации и связь с другими экономическими категориями 
(трудоемкостью, эффективностью, прибыльностью, ценой и затратами).
8. Развертывание функции качества (QFD)
9. Российские стандарты ГОСТ Р ИСО -  9000 и их применение в организациях.
10. Самооценка деятельности организации на основе рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004: 2019 (на 
примере...).
11. Менеджмент профессиональной безопасности и здоровья в соответствии с OHSAS 18000 (на 
п рим ере .).
12. Системы стандартизации, сертификации и метрологии как элементы обеспечения качества.
13. Содержание процессного подхода к управлению качеством.
14. Статистические методы в управлении качеством (на п рим ере .).
15. Японские системы управления качеством «кайзен» и «канбан».
16. Функционально-стоимостной анализ (ФСА) в экономике качества (на п рим ере .).
17. Бенчмаркинг -  стратегический инструмент управления качеством (на п рим ере .).
18. Важность обучения персонала в системе менеджмента качества.
19. Роль документации в системе менеджмента качества (на п рим ере .).
20. Экономические аспекты управления несоответствующей продукцией (на п рим ере .).

Задания для выполнения практической части курсовой работы представлены в 
методических указаниях по выполнению курсовой работы.

Проверка промежуточных результатов выполнения курсовой работы проводится 
преподавателем в течение изучения дисциплины.

Критерии оценки защиты курсовых работ.
Качество курсовой работы оценивается по составляющим (Q) в рейтинговых баллах:
С1 : своевременность выполнения всех разделов структуры работы и представления работы 

на проверку -  4 балла.
С2 : качество оформления работы -  3 балла.
С3 : качество изложения материала (качество исследований, результаты которых 

представлены в работе), достоверность материала (в том числе правильность расчетных данных) -  
10 баллов.

С4 : качество защиты -  3 балла.
Максимальное количество рейтинговых баллов, присуждаемых по результатам выполнения

и защиты курсовой работы -  20 баллов.
Итоговая оценка (Х), проставляемая в ведомость и зачетную книжку студента,

соответствует принятой в системе образования шкале отметок (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно) и определяется следующим образом:

к

X = отлично, если ;=i > 18 баллов.
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X = хорошо, если 15 баллов < < 18 баллов.

X = удовлетворительно, если 10 баллов < < 15 баллов.

X = неудовлетворительно, если ' < 10 баллов. 

где к -  количество составляющих оценки.

Оценочное средство № 2 

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ

1. В чем сущность основных аспектов понимания категории «качество»? Почему нельзя 
рассматривать качество изолированно с позиций производителя и потребителя?
2. Какие задачи и функции решают и осуществляют службы технического контроля 
качества продукции?
3. Что называется «политикой в области качества»? Каковы требования к политике 
предприятия в области качества?
4. Какая роль принадлежит материальному и моральному стимулированию в повышении 
технического уровня и качества продукции? В каком направлении его необходимо 
совершенствовать?
5. Каковы этапы эволюции качества?
6. Перечислите основные особенности японского опыта УК.
7. Назовите основные цели всеобщего управления качеством. На каких принципах 
базируется эта концепция?
8. В чем смысл концепции PDCA?
9. Каковы особенности управления и обеспечения качества продукции?
10. На чем основаны принципы процессного и системного подходов к управлению?
11. В чем заключается принцип взаимовыгодных отношений с поставщиками и как его 
можно реализовать?
12. Может ли быть высококачественный товар неконкурентоспособным? Почему?
13. В чем заключаются принципы вовлечения сотрудников и постоянного 
совершенствования?
14. В чем должна выражаться ориентация организации на потребителя? Как обеспечить 
ведущую роль руководства на практике?
15. Каково назначение и состав функций в процессе управления качеством? Кратко 
охарактеризуйте каждую функцию.
16. В чем значение постулатов Э. Деминга? Как Вы думаете, почему Демингу не удалось 
добиться успехов в области УК в США?
17. Какими достоинствами обладали отечественные системы УК труда (БИП, СБТ, 
КАНАРСПИ, НОРМ)?
18. Почему проблема качества является фактором повышения уровня жизни, 
экономической, социальной и экологической безопасности?
19. Если мы будем внедрять TQM в практику своей деятельности, какие преимущества это 
нам даст?
20. В чем заключается отличие «петли качества» от «спирали качества»? Перечислите усло
вия превращения «петли качества» в «спираль качества».
21. Какие проблемы при внедрении TQM могут возникнуть?
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22. Что поучительного, по Вашему мнению, есть в опыте УК, накопленном в США? 
Японии? В Западной Европе?
23. В чем сущность комплексного УК? Какими достоинствами и недостатками обладали 
комплексные системы УК?
24. Что называется качеством? Приведите основные факторы, влияющие на качество 
продукции.
25. Каковы особенности управления и обеспечения качества услуг?
26. Какие важнейшие задачи планирования качества продукции и этапы составления плана 
Вы усвоили?
27. Рассмотрите взаимосвязь понятий «качество» и «конкурентоспособность».
28. Проанализируйте различные представления о качестве.
29. Как зависят риски предприятия от степени обновления продукции и технологии?
30. Модель качества. Роль, место и взаимодействие основных факторов в повышении 
качества продукции.
31. Перечислите основные классификационные признаки показателей качества продукции 
и услуг? В чем сущность основных методов определения численных значений показателей 
качества?
32. Какие виды технического контроля качества Вы знаете?
33. Перечислите основные категории статистических методов контроля качества. Какова их 
цель? Какие задачи решает статистический контроль, в чем его эффективность?
34. Какие семь инструментов управления качеством Вам известны? В чем смысл методов 
Тагути.
35. Из каких этапов состоит построение диаграммы Парето? С какой целью совместно 
используют диаграмму Парето и диаграмму причинно-следственных связей?
36. В чем сущность метода Исикавы? Каков алгоритм решения проблем качества 
статистическими причинно-следственными методами?
37. Какую роль играют контрольные карты в системе методов контроля качества?
38. В чем сущность метода разброса?
39. Как в Российской Федерации организована деятельность по стандартизации на 
государственном уровне?
40. Что такое стандартизация? Назовите основные цели и задачи стандартизации.
41. Назовите основные принципы и методы стандартизации.
42. Какой документ называется стандартом? Какие виды стандартов Вы знаете?
43. Роль и значение работ по международной стандартизации.
44. Дайте краткую характеристику Федерального закона «О техническом регулировании».
45. Основные причины, обусловившие разработку международных стандартов ISO 9000, 
ISO 14000 и QS-9000.
46. Чем была вызвана необходимость разработки международных стандартов ISO 9000? 
Почему они получили такое широкое распространение?
47. Почему предприятиям необходима СК, соответствующая стандартам ИСО 9000?
48. Дайте определение термина «система качества». Какие требования следует учитывать 
при создании системы качества?
49. Какие условия обеспечения эффективного функционирования системы качества Вы 
знаете?
50. Дайте определение понятию «измерение». Приведите примеры различных видов 
измерений.
51. Какова роль метрологии и метрологического обеспечения в управлении качеством 
продукции?
52. Для каких целей необходимо создание метрологических служб?
53. Расскажите об основных международных организациях по метрологии.
54. Назовите виды испытаний продукции и цель их проведения.
55. Из каких составляющих складываются затраты на качество?
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56. Каковы особенности современной стратегии предприятия в области затрат на качество?
57. Раскройте содержание и значение сертификации?
58. Каков порядок проведения сертификации продукции?
59. Что именно оценивается и какие проблемы возникают в ходе сертификации системы 
качества?
60. Каковы цели добровольной сертификации? Какая продукция в нашей стране подлежит 
обязательной сертификации?
61. Какова роль сертификации в управлении качеством?
62. Зачем нужно многообразие схем сертификации?
63. Дайте краткую характеристику закона РФ «О защите прав потребителей».
64. Почему самооценка является важным инструментом в управлении качеством?
65. Какова основная цель проведения конкурса на премию качества?

П римерные экзаменационные задачи

Задача №1
Внедрение на предприятии рационализаторского предложения позволило повысить качество 
продукции и увеличить объем годового выпуска на 500 изделий. Цена изделия до внедрения 
рационализаторского предложения составила 3000 у.е., а после внедрения -  3200 у.е. 
Определите годовой экономический эффект от внедрения предприятием рационализаторского 
предложения, приняв во внимание, что первоначальный вариант объема производства 
продукции был равен 2500 штук.

Задача №2
Приведенные затраты на производство 1 мотора на заводе в 2017 г. составили 7000 у.е. 
Внедрение нового технологического процесса в начале года позволило снизить приведенные 
затраты до 6500 у.е. Определите экономический эффект в 2017 г. от внедрения нового 
технологического процесса, если известно, что программа завода на 2017 г. составляет 10 000 
моторов.

Задача №3
Внедрение изобретения позволило снизить себестоимость единицы продукции на 100 у.е. 
Первоначальная себестоимость изделия была равна 1500 руб. Годовой объем производства на 
предприятии составил 10 000 штук. Единовременные затраты на разработку и внедрение 
изобретения составили 20 000 у.е. Определите годовой экономический эффект от внедрения 
изобретения.

Задача №4
На машиностроительном заводе в 2016 г. доля бракованной продукции составила 5 % от общего 
объема выпуска продукции. Ввод в эксплуатацию в 2017 г. нового сборочного конвейера 
позволил снизить долю бракованных изделий до 2 %. Определите годовой экономический 
эффект от снижения брака на заводе, принимая во внимание, что объем производства в 2017 г. 
сохранился на уровне 2016г., а объем бракованной продукции в 2016 г. составил 4000 тыс.руб. 

Задача №5
Определить число контролеров для обслуживания пунктов окончательной приемки 

деталей. Годовая программа деталей NA = 700 тыс. шт., Ne = 800 тыс. шт., N  = 200 тыс. шт., Nr = 
600 тыс. шт. Средняя трудоемкость проверки одной детали, соответственно, составляет: 0.8, 1.0, 
1.7, 1.5 минут. Выборочность контроля по детали А -  20 %, Б -  10 %, В -  20 %, Г -  17 %. Число 
контрольных замеров на одну деталь: по А -  5, Б -  7, В -  7, Г -  2. Годовой эффективный фонд 
времени работы одного контролера 1835 ч.
Задача №6

Определить участок цеха с лучшими показателями.
Участок № 1 Участок № 2

1. Годная продукция, т. 65 380 66 410
2. Брак, % к годной 0,13 0,08
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3. Второй сорт, т. 1630 310
4. Брак по экспорту, т. - 1820
5. Исключено из годной по рекламациям, т. 267 113

Задача №7
Оценить результаты работы цеха по качеству продукции.

1 период 2 период
1. Расходы по переделу, тыс. у.е. 23 760 21 580
2. Отклонение фактического расхода 
металла от планового, у.е.

+8150 -9320

3. Потери от окончательного брака, % 0,8 0,69
4. Потери от второго сорта, у.е. 16180 13270
5. Санкции Госстандарта, у.е. 5380 7390
6. Убытки от рекламаций, у.е. 3150 1810
7. Затраты на исправление брака, у.е. 1230 -

Задача №8
Контрольный листок регистрации данных:

Типы деффектов Итого
Трещины 12
Царапины 40
Пятна 10
Деформации 100
Разрыв 4
Раковины 22
Прочие 12

Построить и проанализировать диаграмму Парето (начертить кумулятивную кривую). 

Задача №9
Новая автоматическая линия сборки кузова легкового автомобиля позволила использовать в 
производстве более совершенную технологию сварки, обеспечивающую высокую 
производительность труда и снижение текущих затрат. Себестоимость единицы продукции при 
этом снизилась с 547 до 529 у.е. Новая линия рассчитана на выпуск 150 тыс. кузовов в год и 
стоит 7,21 тыс. у.е. Производство такого же количества продукции на действующем 
оборудовании требует 4,5 тыс. у.е. капитальных вложений. Найти экономический эффект от 
внедрения новой линии.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое и 

глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и знакомому с 
дополнительной литературой по программе, умеющему творчески и осознанно выполнять задания, 
предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему 
применить их к анализу и решению практических задач; безупречно выполнившему в процессе изучения 
дисциплины все задания, предусмотренные формами текущего контроля;

- оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, 
предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемую в программе; 
успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего контроля;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебного 
материала, предусмотренного программой, в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и работы по 
специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной программой; справляющемуся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; выполнившему все задания, предусмотренные
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формами текущего контроля, но допустившему погрешности в ответе на экзамене и обладающему 
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные задания, 
предусмотренные формами текущего контроля.
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения учебной 
дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Занятия по учебной 
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» проводятся как в 
традиционной форме, так и использованием активных и интерактивных форм и методов 
проведения занятий, информационных технологий. В комплекте оценочных средств представлены 
задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
предшествует изучение следующих дисциплин: обществознание.

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в форме входной 
контрольной работы, деловой (ролевой) игры, тестирования, контрольной работы по теме 
«Трудовое право», проверки результатов написания рефератов, решения ситуационных задач, 
выполнения практических работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися программы 
дисциплины и осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

Знать:
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;
Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
Основные положения 
законодательных актов и других 
нормативных документов, 
регулирующих правоотношения в 
области профессиональной 
деятельности;
Порядок заключения трудового 
договора и основания его 
прекращения;
Правила оплаты труда;

Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной 
деятельности;
Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 
Роль государственного 
регулирования в обеспечении 
занятости населения;
Основы права социальной защиты 
граждан;

Оценка «отлично»: ответ 
полный и правильный на 
основании изученных теорий, 
материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, 
литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный 
и правильный на основании 
изученных теорий, материал 
изложен в определенной 
логической последовательности, 
при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, 
исправленные по требованию 
преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»:
ответ полный, но при этом 
допущена существенная ошибка 
или ответ неполный. 
Оценка«неудовлетворительно»: 
при ответе обнаружено 
непонимание студентом 
основного содержания учебного 
материала или допущены 
существенные ошибки, которые 
студент не может исправить при 
наводящих вопросах

Текущий контроль:
оценка результатов 
входной контрольной 
работы, рефератов, 
деловой (ролевой) 
игры, тестирования, 
решения
ситуационных задач, 
выполнения 
контрольной работы, 
практических работ и 
по результатам 
аудиторной 
самостоятельной 
работы.

Промежуточная
аттестация:
в форме
дифференцированного 
зачета, на котором 
определяется 
интегральная оценка 
освоенных 
обучающимися 
знаний как 
результатов освоения 
дисциплины.
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Понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности 
работника;

Особенности социального и 
культурного контекста;
Виды административных 
правонарушений и 
административной ответственности; 
Нормы защиты нарушенных прав и 
судебный порядок разрешения 
споров.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06

преподавателя, отсутствие 
ответа.

Уметь:
Определять задачи поиска 
информации;
Определять актуальность 
нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
Работать с нормативно-правовыми 
документами, использовать их в 
профессиональной деятельности; 
Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития;
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
Излагать свои мысли на 
государственном языке;
Соблюдать требования 
действующего законодательства.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 06

Оценка «отлично»: ответ 
полный и правильный на 
основании изученных теорий, 
материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, 
литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный 
и правильный на основании 
изученных теорий, материал 
изложен в определенной 
логической последовательности, 
при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, 
исправленные по требованию 
преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»:
ответ полный, но при этом 
допущена существенная ошибка 
или ответ неполный.
Оценка
«неудовлетворительно»: при
ответе обнаружено непонимание 
студентом основного 
содержания учебного материала 
или допущены существенные 
ошибки, которые студент не 
может исправить при наводящих 
вопросах преподавателя, 
отсутствие ответа.

Текущий контроль:
оценка результатов 
входной контрольной 
работы, выполнения 
рефератов, деловой 
(ролевой) игры, 
тестирования, 
ситуационных задач, 
контрольной работы, 
практических работ и 
по результатам 
аудиторной 
самостоятельной 
работы.
Промежуточная
аттестация:
в форме 
дифференцированного 
зачета, на котором 
определяется 
интегральная оценка 
освоенных 
обучающимися 
знаний как 
результатов освоения 
дисциплины.

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная

аттестация

Форма
контроля

Проверяемые 
ОК, ПК

Форма
контроля

Провер 
яемые 

ОК, ПК

Форм
а

Проверяем 
ые ОК, ПК
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конт
роля

Раздел 1 
Г ражданское 
и трудовое 
право

проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы
Ситуационн ые
задачи
проверка
рефератов
Контрольная
работа

0К01. 
0 К  02, 
0 К  03, 
0 К  04, 
0 К  05, 
0 К  06

Дифф
еренц
ирова
нный
зачет

0К01.0К  
02, 0 К  03, 
0 К  04,
0 К  05,
0 К  06

Тема 1.1. 
Правовое 
регулировани 
е
предпринима
тельской
деятельности.

Проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы,
практической
работа №1
входная
контрольная
работа

0К01.0К  02, 
0 К  03, 0 К  04, 
0 К  05, 0 К  06

Тема 1.2. 
Правовое 
регулировани 
е трудовых 
отношений

проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы
Ситуационные
задачи

0К01.0К  02, 
0 К  03, 0 К  04, 
0 К  05, 0 К  06

Тема 1.3.
Порядок
заключения
трудового
договора и
основания его
прекращения

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы, 
практических 
работ №2,3 
Деловая (ролевая) 
игра
Ситуационные
задачи

0К01.0К  02, 
0 К  03, 0 К  04, 
0 К  05, 0 К  06

Тема 1.4. 
Рабочее 
время и 
время отдыха

проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы,
практической
работы №4

0К01.0К  02, 
0 К  03, 0 К  04, 
0 К  05, 0 К  06

Тема 1.5. 
Правила

проверка
результатов

0К01.0К  02, 
0 К  03, 0 К  04,
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оплаты труда выполнения 
самостоятельно 
й работы, 
практической 
работы №5

ОК 05, ОК 06

Тема 1.6. 
Право 
социальной 
защиты

проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы
проверка
рефератов

ОК01.ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06

Раздел 2 
Уголовное и 
администрат 
ивное право

проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы
проверка
рефератов

ОК01. 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06

Дифф
еренц
ирова
нный
зачет

ОК01.ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04,
ОК 05,
ОК 06

Тема 2.1. 
Уголовно- 
процессуальн 
ое право

Тестирование
проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы,
практических
работ № 6,7
проверка
рефератов

ОК01.ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06

Тема 2.2. 
Администрат 
ивное право

проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы,
практической
работы № 8
проверка
рефератов

ОК01.ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06

Перечень оценочных средств

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 

оценочного 
средства в фонде

1 Деловая и/или 
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и решать

Тема (проблема), 
концепция, роли 
и ожидаемый 
результат по 
каждой игре
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типичные профессиональные задачи.

2 Ситуационная
задача

Ситуация, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально
ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы.

Задания для 
решения 
ситуационной 
задачи

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные взгляды 
на нее.

Темы рефератов

4 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий

5 Проверка
результатов
выполнения
практических
работ

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся по результатам 
решения практических заданий

Тематика
практических
занятий,
непосредственно
практические
задания
представлены в
методических
указаниях по
выполнению
практических
работ

6 Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по теме 
или разделу

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

7 Зачет Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство №1 

Комплект заданий для входной контрольной работы

1. Дать определение понятию:
Трудовое право -  
это

2. Перечислить основные принципы трудового права:

Назовите источники трудового права:

4. Дать определение понятию: 
Работодатель -  
это

5. Дать определение понятию: 
Работник -  это

6. Дать определение понятию: 
Трудовой договор -  это

7. Перечислите необходимые документы при поступлении на работу:

8. Дать определение понятию: 
Коллективный договор -  это

9. Дать определение понятию: 
Рабочее время -  это

10. Дать определение понятию: 
Время отдыха -  
это

Критерии оценки:
Каждый ответ оценивается по бальной системе:
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От 9 до 10 баллов выставляется, если студент дает полные ответы на поставленные вопросы. 
От 7 до 9 баллов выставляется если студент твердо знает программный материал, 
последовательно и по существу излагает его, но допускает несущественные неточности в ответе. 
От 5 до 7 баллов выставляется, если студент усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, затрудняется с ответами на вопросы.
От 3 до 5 баллов выставляется, если студент обнаружил пробелы в знании основного материала, 
предусмотренного программой, не освоил более половины программы дисциплины, в ответах 
допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания.
0 баллов выставляется, если студент ничего не ответил или ответил не по теме вопроса.
Шкала оценок:
90-100 баллов -  пять 
70-90 баллов -  четыре 
50-70 баллов -  три 
До 50 баллов - два

группа
проводила преподаватель 
Входная контрольная работа
по дисциплине «Правовые обеспечение профессиональной деятельности»
студента (ки) _ курса гр.________

ФИО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Результат
Оценка

Оценочное средство №2 
Деловая (ролевая) игра по теме 1.6

Тема: Индивидуальный трудовой спор.
Концепция игры: научиться разрешать индивидуальный трудовой спор в 
комиссии по трудовым спорам.
Роли: Работодатель. Работник. Профсоюз. КТС.

Ситуация: ЗАО «Энергострой» в результате сокращения
производства, из-за сложившейся экономической ситуации 
в стране, ставят в известность работника о сокращении штата.

Работодатель:
1.Читает приказ работнику.
2.Выслушивает претензии работника.
3.Доказывает свою точку зрения о необходимости 

Сокращения.
4.Читает решение КТС.
5. Высказывает своё мнение.

Работник:
1. Высказывает своё мнение о приказе.
2. Идёт к работодателю.
3.Идет в профсоюз писать заявление.
4.Приходит на заседание КТС.
5.Зачитывает решение КТС, высказывает своё мнение.

Профсоюз:
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1. Выслушивает рабочего, советует договориться с 
Работодателем.

2. Пишут заявление в КТС.
3. Приходит на заседание КТС со своими аргументами в 

защиту рабочего.
КТС:

1. Регистрирует заявление.
2. Приглашает работника и работодателя на заседание и 

Другах.
3. Проводит анализ ситуации используя ТК РФ ст. 179, 180.
4. Пишет решение 2 экземпляра.
5. Относят решение работодателю и работнику.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 
самостоятельный.

Оценка «хорошо»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка 
или ответ неполный.

Оценка «неудовлетворительно»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя, отсутствие ответа.

Оценочное средство №3 

Ситуационные задачи по темам 1.2, 1.3
Задача 1.

Только через полгода после окончания колледжа Дмитрию удалось найти работу по 
специальности. В отделе кадров ему заявили, так как он не имеет опыта работы, рекомендаций и 
характеристики, то его могут принять на работу только с годовым испытательным сроком.
Вопрос 1. На какой срок с Дмитрием могут заключить трудовой договор?
Вопрос 2. При заключении трудового договора, какой можно установить испытательный срок?
Вопрос 3. Приём на работу оформляется_____________________

и объявляется работнику под_____________, в течение_________
Задача 2.

Ирина Петровна ушла в длительный отпуск по уходу за ребёнком. На её место приняли 
нового сотрудника, с которым был заключен договор на 2 года и 6 месяцев. После окончания 
отпуска Ирина Петровна вышла на работу, а принятого сотрудника уволили.
Вопрос 1. Как называется срок трудового договора, заключённый с новым сотрудником?
Вопрос 2. Как узнаёт работник о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия?
Вопрос 3. Порядок оформления прекращения трудового договора.
Задача 3.

Оксану, 15 лет, взяли на работу в лабораторию, где она выполняла работу с 
концентрированными реактивами. Через месяц в связи с ухудшением здоровья, она попросила 
перевод на другую работу. Заведующий лабораторией отказал ей, сославшись на то, что никто не 
хочет подвергать опасности своё здоровье.

Вопрос 1. Трудовой договор заключается с _____________лет.
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Вопрос 2. На работах с вредными и опасными условиями труда запрещено применять труд лиц в 
возрасте до ________ лет.
Вопрос 3. Когда работодатель обязан перевести работника на другую имеющуюся работу по 
состоянию здоровья?
Задача 4.

У Галины Васильевны пятилетний сын, который часто болеет. Утром она обнаружила у 
сына высокую температуру. На работу она опоздала на 2 часа. Директор вызвал её к себе и сказал, 
так как она опаздывает постоянно на работу без уважительных причин, то он её вынужден 
уволить. Галина Васильевна объяснила причину опоздания, при этом напомнила, что она 
высококвалифицированный специалист и не имеет дисциплинарных взысканий.
Вопрос 1. За какие однократные грубые нарушения дисциплины работодатель по своей 
инициативе может расторгнуть трудовой договор?
Вопрос 2. Прогул -
Вопрос 3. За что могут отстранить от работы?
Задача 5.

Ирина Петровна ушла в длительный отпуск по уходу за ребенком. На ее место была 
принята выпускница колледжа Ольга Николаевна, с которой был заключен трудовой договор на 2 
года. Ольга Николаевна проработала 2 года и 6 месяцев. После окончания отпуска Ирина 
Петровна вышла на работу, а Ольга Николаевна на следующий день была уволена. Она сочла 
действия администрации противозаконными и обратилась с исковым заявлением в суд о 
восстановлении ее на работе. 
Вопрос 1. За нарушение трудового законодательства работодатель может быть привлечен к 
________ ответственности.
Вопрос 2. Трудовые договоры могут заключаться на ...
Вопрос 3. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за _____  календарных дня до
увольнения.
Задача 6.

Приказом по заводу инженер Иван Петрович Крюков был уволен по собственному 
желанию. Крюков обратился с иском в суд о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что 
заявления об увольнении он не подавал. Представитель завода пояснил в суде, что Иван Петрович, 
поссорившись со своим непосредственным начальником, пришел в отдел кадров и устно заявил, 
что больше работать не собирается. На следующий день, а также в последующие дни он на работу 
не вышел, и был уволен. По данному факту Крюков разъяснил, что из-за конфликта на работе у 
него случился сердечный приступ и он был госпитализирован. 
Вопрос 1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за ...
Вопрос 2. Установите соответствие между субъектами трудовых отношений и их правами.
1. Работодатель
2. Работник
3. Профессиональные союзы

о Право осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства 
о Право привлекать к дисциплинарной ответственности 
о Право защищать свои трудовые права
о Право принимать нормативные акты, устанавливающие порядок заключения, изменения и 

расторжения трудовых договоров
Вопрос 3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное ...

Критерии оценки:
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Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал, дает полные ответы на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 
последовательно и по существу излагает его, но допускает несущественные неточности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил только основной материал, 
но не знает отдельных деталей, допускает неточности, затрудняется с ответами на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы 
дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки.

Оценочное средство №4

Комплект заданий для контрольной работы 
по разделу 1.

Тема «Трудовое право»
ВАРИАНТ № 1

1. Цель трудового законодательства - .......................................
2. Принудительный труд -  это....................................................
3. Работник имеет право на.........................................................
4. Система оплаты труда включает............................................
5. Сроки выплаты зарплаты..........................................................
6. Дисциплина труда -это .............................................................
7. Дисциплинарные взыскания (виды)......................................
8. Сколько действует дисциплинарное взыскание................
9. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по рассмотрению трудового 

спора.............................................................
ВАРИАНТ № 2

1. Перечисли задачи трудового законодательства..............
2. Охарактеризуй сторону трудовых отношений: работник -  это...
3. Работник обязан......................................................................................
4. Как обязан извещать работодатель о зарплате р а б о т н и к а . . .
5. День зарплаты падает на выходной или праздничный, когда получить 

зарплату.................................................................................................................
6. Правила внутреннего распорядка -  это.........................................................
7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель требует.
8. Как снимают дисциплинарное взыскание....................................................
9. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по рассмотрению трудового 

спора.............................................................
ВАРИАНТ № 3

1. Что понимаете под дискриминацией в сфере труда................
2. Охарактеризуй сторону трудовых отношений: работодатель -  э т о .
3. Что устанавливается одновременно на всей территории Р Ф . . .
4. Место выплаты зарплаты..........................................................................
5. Сроки оплаты отпуска..............................................................................
6. Виды поощрения работников.................................................................
7. Как работник узнаёт о дисциплинарном взыскании......................
8. Перечисли способы защиты прав.........................................................
9. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по рассмотрению трудового 

спора.............................................................
Критерии оценки:
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Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал, дает полные ответы на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 
последовательно и по существу излагает его, но допускает несущественные неточности в ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил только основной материал, 
но не знает отдельных деталей, допускает неточности, затрудняется с ответами на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы 
дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки.

Оценочное средство №5 

Темы рефератов

1. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности.
2. Трудовые правоотношения и основания их возникновения. Заключение трудового договора.
3. Права и обязанности сторон трудового договора.
4. Порядок расторжения трудового договора.
5. Оплата труда.
6. Время отдыха.
7. Рабочее время.
8. Материальная ответственность.
9. Дисциплина труда.
10. Трудовые споры.
11. Административное правонарушение и административная ответственность. Виды 

административных наказаний.
12. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.
13. Институты трудового права.
14. Социально-экономические права граждан.
15. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
16. Материальная ответственность работников и работодателей.
17. Социальная защита в РФ.

Требования к оформлению реферата
Реферат -  это самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды не 
нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит проблемно
тематический характер.

Реферат как форма аудиторной самостоятельной работы стимулирует раскрытие 
исследовательского потенциала учащегося, способность к творческому поиску, саморазвитию. 
Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, 
общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о существующих 
в нем связях и зависимостях, проблемах, умении проявлять оценочные знания, изучать 
теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять различные 
приемы творческой деятельности.
Реферат должен быть структурирован по принципу: титульный лист, содержание, введение, 
основная часть, заключение, список использованной литературы. Во введении к реферату 
необходимо обосновать выбор темы. Изложение должно быть последовательным.
Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и орфографические ошибки. В подготовке 
реферата необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет. Список 
литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года издания, 
названия издательства, использованных страниц.
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Изложение текста и оформление реферата:
Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать 
формату А4.
Реферат должен быть выполнен на бумаге формата А4 через полтора интервала.
Шрифт TimesNewRoman, 14 пт.).
Размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ 
должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. Выравнивание текста по ширине. 
Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Подчеркивать заголовки не допускается. Расстояние между заголовками раздела, 
подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим 
текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).
Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом, 
жирным шрифтом, чем весь остальной текст.
Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 
другом. В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную 
мысль в самостоятельный абзац. Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть 
оформлены в виде маркированного или нумерованного списка.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

Критерии Показатели

1.Новизна реферированного 
текста
Макс. - 20 баллов

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании 
нового аспекта выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 
материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 
выводы.

Обоснованность выбора
источников
Макс. - 20 баллов

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - 
привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 
материалы сборников научных трудов и т.д.).

Соблюдение требований к
оформлению
Макс. - 15 баллов

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность 
Макс. - 15 баллов

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Оценивание реферата
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 
следующим образом:
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• 86 -  100 баллов -  «отлично»;
• 70 -  75 баллов -  «хорошо»;
• 51 -  69 баллов -  «удовлетворительно;
• мене 51 балла -  «неудовлетворительно».

Оценочное средство №6 

Тестирование 
По теме 2.1 Уголовно-процессуальное право 

Вариант1
1. Предмет доказывания в уголовном процессе:
A. включает обстоятельства и условия, которые способствовали совершению преступления;
B. ограничен обстоятельствами, образующими состав преступления;
C. не распространяется на обстоятельства, которые способны привести к освобождению от 

наказания.
2. Основными субъектами доказывания в уголовном процессе являются:
A. подозреваемый, обвиняемый, защитник;
B. следователь, дознаватель, прокурор, судья;
C. эксперт, специалист, свидетель.
3. Процессуальные сроки в уголовном процессе:
A. восстанавливаются, если были пропущены по уважительной причине;
B. могут исчисляться только сутками и месяцами;
C. продлеваются по усмотрению следователя или суда.
4. Право на реабилитацию в уголовном процессе:
A. возникает при вынесении оправдательного приговора;
B. не включает восстановление пенсионных прав;
C. не гарантируется на уровне федерального законодательства.
5. Показания свидетеля как источник доказательств в уголовном процессе:
A. не могут быть получены до возбуждения уголовного дела;
B. фиксируются протоколом допроса свидетеля;
C. могут содержать сведения о личности подозреваемого или обвиняемого.
6. Мера процессуального принуждения в уголовном процессе, которая заключается в 

принудительном доставлении лица в органы предварительного расследования или в суд, 
называется:

A. приводом;
B. обязательством о явке;
C. задержанием.
7. Оценка доказательств в уголовном процессе:
A. подразумевает их анализ и установление значимости;
B. производится любым субъектом доказывания;
C. предшествует их проверке.
8. Гражданский истец в уголовном процессе:
A. выступает на стороне обвинения;
B. не может быть юридическим лицом;
C. вправе требовать лишь компенсации имущественного вреда.
9. Потерпевший в уголовном процессе:

A. признается таковым сразу после возбуждения уголовного дела;
B. должен быть допрошен в течение 3 -х суток после возбуждения уголовного дела;
C. не может участвовать в прениях в суде.
10.Пределы доказывания в уголовном процессе -  это:

A. те границы, за которыми осуществлять доказывание бессмысленно и нерационально;
B. категория, определяющая полноту собранных доказательств;
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C. требования осуществления доказательственного процесса надлежащим субъектом.
Вариант2

1. Классификация доказательств в уголовном процессе по предмету доказывания:
A. прямые и косвенные;
B. первоначальные и производные;
C. вещественные доказательства и документы;
2. Участником уголовного процесса со стороны защиты является:
A. Гражданский ответчик;
B. Гражданский истец;
C. Потерпевший.
3. Преюдиция в уголовном процессе:
A. это уже установленные вступившим в силу приговором обстоятельства, которые по 

текущему делу признаются без дополнительной проверки;
B. автоматически определяет виновность лиц, ранее не участвовавших в деле;
C. применяется по усмотрению суда.
4. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном процессе:
A. не требует исследования доказательств;
B. применяется по ходатайству обвиняемого в любом случае;
C. не требует согласия потерпевшего.
5. Вещественные доказательства в уголовном процессе:
A. признаются таковыми соответствующим постановлением после их осмотра;
B. всегда хранятся при уголовном деле;
C. не могут храниться в материалах уголовного дела.
6. Предварительное слушание в уголовном процессе:
A. проводится, если имеются основания для выделения уголовного дела;
B. не может быть назначено судьей по своей инициативе;
C. заканчивается в виде решения судьи, выраженного в соответствующем акте.
7. Доказывание в уголовном процессе:
A. включает сбор, оценку и проверку доказательств;
B. осуществляется только органами предварительного расследования;
C. происходит исключительно на стадии рассмотрения дела судом.
8. Доказательством в уголовном процессе не является:
A. предмет, обнаруженный на месте происшествия, но не осмотренный в установленном 

законом порядке;
B. протокол проверки показаний на месте, проведенной без участия понятых;
C. показания свидетеля с указанием источника осведомленности.
9. Свойство доказательств в уголовном процессе, которое заключается в законности 

источника их происхождения, называется:
A. допустимостью;
B. достаточностью;
C. относимостью.
10. Недопустимые доказательства в уголовном процессе:
A. не ложатся в основу обвинения;
B. обладают юридической силой ниже, чем полученные в соответствие с законом;
C. могут использоваться как косвенные доказательства.

Критерии оценки:
9-10- «отлично»
7-8- «хорошо»
5-6- «удовлетворительно»
Менее 5- «неудовлетворительно»

Оценочное средство №6 
Проверка результатов выполнения практических работ
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Тематика практических занятий

Практическое занятие №1 Определение норм Гражданского Кодекса РФ ч.1, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. (Тема 1.1)
Практическое занятие №2 Решение ситуационных задач по теме: «Порядок заключения 
трудового договора». (Тема 1.3)
Практическое занятие № 3 Решение ситуационных задач по теме «Прекращение трудового 
договора». (Тема 1.3)
Практическое занятие № 4 Решение ситуационных задач по теме «Рабочее время и время 
отдыха». (Тема 1.4)
Практическое занятие № 5 Решение ситуационных задач по теме «Системы оплаты труда и 
стимулирующие выплаты». (Тема 1.5)
Практическое занятие №6 Реализация уголовной ответственности. Особенности уголовного 
процесса. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание. Стадии 
уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. (Тема 2.1) 
Практическое занятие №7 Права и обязанности участников уголовного процесса. (Тема 2.1) 
Практическое занятие №8 Реализация административной ответственности. (Тема 2.2)

Критерии оценки результатов выполнения практических работ:
- оценка «отлично» ставится, если выполнены все задания практической работы, студент четко и 
без ошибок ответил на все контрольные вопросы;
- оценка «хорошо» ставится, если выполнены все задания практической работы; студент ответил 
на все контрольные вопросы с замечаниями;
- оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнены все задания практической работы с 
замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями;
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил или выполнил неправильно 
задания практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не 
ответил на контрольные вопросы.

Выполнение обучающимися практических работ описано в методических указаниях для 
студентов очной формы обучения по выполнению практических работ (заданий) по дисциплине 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство №1 
Вопросы для дифференцированного зачета 

Раздел 1. Гражданское и трудовое право.
1. Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности.
2. Предпринимательство и предпринимательское право.
3. Субъекты предпринимательской деятельности.
4. Организационно -  правовые формы юридических лиц.
5. Понятие, предмет, принципы и источники российского гражданского права.
6. Имущественные и личные неимущественные отношения.
7. Перечислить виды источников правового регулирования трудовых отношений.
8. Понятие и виды трудового договора.
9. Содержание трудового договора.
10. Документы, необходимые для заключения трудового договора.
11. Понятие времени труда и времени отдыха.
12. Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы.
13. Заработная плата: установление, системы, порядок выплаты, ограничение удержаний.
14. Гарантии и компенсации работникам.
15. Виды материальной ответственности.
16. Порядок привлечения к материальной ответственности.
17. Основания привлечения к дисциплинарной ответственности.
18. Порядок прекращения трудового договора по инициативе работника.
19. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя.
20. Социальные права граждан.

Раздел 2. Уголовное и административное право
1. Понятие, принципы уголовного права.
2. Особенности уголовного процесса.
3. Понятие преступления.
4. Основные виды преступлений.
5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
6. Уголовная ответственность и наказание.
7. Стадии уголовного процесса.
8. Обжалование судебных решений в уголовном процессе.
9. Административная ответственность.
10. Административные наказания.
11. Порядок производства по делам об административных правонарушениях.
12. Презумпция невиновности в российском праве.
13. Административные проступки.
14. Административная ответственность.
Критерии оценки

Оценка «отлично»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 
самостоятельный.

Оценка «хорошо»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка 
или ответ неполный. Оценка «неудовлетворительно»: при ответе обнаружено непонимание 
студентом основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 
которые студент не может исправить при наводящих вопросах преподавателя, отсутствие ответа.
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ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины. Занятия по учебной дисциплине проводятся как в 
традиционной форме, так и с использованием активных и интерактивных форм и 
методов проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, творческая защита 
рефератов), информационных технологий. В комплекте оценочных средств 
представлены задания активного и интерактивного обучения.

Освоению даннойдисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в 
форме входной контрольной работы, деловой (ролевой) игры, решение кейс-задачи, 
подготовки сообщений, контрольной работы, практических работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме экзамена.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

ЗНАТЬ:
Основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Формат оформления результатов 
поиска информации;
Правовое положение субъектов 
потребительского права; 
Ответственность за нарушение 
прав потребителей;
Правила оформления документов; 
Права и обязанности изготовителя; 
Права потребителя; 
Государственный надзор.
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 
05, ОК 06

Оценка «отлично»: ответ полный и 
правильный на основании изученных 
теорий, материал изложен в определенной 
логической последовательности, 
литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный и 
правильный на основании изученных 
теорий, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию 
преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»: ответ 
полный, но при этом допущена 
существенная ошибка или ответ неполный. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
при ответе обнаружено непонимание 
студентом основного содержания учебного 
материала или допущены существенные 
ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах 
преподавателя, отсутствие ответа.

Текущий
контроль:
Оценка результатов 
аудиторной 
самостоятельной 
работы
обучающихся, 
входной 
контрольной 
работы, деловой 
(ролевой) 
игры,кейс-задачи, 
сообщений, 
контрольной работы

УМЕТЬ:
Определять задачи поиска 
информации;
Определять актуальность

Оценка «отлично»: ответ полный и 
правильный на основании изученных 
теорий, материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, литературным

Текущий
контроль:
Оценка 
деятельности 
обучающихся при
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нормативно-правовои 
документации в профессиональной 
деятельности;
Определять задачи поиска 
информации;
Определять необходимые
источники информации; 
Выстраивать траектории
профессионального и личностного 
развития;
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
Излагать свои мысли на 
государственном языке;
Соблюдать требования
действующего законодательства.

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 06

языком, ответ самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный и 
правильный на основании изученных 
теорий, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию
преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»: ответ 
полный, но при этом допущена 
существенная ошибка или ответ неполный. 
Оценка «неудовлетворительно»:
при ответе обнаружено непонимание 
студентом основного содержания учебного 
материала или допущены существенные 
ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах 
преподавателя, отсутствие ответа.

выполнении и 
защите результатов 
практических 
занятий,
Промежуточная
аттестация:
Оценка 
деятельности 
обучающихся на 
экзамене

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль Промежуточна 
я аттестация

Форма
контроля

Проверяе 
мые ОК, 

ПК

Форма
контроля

Проверя 
емые 

ОК, ПК

Фор
ма
кон
тро
ля

Проверя 
емые 

ОК, ПК

Раздел 1 
Основные 
положения в 
области защиты 
прав
потребителя.

проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы
сообщения

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

Экз
аме

н

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

Тема 1.1 
Права
потребителя: 
понятие, виды, 
гарантии 
осуществления

Входная 
контрольная 
работа 
проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы 
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема №1.2 проверка ОК 01. ОК
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Правовое 
регулирование 
отношений в 
области защиты 
прав
потребителей

результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы 
сообщения

02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема № 1.3
Права
потребителей

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы 
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема №1. 4
Права и
обязанности
изготовителя

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема №1.5
Режим работы
продавца
(исполнителя)

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы 
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема №1.6
Ответственность
изготовителя

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятель 
ной работы, 
практической 
работа №1 
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Раздел 2. 
Защита прав 
потребителей 
при продаже 
товаров 
потребителям

проверка
результатов
выполнения
самостоятельно
й работы
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Экз
аме
н

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

Тема №2.1
Защита прав 
потребителей при 
продаже 
товаров

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы 
Деловая игра 
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема№2.2
Расчеты с 
потребителем в 
случае
приобретения им 
товара
ненадлежащего

проверка
результатов
выполнения
самостоятель
ной
работ ы, практ 
ической

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.
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качества работы №2 
сообщения

Раздел 3 
Защита прав 
потребителей при 
выполнении 
работ и оказании 
услуг

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы 
сообщения

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

Экз
аме
н

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

Тема №3.1
Нарушения 
исполнителем 
сроков выполнения 
работ (оказания 
услуг)

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы 
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема №3.2
Регулирование 
оказания 
отдельных видов 
услуг

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы, 
практической 
работы №3 
кейс -  задача 
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Раздел4
Г осударственна 
я и
общественная 
защита прав 
потребителей

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы 
сообщения

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

Экз
аме
н

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06.

Тема № 4.1
Г осударственный 
надзор

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы, 
практической 
работа №4 
сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема № 4.2
Подача и 
рассмотрение 
обращений 
потребителей

проверка 
результатов 
выполнения 
самостоятельно 
й работы, 
практической 
работа №5 

сообщения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03. 
ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Тема № 4.3
Ответственность за 
нарушение прав

проверка
результатов
выполнения

ОК 01. ОК 
02. ОК 03.
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потребителей самостоятельно
й
работыконтрол 
ьная работа

ОК 04. ОК 
05. ОК 06.

Перечень оценочных средств

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 

оценочного 
средства в фонде

1 Деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи.

Тема (проблема), 
концепция, роли 
и ожидаемый 
результат по 
каждой игре

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы.

Задания для 
решения кейс- 
задачи

3 Экзамен Средство контроля усвоения учебного материала Экзаменационны 
е билеты

4 Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

5 Практическая
работа

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся по результатам 
решения практических заданий

Тематика
практических
занятий,
непосредственно
практические
задания
представлены в
методических
указаниях по
выполнению
практических
работ

6 Сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно
исследовательской или научной темы

Темы сообщений

8



9



2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство №1 
Комплект заданий для входной контрольной работы

1.
Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, 
гарантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) право на защиту чести и достоинства
2) право на отдых
3) право на выбор любой религии или атеизма
4) право на свободу экономической деятельности
5) право частной собственности
6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти

2. Василий заключил договор на строительство дачного домика, но работники 
строительной фирмы нарушили установленные сроки. Нормы какой отрасли права 
были нарушены в данной ситуации?

1) административного права
2) трудового права
3) уголовного права
4) гражданского права

3. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная ин
формация позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его собственно
стью?

1) В этой квартире раньше жили его родители.
2) В этой квартире живет вся его семья.
3) В любой момент он может её продать.
4) Он зарегистрирован в этой квартире.

4. Вернувшись с работы домой, гражданин обнаружил, что его квартира ограблена. Куда 
необходимо обратиться гражданину?

1) к нотариусу
2) к мировому судье
3) в органы внутренних дел
4) к адвокату

5. Что из перечисленного характеризует командную экономику?
1) следование в процессе производства вековым традициям предков
2) частная собственность на средства производства
3) нерегулируемые цены
4) централизованное планирование производства

6. Процесс перехода государственных предприятий в частные руки называется
1) приватизацией; 2) национализацией; 3) модернизацией; 4) социализацией

7. В стране С. свободно продаются и приобретаются ресурсы производства. Наряду с го
сударственной собственностью существуют частная и прочие формы собственности. К 
какому типу принадлежит экономика государства С.?
1) рыночной; 2) административной; 3) традиционной; 4) командной

8. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?
А. Рыночной экономике свойственна конкуренция производителей.
Б. Рыночная экономика периодически подвержена кризисам.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения невер
ны

9. Что является признаком любого государства?
1) республиканская форма правления; 2) федеративное устройство
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3) взимание налогов и сборов; 4) разделение властей
10. Производитель (продавец) товара обязан указывать его состав и предупреждать о по

тенциальных факторах риска от применения товара. Какое право потребителя защи
щается этими действиями?
1) на полную информацию о товаре; 2) на качественный товар
3) на отказ от приобретённого товара; 4) на потребительское образование

11. Что относится преимущественно к экономической сфере общества?
1) потребление духовных ценностей; 2) распределение материальных благ
3) создание правовых норм; 4) обмен культурными достижениями

12. Верны ли следующие суждения о свойствах товара?
А. Любой товар удовлетворяет потребности людей.
Б. Товар имеет определенную стоимость, в соответствии с которой его можно обменять на 
другой товар.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения; 4) оба суждения неверны

13. Правило поведения человека в правовой ситуации, которое должно обязательно вы 
полняться
норма морали; 2) социальная норма; 3) норма права; 4) политическая норма

14. Работник заинтересован в том, чтобы больше заработать. Для этого он готов трудить
ся более интенсивно, сократив время отдыха. Такие установки характерны для
1) традиционного общества; 2) индустриальной цивилизации
3) аграрной цивилизации; 4) феодального общества

15. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам гражданина 
РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) право участвовать в управлении делами государства
2) право на свободу и личную неприкосновенность
3) право на личную и семейную тайну
4) право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства
5) право участвовать в отправлении правосудия
6) право свободно распоряжаться своими способностями к труду

16. Имущественные отношения -  это:
A) отношение человека к имуществу 
Б) отношение человека к вещи
B) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или 
перехода имущественных благ
Г) связь между вещами

17. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав:
A) влечет прекращение этих прав 
Б) не влечет прекращения этих прав
B) влечет прекращение судебной защиты этих прав
Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, 
допускаемым законом

18. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем:
A) имуществом, принадлежащим его семье
Б) принадлежащим ему имуществом, за исключением того, на которое не может быть 
обращено взыскание
B) своим имуществом и имуществом своего супруга
Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя

19. Коммерческие организации создаются в форме:
A) потребительских кооперативов;
Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий;
B) общественных и религиозных организаций;
Г) благотворительных и иных фондов.
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20. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и 
достаточно:
A) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 
Б) выражение воли одной стороны
B) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила 
ее
Г) согласие двух сторон

21. К двусторонним сделкам относится:
A) выдача доверенности; Б) исполнение договора;
B) договор купли-продажи; Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение 
песен военных лет.

22. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала 
ее исполнения может быть предъявлен в течение:
A) одного года; Б) трех лет;
B) пяти лет; Г) десяти лет.

23. Выберите правильный вариант: сделка является действительной:
A) соответствует требованиям закона; Б необходимая форма сделки не соблюдена;
B) не требуется установление правоспособности и дееспособности субъектов сделки.

24. Что из перечисленного относится к конституционным ОБЯЗАННОСТЯМ гражданина 
РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) защита Отечества 2) участие в управлении делами государства
2) выбор рода деятельности, профессии 4) трудоустройство совершеннолетних 

граждан
5) сохранение исторического и культурного наследия
6) уплата законно установленных налогов и сборов

25. Установите соответствие между группами прав человека и гражданина, 
закреплёнными в Конституции РФ, и их составом:
A) право создавать союзы и объединения 
Б) право на свободу совести
B) право на тайну переписки 
Г) право на мирные собрания
Д) право на равенство перед законом и судом

1) гражданские
2) политические

26. Высшей ценностью согласно Конституции РФ является (-ются)
1) интересы государства 2) права и свободы человека
3)нерушимость границ 4) неотвратимость наказания

27. Верны ли следующие суждения:
А) Конституция РФ как документ обладает высшей юридической силой, ей должны 
соответствовать все текущие законы и подзаконные акты
Б) Конституция РФ принимается Федеральным Собранием большинством голосов
1) верно только А 2) верно только Б
3)верны оба суждения 4) оба суждения неверны

28. Что такое прямая демократия?
1) форма правления, при которой решения принимаются непосредственно народом на 

том или ином собрании;
2) форма правления, при которой решения принимаются от имени народа избранными 

им представителями органов власти;
3) правление одного человека во имя блага большинства

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если 26-28 правильных ответов. 
оценка «хорошо», если 21-25 правильный ответ.
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оценка «удовлетворительно», если 15-20 правильных ответов. 
оценка «неудовлетворительно», если менее 14 правильных ответов.

Оценочное средство №2 
Деловая (ролевая) играпо теме 2.1

1. Тема (проблема) Субъективное право потребителя на информацию
2. Концепция игры реализация права на получение информации о товарах и услугах в 

случае заключения публичного договора
3.Роли:
1) продавец товара крупного розничного торгового центра, покупатель
2) лицо, предоставляющее услуги в центре бытового обслуживания, потребитель услуги
3) лицо, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, потребитель услуги
4) сотрудник учреждения, предоставляющего финансовые услуги, потребитель услуги
5) продавец товаров потребления (как вариант - промышленных товаров) в точке рыночной 

торговли
4. Ожидаемый результат: обеспечение права потребителя на информацию в случае 

заключения публичного договора

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 
ответ неполный.
Оценка «неудовлетворительно»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя, отсутствие ответа.

Оценочное средство №3 
Кейс-задачапо теме 3.2

Сюжет
Компания А закупает качественное европейскоесырье по 100 рублей, перерабатывает его 

(переработка обходится в 20 рублей на изделие) и продает по 150 рублей. Итого прибыль 
получается с единицы продукции: 150 -  100 -  20 = 30 рублей. Девиз компании А: «Стабильное 
качество, стабильные поставки».

Компания Б закупает китайское сырье по 50 рублей, перерабатывает его (+20 рублей) и 
продает по 100 рублей, получая такую же прибыль с единицы: 100-50-20 = 30 рублей. Ее девиз: 
«Лучшая цена!». Внешне продукция компаний не отличается. Каждая компания работает на своем 
ценовом сегменте, и клиенты выбирают: кто - качество, кто -  цены.

Информация, позволяющая правильно понять развитие событий
У компании А дела идут хорошо, так что она неожиданно получила заказов больше, чем 

рассчитывала. А сырья на дополнительные объемы нет!
Задания для студентов
Представьте себя директором компании А. Как вы считаете нужно поступить:
1) Отказаться от сверхплановых заказов, нарушив свой принцип -  «стабильные поставки».
2) Закупить китайское сырье у фирмы Б (та готова отдать его за 70 рублей), и переработав, 

продать по прежней цене, получив при этом прибыль 150 -  70 -  20 = 60 рублей с каждой единицы. 
Правда при этом будет нарушена часть принципа - «стабильное качество», но зато сохранена 
вторая его половина: «стабильные поставки».
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3) Закупить у компании Б готовые изделия по оптовой цене 90 рублей и, заменив на них 
бирки, продать все по той же фирменной цене, заработав при этом 150 -  90= 60 рублей. (с 
принципами будет то же, что и в случае 2). Дополнительный выигрыш при этом можно получить, 
отправив часть сотрудников в административный отпуск (переработка ведь не нужна!)

Этапы работы с кейсом
1. Вводная часть:
- организация (организация выполнения кейс-задачи);
- определение темы, мотивации, цели (раскрытие практической значимости в системе 

подготовки к профессиональной деятельности, формирование мотива и как следствие активизация 
познавательной деятельности студентов).

2.Основная часть:
- проблемный диспут по итогам выполнения кейс-задачи (оценка выполнения кейс-задачи, 

решение проблемных вопросов, возникших при выполнении кейс-задачи в форме дискуссии);
- контроль (оценивание индивидуальных достижений студентов, выявление 

индивидуальных и типичных ошибок и их корректировка).
3. Заключительная часть:
- подведение итогов (оценка деятельности студентов, определение достижения цели по 

итогам выполнения кейс-задачи).
Критерии оценки:

Оценка «отлично»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 
ответ неполный.
Оценка «неудовлетворительно»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя, отсутствие ответа.

Оценочное средство №4 
Комплект заданий для контрольной работыпо теме 4.3

Вариант 1 
Задача 1
Полина приобрела в магазине модной молодежной одежды «Сор.сорте» брюки. Поскольку это 
была не первая покупка подобной вещи данной фирмы, Полина взяла их без примерки, того же 
размера, что и обычно. Срезав ярлыки и выбросив вместе с оригинальной упаковкой, она 
обнаружила, что поправилась на целый размер и брюки ей не подходят.
Может ли Полина требовать обмена товара на аналогичный, но большего размера?
Задача 2
Антон приобрел факсимильный аппарат американского производства. К телефону была 
приложена инструкция на английском, испанском, французском языках. При попытке подключить 
аппарат перегорел блок питания. Оказалось, что подключать его можно было только через 
специальный трансформатор, так как в нашей сети более высокое напряжение.
Какие требования и кому может предъявить Антон?
Задача 3
Во время лечения Виктории в платной стоматологической поликлинике врач, проводивший 
операцию, удалил здоровый зуб вместо больного. Когда ошибка была обнаружена, ей предложили 
сделать протезирование этого зуба за 50% стоимости работ.
Как следует поступить Виктории?
Задача 4
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Телевизор, приобретенный Маратом в магазине г. Южно-Сахалинска 3.10.03, вышел из строя на 
восьмой день. В ночь с 9.10.03 на 10.10.03 на острове было зарегистрировано землетрясение силой 
8 баллов.
Какую ответственность по гарантийным обязательствам несет изготовитель (продавец) в 
этом случае?
Задача 5
Сергей приобрел снегоуборочную машину «Ариенс». При покупке была предоставлена 
информация о том, что при ширине захвата 61 см выброс снега — 14 м. Однако при эксплуатации 
выяснилось, что машина перебрасывает снег лишь на 7—9 м.
Может ли Сергей потребовать возврата денег за купленный агрегат?
Вариант - 2 
Задача 1
Екатерина обратилась в Центр дизайна волос, где был заключен договор на лечение, включающее 
несколько операций, первая из которых была осуществлена. Курс лечения рассчитан на 1— 1,5 
года. Стоит эта услуга очень дорого и Екатерина, внеся аванс, договорилась о рассрочке платежа 
на все время лечения. Сейчас она решила отказаться (из-за дороговизны) от услуг Центра. Когда 
она спросила, сколько она должна заплатить за лечение (которое только началось), ей ответили, 
что заплатить она должна полную сумму.
Как должны быть произведены расчеты в данном случае?
Задача 2
Олег купил своей дочери лицензионной CD-диск с игрой «Принц». Дома обнаружилось, что 
запись сделана некачественно и использовать ее невозможно. Магазин отказался возвратить 
деньги, ссылаясь на то, что диск распечатан и нет доказательств, что это именно тот товар, 
который был куплен в магазине. Олег обратился в торговую инспекцию с просьбой защитить его 
права. Проведенная экспертиза подтвердила наличие недостатков записи на этом CD-диске и 
выявила, что вся партия была записана некачественно.
Какие права имеет Олег в данной ситуации? Как в данном случае можно защитить права 
всех граждан, купивших CD- диски с некачественной записью?
Задача 3
Елена с дочерью, приехав в Кострому на неделю, поселились в гостинице. Поднявшись в номер, 
они обнаружили, что не работает телевизор. Мастер установил, что причина поломки — 
производственный брак.
Какие требования вправе предъявить Елена в данном случае и кому?
Задача 4
Александр приобрел в магазине пробковый облицовочный материал в рулонах и нанял мастера 
для его наклейки на стены. После того как работа была закончена, Александр обнаружил, что 
полотна разные по фактуре.
Может ли Александр предъявить какие-либо претензии? Если да, то какие и к кому?
Задача 5
Анна приехала работать в Москву с Западной Украины. Купленный ею мобильный телефон, на 
который компания установила гарантийный срок в 6 месяцев, после пяти месяцев работы 
сломался. Анна обратилась в офис продаж с просьбой обменять сломанный аппарат на другой той 
же модели или устранить неполадку. Работник офиса отказался менять или чинить, утверждая, что 
ничего сделать не может, поскольку Анна не имеет российского гражданства.
Прав ли продавец, отказав Анне?
Вариант - 3 
Задача 1
Ирина приобрела в ювелирном салоне золотое кольцо с полудрагоценным камнем. Через 5 дней 
она впервые надела кольцо и оказалось, что оно ей мало. Палец после нескольких часов ношения 
распух, самостоятельно снять кольцо не удалось, пришлось обращаться к хирургу в поликлинику. 
Может ли Ирина, учитывая невозможность использования товара по назначению, 
требовать обмена его на аналогичный, но большего размера?
Задача 2
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Николай приобрел бензопилу итальянского производства. К инструменту прилагалась инструкция 
на итальянском языке и текст перевода на русский язык, сделанный продавцом. Через месяц пила 
перестала работать. Когда он обратился к продавцу, то оказалось, что по незнанию Николай ее 
неправильно заправлял. В русском тексте инструкции не сообщалось о том, что перед началом 
работы к бензину должно быть добавлено масло. Продавец утверждал, что текст итальянской 
инструкции переведен полностью, а рисунки, из которых и следовал порядок приведения 
инструмента в рабочее состояние, Николай должен был посмотреть в инструкции-оригинале. 
Какие требования и кому может предъявить Николай?
Задача 3
В медицинском центре, который входит в Международную офтальмологическую ассоциацию, 
Михаилу была сделана операция лазерной коррекции зрения, за которую по договору он уплатил 
25 200 р. После операции зрение у Михаила ухудшилось. Через два месяца в центре 
порекомендовали сделать дополнительную коррекцию. За эту операцию нужно было заплатить 
еще 7 650 р.
Как следует поступить Михаилу?
Задача 4
В магазине хозяйственных товаров Виктория приобрела очиститель для воды. При установке 
прибора дома Виктория внимательно прочла инструкцию по эксплуатации и выяснила, что срок 
его службы, установленный изготовителем, истек за неделю до покупки.
Какую ответственность перед потребителем несет продавец в этом случае?
Задача 5
Алексей приобрел многорежимный духовой шкаф «Bosh». При покупке продавец-консультант 
заверил Алексея, что температура в духовке может достигать 300°С. Однако попытка приготовить 
курицу-гриль, для чего требуется именно 300°С, окончилась неудачей. Температура была не более 
280°С.
Может ли Алексей потребовать возврата денег за купленный агрегат?
Вариант - 4 
Задача 1
Во время ремонта обуви Алле сделали набойки из дорогого импортного материала стоимостью 
250 р. вместо отечественного за 150 р., как было оплачено по квитанции. Ей предложили 
доплатить 100 р., мотивируя это тем, что поставленные ей набойки лучшего качества и надежнее 
отечественного аналога.
Как следует поступить Алле?
Задача 2
Светлана заказала по системе «Товары — почтой» и приобрела сканер американского 
производства. К посылке был приложен перевод инструкции на русский язык. При попытке 
подключить сканер перегорел блок питания. Оказалось, что подключать его можно было только 
через специальный трансформатор, так как в нашей сети более высокое напряжение, чем в США. 
На почте принять претензию отказались, мотивируя это тем, что занимаются только доставкой 
товаров. Какие требования и кому может предъявить Светлана?
Задача 3
Андрей на осенней распродаже в магазине одежды известной молодежной фирмы приобрел 
трикотажный свитер. Поскольку это была не первая покупка подобного изделия этой фирмы, 
Андрей взял его, не особенно тщательно выбирая. Надев свитер первый раз, он обнаружил, что 
после носки на теле остаются следы краски. В магазине свитер не приняли, так как товар был 
куплен на распродаже.
Может ли Андрей требовать обмена товара на аналогичный, если с момента покупки 
прошло меньше 14 дней?
Задача 4
Павел приобрел терку-соковыжималку. При покупке была предоставлена информация о ее 
функциях. Однако при эксплуатации выяснилось, что она только мелко измельчала фрукты и 
овощи, а при попытке сделать сок забивалась и прекращала работу.
Может ли Павел потребовать возврата денег за купленный агрегат?
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Задача 5
Михаил приобрел в салоне элитной обуви ботинки итальянского производства со сроком гарантии 
6 месяцев. Через четыре месяца подошва у ботинок отклеилась. Когда Михаил обратился в 
магазин с гарантийным талоном и просьбой о бесплатном ремонте, ему было отказано со ссылкой 
на то, что обувь элитная и предназначена исключительно для носки в помещении, о чем Михаил 
был письменно предупрежден, но носил их на улице и в общественном транспорте.
Михаил с этим решением не согласен, так как недостаток существенный и возник, скорее всего, по 
вине производителя.
Кто прав в этой ситуации и почему?

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 
ответ неполный.
Оценка «неудовлетворительно»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя, отсутствие ответа.

Оценочное средство №5 
Темы сообщений

1. Понятие, предмет и особенности ЗИП.
2. Структура законодательства о ЗПП..
3. Международные правовые акты в структуре законодательства о ЗИП.
4. Понятие и значение гарантийного срока.
5.Общая характеристика потребительской информации. Понятие права потребителя на 

информацию.
6. Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации о товарах 

(работах и услугах).
7. Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг.
8. Понятие безопасности товаров, работ и услуг.
9. Основные средства обеспечения безопасности товаров, работ и услуг.
10. Техническое регулирование. Порядок подтверждения соответствия товаров, работ и 

услуг обязательным требованиям.
11.Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг.
12. Обеспечение качества и безопасности выпускаемой продукции.
13. Общие положения о ЗПП при продаже товаров.
14. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками.
15. Особенности обмена товара надлежащего качества.
16. Особенности ЗПП при продаже отдельных видов товаров.
17. Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг.
18. Правовые последствия выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества.
19. Право потребителя на возмещение вреда.
20. Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей.
21. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителей.
22. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на безопасность 

товаров, работ и услуг.
23. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на надлежащее

качество товаров, работ и услуг.
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24. Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара 
(работы, услуги).

25. Общие положения о публичной и судебной защите прав потребителей.
26. Понятие и виды публичной защиты прав потребителей.
27. Порядок судебной защиты прав потребителей.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ 
самостоятельный.
Оценка «хорошо»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
Оценка «удовлетворительно»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или 
ответ неполный.
Оценка «неудовлетворительно»: при ответе обнаружено непонимание студентом основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя, отсутствие ответа.

Оценочное средство №6 
Темы практических работ

1. Последствия продажи товара ненадлежащего качества.
2. Компенсация морального вреда.
3. Экспертиза товаров и услуг.
4. Решение профессиональных задач «Ответственность продавца за нарушения 

потребительского законодательства».
5. Оформление претензий и исковых заявлений.

Выполнение обучающимися практических работ описано в методических указаниях для 
студентов очной формы обучения по выполнению практических работ (заданий) по дисциплине 
«Защита прав потребителя».
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство №1 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Правовые акты, регулирующие отношения в области защиты прав потребителей.
2. Понятие срока службы, срока годности, гарантийный срок.
3. Безопасность товара (работы, услуги).
4. Понятие информации необходимой и достоверной.
5. Режим работы продавца (исполнителя).
6. Моральный вред. Компенсация морального вреда потребителю.
7. Судебная защита прав потребителей.
8. Права потребителя при продаже ему товара ненадлежащего качества.
9. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара.
10. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества.
11. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг).
12. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги).
13. Сроки устранения недостатков выполненной работы.
14. Смета на выполнение работы (оказание услуги).
15. Ответственность исполнения за нарушение сроков начала и окончания 

выполнения работ (оказания услуг).
16. Полномочия федеральных органов исполнительной власти.
17. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления.
18. Защита интересов неопределенного круга потребителей.
19. Понятие потребителя, изготовителя, исполнителя.
20. Понятие продавца товаров.
21. Понятие недостатка товаров, существенный недостаток товаров.
22. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую
23. информацию о товаре.
24. Функции, полномочия и организация работы структур по защите прав потребителей 

органов местного самоуправления.
25. Система общественной защиты прав потребителей.
26. Порядок создания общественных организаций потребителей, их функции и полномочия.
27. Роль торгово-промышленной палаты в области защиты прав потребителей.
28. Назначение экспертных лабораторий, их взаимодействие с другими органами по защите 

прав потребителей.
29. Порядок обращения в экспертные и испытательные лаборатории для юридических лиц и 

граждан по вопросам защиты их прав.
30. Понятие потребителя товаров, работ, услуг.
31. Понятие права потребителя на безопасность.
32. Требования к безопасности товаров, установленные законом.
33. Право потребителя на информацию.
34. Ответственность за ненадлежащую информацию.
35. Основания имущественной ответственности изготовителя (исполнителя, продавца) перед 

потребителем.
36. Имущественная ответственность продавца (изготовителя) за нарушение сроков 

удовлетворения требований потребителя.
37. Информация о товарах (работах, услугах), предоставляемая потребителю.
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38. Реализация прав потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей.
39. Права потребителя, которым продан товар с недостатками.
40. Процедура предъявления претензий потребителем при продаже товара с недостатками.
41. Замена товара с недостатками в период гарантийного срока.
42. Сроки предъявления потребителем требования по поводу недостатков товара.
43. Основания предъявления потребителем претензии по качеству товаров после истечения 

гарантийного срока.
44. Сроки заменены товара с недостатками.
45. Ответственность изготовителя за нарушение сроков выполнения работ и оказания услуг.
46. Действия потребителя при обнаружении недостатков в выполненной работе.
47. Особенности выполнения работ из материалов заказчика (потребителя).
48. Право потребителя на судебную защиту.
49. Предъявление исков в защиту прав потребителей.
50. Механизм судебной защиты прав потребителей.
51. Оформление искового заявления в суд.

Преподаватель ____________________  О.Н. Макаренок
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1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения учебной 
дисциплины. В комплекте оценочных средств представлены задания активного и 
интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: русский 
язык, менеджмент.

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в ходе освоения материала в 
форме решения ситуационных задач, терминологического диктанта.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, решения 
ситуационных заданий, терминологического диктанта, деловой игры.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Р е з у л ь т а т ы  о б у ч е н и я К р и т е р и и  о ц е н к и Ф о р м ы  и  м е т о д ы  
о ц е н к и

Знать:
-понятие предпринимательской 
идеи;
-понятие и содержание 
предпринимательства;
-правила разработки 
бизнес-планов;
-понятие целевого рынка;
-понятие и методы сегментирования. 
концепции бизнеса;
-родовые признаки бизнеса;
-методы поиска бизнес- идеи;
-резюме бизнес -  идеи;
-виды предпринимательской 
деятельности;
-организационно-правовые форм! 
бизнеса;
-номенклатура информационны 
источников применяемых 
профессиональной деятельности; 
-правила презентации бизнес-идеи; 
основы финансовой грамотности; 
-показатели 
эффективности
предпринимательской деятельности.

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками 

в и приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает 
материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения 
при решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения;

Текущий контроль:
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, оценка результатов 
решения ситуационных 
задач, подготовка 
рефератов, деловая игра, 
терминологический 
диктант.
Промежуточная 
аттестация: экзамен.
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оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно.

Уметь:
-формировать концепцию бизнеса; 
использовать методы поиска 
предпринимательской идеи; 
-выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; 
определять целевой рынок;
- планировать рабочий процесс;
- разрабатывать маркетинговый 
план;
-разрабатывать стратегию 
устойчивого развития;
- описывать компанию; 
-использовать современное 
программное обеспечение;
- оформлять бизнес-план; 
-презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
-рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
-определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности;
-определять источники 
финансирования.

оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками 
и приемами выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает 
материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения

Текущий контроль:
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, оценка результатов 
решения ситуационных 
задач, подготовка 
рефератов, деловая игра, 
терминологический 
диктант.
Промежуточная 
аттестация: экзамен.
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при решении практических 
вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
допускает неточности,
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической
последовательности в
изложении программного 
материала, испытывает
затруднения при выполнении 
практических задач; 
оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает
значительной части
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
решает практические задачи 
или не справляется с ними 
самостоятельно.

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной

дисциплины

Формы и методы контроля и оценкн

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

Форма контроля Провер
яемые

ОК,
ПК

Форма
контроля

Проверяемы 
е ОК, ПК

Форм
а

контр
оля

Проверяемые 
ОК, ПК

Раздел 1.

Содержание и 
виды
предпринимате
льской
деятельности

Тестирован
ие

подготовка 
рефератов, 

решение 
ситуационн 

ых задач, 
терминоло 

гический 
диктант

ОК 01-ОК 05, 
ОК 09-ОК 11

Экзам
ен

ОК 01-ОК 05, 
ОК 09-ОК 11
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,

Тема 1.1 
Содержание и 
типология 
предпринимател 
ьской
деятельности

Тестирование,
подготовка
рефератов,

решение
ситуационных

задач,
терминологический

диктант

ОК 01.- 
ОК 05, 
ОК 09- 

ОК 11

Тема 1.2
История
российского
предпринимател
ьства

Подготовка
рефератов,

решение
ситуационных

задач,
тестирование,

терминологический
диктант.

ОК 01- 
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 11

Тема 1.3
Концепция и 
родовые 
признаки 
бизнеса

Практическое 
занятие №1,2

ОК 01.- 
ОК.05, 
ОК 09- 
ОК 11.

Тема 1.4 

Виды
предпринимател
ьской
деятельности

ОК 01.- 
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 11.

Тема 1.5

Правовое
обеспечение
предпринимател
ьской
деятельности

Тестирование

Практическое 
занятие №3,4

ОК 01.- 
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 11

Раздел 2. 
Финансовое 
планирование 
и
налогообложен
ие
предпринимате
льской
деятельности

Подготовк
а

рефератов, 
решение 

ситуационн 
ых задач 

тестирова 
ние, 

деловая 
игра, 

терминолог 
ический 

диктант.

ОК 01- ОК 05, 

ОК 09-ОК 11

Экзам
ен

ОК 01-ОК 05, 

ОК 09-ОК 11

7



Тема 2.1
Финансовое
обеспечение
предпринимател
ьской
деятельности

Подготовка
рефератов,

решение
ситуационных

задач
тестирование,

терминологический
диктант.

Практическое 
занятие №5,6,7,8

ОК 01- 
ОК.05, 
ОК 09- 
ОК 11

Тема 2.2
Взаимоотношен
ия
предпринимател 
ей с финансовой 
системой и 
кредитными 
организациям

Подготовка
рефератов,

решение
ситуационных

задач,
тестирование

ОК 01.- 
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 11

Тема 2.3 
Риски
предпринимател
ьской
деятельности

ОК 01- 
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 11

Тема 2.4 
Система 
налогообложени 
я
предпринимател
ьской
деятельности

Подготовка
рефератов,

решение
ситуационных

задач,
тестирование

ОК 01- 
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 11

Тема 2.5
Бизнес-
планирование
предпринимател
ьской
деятельности

Подготовка 
рефератов, 

решение 
ситуационных 

задач. 
тестирование, 

деловая игра

ОК 01- 
ОК 05, 
ОК 09- 
ОК 11
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО №1. 

Комплект заданий для входной контрольной работы

Выберите верное утверждение

1.Требования к оформлению организационно-распорядительных документов 

устанавливает ГОСТ Р 6.30 -  2003

2. В приложении к ГОСТ Р 6.30 -  2003 даны образцы бланков документов

3.В организации по усмотрению руководства должна быть разработана 

индивидуальная инструкция по делопроизводству

4. Организационно-правовые документы, как правило, подлежат утверждению

5. В организационно-правовые документы можно вносить изменения 

Выберите правильный ответ.

К каждому заданию даны 3 варианта ответа, из которых только один верный. В бланке 

ответов поставьте под номером задания букву ответа, который на ваш взгляд является 

правильным.

1. В состав организационно-правовых документов не входит...

а) устав организации

б) штатное расписание

в) приказ

2. Какие распорядительные документы может издавать Президент Российской 

Федерации?

а) указы

б) распоряжения

в) постановления

3. Должностная инструкция сотрудника.

а) подлежит утверждению

б) не утверждается

в) утверждается по усмотрению руководителя

4. Какой нормативный документ определяет обязанности сотрудника?

а) Штатное расписание

б) Устав предприятия
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в) Должностная инструкция

5. Типовые документы носят ... характер

а) обязательный

б) рекомендательный

в) ознакомительный

6. В каком падеже формулируется заголовок к тексту должностной инструкции?

а) в именительном

б) в родительном

в) в предложном

7. Какой документ не является разновидностью копии?

а) черновик

б) отпуск

в) дубликат

8. Документ, выдаваемый взамен утерянного и имеющий силу подлинника, 

называется.

а) копия

б) отпуск

в) дубликат

9. Документ, окончательно оформленный и подписанный, называется.

а) подлинник

б) отпуск

в) дубликат

10. Изменения и дополнения в должностную инструкцию вносятся.

а) докладной запиской

б) приказом руководителя

в) справкой согласования

Критерии оценки:

90 -  100 % «отлично»
80 -  89% «хорошо»
70 -  79% «удовлетворительно»
менее 70% «не удовлетворительно»
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО №2.
Тестовые задания

Вариант 1.
1. Каковы признаки предприятия

а) рентабельность

б) самостоятельность

в) все ответы верны

2. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно

правовым формам

а) общества, товарищества, производственный кооператив

б) товарищества, общества, потребительский кооператив

в) все ответы верны

3. Основным источником формирования имущества организации является:

а) уставный капитал

б) доходы будущих периодов

в) резервный капитал

4. Виды материальной ответственности работника:

а) полная и неполная

б) ограниченная и неограниченная 

все ответы верны

5. Организация труда -  это?

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения 

трудовой деятельности

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства

6. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических 

навыков?

а) специальность

б) профессия

в) все ответы верны

7. Штатное расписание -  это

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства

б) документ, подтверждающий списание средств

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия
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8. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности

а) учредительный договор

б) устав

в) бизнес-план

9. Предприниматель -  это?

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность

в) юридическое лицо

10. В российском законодательстве различают следующие формы собственности:

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная 

собственность

в) все ответы верны

11. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и 

приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он:

а) достиг 13-летнего возраста

б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности

12. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы:

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате 

регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей)

б) паспорт

в) документ об образовании

13. Гражданская правоспособность -  это?

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь организация

б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности

в) способность отвечать за свои действия

14. Устав -  это?

а) нормативно-правовой акт
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б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, 

которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем 

в учредительный договор

15. Ликвидация юридического лица -  это?

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам

в) закрытие предприятия

16. На какие категории подразделяются работники?

а) сезонные

б) постоянные

в) временные

г) все ответы верны

17. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации?

а) штраф до 300.000 рублей

б) административные работы

в) все ответы верны

18. Какие виды социальной помощи вы знаете?

а)субсидия

б) пенсия

в) все ответы верны

19. Кто занимается предпринимательской деятельностью?

а) юридическое лицо

б) физическое лицо

в) все ответы верны

20. Раскройте участников налоговых отношений

а) налогоплательщики

б) налоговые агенты

в) все ответы верны

21. Учредительный договор -  это?

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности
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в) все ответы верны

22. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах и 

обязанностях:

а) реорганизация

б) структуризация

в) реструктуризация

23. Деятельность юридического лица регламентируется:

а) Трудовым кодексом РФ

б) Гражданским кодексом РФ

в) Административно-процессуальным кодексом РФ

24. Какие виды риска вы знаете?

а) коммерческий

б)страховой

в) все ответы верны

25. Что из перечисленного является задачами организации труда?

а) экономические задачи

б) психофизиологические задачи

в) социальные задачи

г) все ответы верны

26. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими 

показателями как?

а) списочная численность

б) явочная численность

в) среднесписочная численность

г) все ответы верны

27. Субъектами предпринимательской деятельности являются:

а) граждане

б) юридические и физические лица

в) народ

28. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести:

а) только смерть индивидуального предпринимателя

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя

в) все ответы верны

14



29. Юридическое лицо -  это?

а) Организация, имеющая собственное название

б) гражданин, имеющий статус юридического лица

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация

13. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя -  это?

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь индивидуальный предприниматель

в) способность отвечать за свои действия

30. Реорганизация -  это?

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам

в) соединение нескольких организаций в одну

31. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда

а) производительность труда

б) оплата труда

в) нормирование труда

32. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков?

а) специальность

б) профессия

в) профессионально-квалифицированная структура кадров

33. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую 

деятельность?

а) Гражданский кодекс РФ

б) Уголовный кодекс РФ

в) все ответы верны

34. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих 

юридических лиц

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив
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б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив

в) нет правильного ответа

35. Какие виды налогов вы знаете?

а) государственные, территориальные и муниципальные

б) федеральные, региональные и местные

в) все ответы верны

Вариант 2.

1. Юридическое лицо -  это?

а) Организация, имеющая собственное название

б) гражданин, имеющий статус юридического лица

в) имеющая собственное наименование и обладающая имущественной обособленностью 

организация

2. Общая правоспособность индивидуального предпринимателя -  это?

а) способность иметь только гражданские права и обязанности, которые соответствуют 

целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах

б) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь индивидуальный предприниматель

в) способность отвечать за свои действия

3. Реорганизация -  это?

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам

в) соединение нескольких организаций в одну

4. Этот показатель является важнейшим показателем эффективности труда

а) производительность труда

б) оплата труда

в) нормирование труда

5. Особый вид предпринимательской деятельности, требующий определенных 

теоретических и практических навыков?

а) специальность

б) профессия

в) профессионально-квалифицированная структура кадров

16



6. Какие нормативно-правовые акты, регламентируют предпринимательскую 

деятельность?

а) Гражданский кодекс РФ

б) Уголовный кодекс РФ

в) все ответы верны

7. Раскройте классификацию организационно-правовых форм некоммерческих 

юридических лиц

а) учреждения, фонды, объединения, потребительский кооператив

б) учреждения, фонды, объединения, производственный кооператив

в) нет правильного ответа

8. Какие виды налогов вы знаете?

а) государственные, территориальные и муниципальные

б) федеральные, региональные и местные

в) все ответы верны

9. В российском законодательстве различают следующие формы собственности:

а) частная собственность, государственная собственность, муниципальная собственность

б) частная, негосударственная собственность, муниципальная, обособленная 

собственность

в) все ответы верны

10. Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и 

приобретения им предпринимательской правоспособности необходимо, чтобы он:

а) достиг 13-летнего возраста

б) был ограничен в своей правоспособности в части возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью

в) не был признан судом недееспособным и не был ограничен в дееспособности

11. Для государственной регистрации необходимо предъявить следующие документы:

а) заявление, составленное по установленной форме, документ об оплате 

регистрационного сбора, согласие родителей (усыновителей, попечителей)

б) паспорт

в) документ об образовании

12. Гражданская правоспособность -  это?

а) способность иметь любые гражданские права и обязанности, которые вообще может 

иметь организация

б) способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности
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в) способность отвечать за свои действия

13. Устав -  это?

а) нормативно-правовой акт

б) локальный акт самой организации, который содержит большинство из тех сведений, 

которые отражаются в учредительном договоре и утверждаются учредителем

в учредительный договор

14. Ликвидация юридического лица -  это?

а) Способ создания и (или) прекращения юридических лиц, вследствие которого 

происходит преемство в правах и обязанностях между юридическими лицами

б) прекращение деятельности юридических лиц, без перехода их субъективных прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам

в) закрытие предприятия

15. На какие категории подразделяются работники?

а) сезонные

б) постоянные

в) временные

г) все ответы верны

16. Какое наказание за предпринимательскую деятельность без регистрации?

а) штраф до 300.000 рублей

б) административные работы

в) все ответы верны

17. Какие виды социальной помощи вы знаете?

а)субсидия

б) пенсия

в) все ответы верны

18. Что такое предприятие, каковы признаки предприятия

а) рентабельность

б) самостоятельность

в) все ответы верны

19. Раскройте классификацию коммерческих юридических лиц по организационно

правовым формам

а) общества, товарищества, производственный кооператив

б) товарищества, общества, потребительский кооператив

в) все ответы верны
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20. Основным источником формирования имущества организации является:

а) уставный капитал

б) доходы будущих периодов

в) резервный капитал

21. Виды материальной ответственности работника:

а) полная и неполная

б) ограниченная и неограниченная 

все ответы верны

22. Организация труда -  это?

а) это часть персонала, включая основных квалифицированных работников

б) методы и формы соединения людей и техники в процессе труда, с целью достижения 

трудовой деятельности

в) это средство труда, которое неоднократно участвует в процессе производства

23. Особый вид деятельности, требующий определенных теоретических и практических 

навыков?

а) специальность

б) профессия

в) все ответы верны

24. Штатное расписание -  это

а) предмет труда, который непосредственно участвует в процессе производства

б) документ, подтверждающий списание средств

в) документ, который ежегодно утверждается руководителем предприятия

25. Свод правил, регулирующий взаимоотношения учредителей предприятия в 

определенной сфере хозяйственной деятельности

а) учредительный договор

б) устав

в) бизнес-план

26. Предприниматель -  это?

а) лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность

б) физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность

в) юридическое лицо

27. Кто занимается предпринимательской деятельностью?

а) юридическое лицо
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б) физическое лицо

в) все ответы верны

28. Раскройте участников налоговых отношений

а) налогоплательщики

б) налоговые агенты

в) все ответы верны

29. Учредительный договор -  это?

а) документ, на основании которого образуется и действует предприятие

б) правила, регулирующие взаимоотношения учредителей предприятия в определенной 

сфере хозяйственной деятельности

в) все ответы верны

30. Прекращение юридического лица при отсутствии правопреемника в его правах и 

обязанностях:

а)реорганизация

б)структуризация

в) реструктуризация

31. Деятельность юридического лица регламентируется:

а) Трудовым кодексом РФ

б) Гражданским кодексом РФ

в) Административно-процессуальным кодексом РФ

32. Какие виды риска вы знаете?

а) коммерческий

б)страховой

в) все ответы верны

33. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими 

показателями как?

а) списочная численность

б) явочная численность

в) среднесписочная численность

г) все ответы верны

34. Субъектами предпринимательской деятельности являются:

а) граждане

б) юридические и физические лица

в) народ
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35. К основанию утраты статуса индивидуального предпринимателя можно отнести:

а) только смерть индивидуального предпринимателя

б) заявление гражданина об аннулировании его государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя

в) все ответы верны

Критерии оценки:

90 -  100 % «отлично»

80 -  89% «хорошо»

70 -  79% «удовлетворительно»

менее 70% «неудовлетворительно»

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО №3.
Ситуационные задания 

1. Мой маленький бизнес

Предприятие имеет 1000 устаревших деталей для компьютеров, приобретенных ранее за 

200000000р. Что выгоднее: обработать детали с издержками 40000000р. и продать их за 

64000000р., или продать их за 17000000р. без всякой обработки?

2. Мой маленький бизнес

Предприятие выпускает технически сложную продукцию, производство которой требует 

значительного количества комплектующих деталей. Предприятие может покупать эти 

детали по цене 100000р/шт. или производить их.

Определите, что более выгодно для предприятия (порог рентабельности пройден). 

Себестоимость производства деталей на самом предприятии:

Прямые переменные издержки 

85000руб./шт.

Постоянные накладные расходы 

20000руб./шт.

ИТОГО полная себестоимость 

105000руб./шт.
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Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, дает полные ответы на поставленные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

последовательно и по существу излагает его, но допускает несущественные неточности в 

ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, затрудняется с ответами 

на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины 

программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки.

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО №4.

Перечень практических занятий  
Практическое занятие №»1: Формирование концепции бизнеса.

Практическое занятие №2: Разработка бизнес-идеи.

Практическое занятие №3: Описание компании.

Практическое занятие №4: Определение целевого рынка.

Практическое занятие №5:Планирование рабочего процесса.

Практическое занятие №6: Разработка маркетингового плана.

Практическое занятие №7: Стратегия устойчивого развития.

Практическое занятие №8: Технико-экономическое обоснование бизнес-идеи.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, дает полные ответы на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент твердо знает программный материал, 

последовательно и по существу излагает его, но допускает несущественные неточности в 
ответе.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент усвоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, затрудняется с ответами 
на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаружил пробелы в 
знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины 
программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки.
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ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО №5.
Деловая игра

Цель:
- расширение знаний в вопросах рыночной экономики (предпринимательская 

деятельность, конкуренция, реклама - двигатель торговли), подготовка к итоговой 
аттестации;

- формирование финансовой грамотности;
- расширение социального опыта, повышение интереса к предмету;
- формирование умения аргументировано высказывать свои взгляды и вести 

дискуссию.
Игра проводится между двумя командами. Команды могут состоять из любого 

равного количества человек, возглавляет команду капитан. Игра предполагает 
чередование задач и рекламных пауз. Жизненные задачи представляют собой задания, 
требующие развернутого ответа. На решение задач отводится определенное время, по 
истечению которого команды по очереди предлагают свои варианты решения (первой 
отвечает команда, верно выполнившая задание разминки). Команда-победительница 
определяется по совокупным результатам всей игры. Рекламные паузы предполагают 
знакомство с историей рекламы и ее ролью в жизни современного общества, готовятся 
заранее командами (или болельщиками) и, по договоренности, могут учитываться при 
определении победителя.

Также у каждой команды на столе находится набор карточек «Мысли мудрых», 
которыми команды подводят итог каждому этапу (в зависимости от решаемой проблемы), 
при необходимости, поясняя свой выбор.
1 этап
Формирование команд

На слайде - названия экономических систем:
- командная экономика;
- рыночная экономика;
- смешанная экономика.
Преподаватель показывает ребятам изображения трех кораблей (на слайде) и 

предлагает им увидеть связь между названиями экономических систем и изображениями 
на слайде:

- корабль, на котором есть только руль;
- корабль, на котором есть только парус;
- корабль, на котором есть и руль, и парус.
Обучающиеся должны прийти к следующему выводу:
- корабль, на котором есть только руль - командная экономика (жесткое 

государственное управление экономическими процессами);
- корабль, на котором есть только парус - рыночная экономика (корабль набирает 

скорость и выбирает направление в зависимости от того, какие рыночные «ветра» дуют в 
его паруса;

- корабль, на котором есть и руль, и парус - смешанная экономика (сочетание 
государственного управления и направления «ветра»).

Преподаватель размещает на столах, за которыми будут работать команды, 
изображения двух корабликов (корабль, на котором есть только руль; корабль, на котором 
есть только парус) и раздает всем карточки, на каждой из которых написано по одной 
характеристике какой-либо (командной или рыночной) экономической системы. Когда все 
займут свои места, каждый вслух зачитывает свою карточку, что позволяет не только 
услышать одну из характеристик данной экономической системы всем, но и, при
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необходимости, обсудить возможные противоречия, а также выяснить, все ли имеют 
верное представление о разных экономических системах.
«Мысли мудрых»

Лучшая хозяйственная система та, которая не убивает свойственного 
предпринимательству оптимизма и не показывает ему сугубой расчетливости.

Г. Г инс
Логическим завершением данного этапа может стать высказывание В. Леонтьева 

«Частная инициатива, как ветер в парусах, сообщает экономике свой импульс, 
планирование же наподобие руля направляет экономику в нужную сторону», которое 
подытожит озвученные характеристики экономических систем и подчеркнет наглядность 
и точность символов-кораблей.

Данный этап занятия можно также завершить возвращением внимания к кораблику с 
рулем и парусом, который символизирует смешанную экономическую систему, 
сочетающую в себе рыночное и государственное регулирование: «парус» и «руль» могут 
быть большими и маленькими, и от этого будет зависеть степень свободы рынка и доля 
государственного регулирования, зависящие от ряда факторов (менталитета нации, хода 
исторического развития, геополитического положения, уровня развития и характера 
материально-технической базы и др.).

2 этап  
Разминка

К нескольким представленным характеристикам необходимо подобрать одно слово 
(один термин), желательно дать правильный ответ при меньшем количестве озвученных 
характеристик. Команда, давшая ответ первой, получает право озвучивать первой свои 
ответы на все задания, предусмотренные ходом игры.

а) это помогает быстрее продать товар;
б) она приносит известность и успех фирме;
в) она требует значительных затрат, которые ложатся на плечи покупателя.
Ответ: реклама.

Это интересно
Информация о рекламе может быть представлена частично или полностью 
(желательно сопровождение слайдами)

Реклама - процесс донесения информации от рекламодателя до целевой аудитории; 
коммерческое средство массовой информации, созданное для того, чтобы стимулировать 
сбыт продукта или услуги, или же информационное сообщение.

Цель рекламы - донесение информации от рекламодателя до целевой 
аудитории. Задача рекламы - побудить представителей целевой аудитории к действию 
(выбору товара или услуги, осуществлению покупки и т. п.
Реклама попадает к нам в квартиру через телевизор и радио, ждет нас в почтовом ящике, 
подстерегает на улице и в транспорте. Реклама имеет огромное значение для любого 
бизнеса. Производите ли вы товары или предоставляете какие-то услуги населению, вы 
неизбежно сталкиваетесь с необходимостью рекламы.

История рекламы тесно связана с процессом развития человечества и экономической 
жизнью общества. Значительное развитие получает реклама с появлением товарообмена и 
торговли. Среди рекламных обращений, дошедших, благодаря археологам, до нас, - 
египетский папирус, в котором сообщается о продаже раба. Глиняные пластины извещают 
жителей древних финикийских городов о реализации различных товаров, услугах и 
развлечениях. Выбеленные известкой стены на улицах Древнего Рима -  «альбумусы» - 
были расчерчены на квадраты, в которые ростовщики и торговцы углем или пурпурной 
краской вписывали свои объявления.

Звуковая атмосфера античного города была насыщена выкриками зазывал, торговцев, 
официальных глашатаев. Потребность привлекать зрителей на различные зрелища или
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собрания приводит к зарождению новых форм рекламы, Афиша, например, рекламирует 
гладиаторские бои и собрания. Владельцы различных таверн, бань, кузниц и харчевен 
используют вывески с изображениями основных символов своей деятельности. Древние 
ремесленники начинают ставить специальное клеймо на свои изделия, заботясь, таким 
образом, о своей репутации и рекламируя качественную продукцию. Постепенно на 
передний план выходят профессионалы информирования, ими становятся городские 
глашатаи.

Без глашатаев не обходилось ни одно многолюдное поселение городского типа. 
Можно предположить, что как раз их зычные «выкрики» относительно важнейших 
событий текущего дня стали основой названия самого явления -  «реклама»: латинский 
глагол «reclamare» означает «выкрикивать». Глашатаи незамедлительно оповещали 
жителей многолюдного города о важных политических, религиозных, коммерческих и 
зрелищных событиях. Это могло быть объявление войны, заключение мира, открытие 
ярмарки, начало ритуальных шествий или освящение выстроенного храма.

Пройдя долгий путь вместе с самим человечеством, сегодня реклама превратилась в 
яркое и многогранное явление. В настоящее время наибольший поток информации 
излучают радио, телевидение, книгопечатание и Интернет. Конечно, нельзя забывать и о 
такой разновидности рекламы, как наружная реклама. Жизнь в современном обществе 
насыщена информацией до предела и борьба за внимание потенциальных потребителей 
товаров и услуг заставляет рекламодателей искать все более эффективные методы 
рекламы.

«Мысли мудрых»
Ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы... Обычно думают, что 

надо рекламировать только дрянь, - хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное 
мнение. Реклама - это имя вещи...

В.В. Маяковский
3 этап
Решение жизненных задач

Задача. Ты -  бизнесмен «средней руки». Вложенный тобой в банк капитал 
составляет 300 тысяч рублей. В банке он приносит годовой доход 30 тысяч рублей. При 
этом ты имеешь постоянную работу с годовым доходом 10 тысяч рублей. Тебе 
предлагают купить малое предприятие за 300 тысяч рублей с возможным годовым 
доходом 40 тысяч рублей. Какое решение ты примешь? Возможные варианты решения:

- Я не покупаю предприятие и мой годовой доход составляет_____ .
- Я покупаю малое предприятие, оставляю постоянную работу и занимаюсь только 

бизнесом. При хорошем повороте дел мой годовой доход составляет________.
- Я покупаю малое предприятие и остаюсь на постоянной работе. Мой годовой 

доход составляет______ .
Просчитайте все предложенные варианты и выберите один.
При принятии решения учитывай следующее:
1) может случиться, что бизнес будет неудачным, тогда в случае варианта № 2 ты 

останешься без дохода.
2) в случае варианта № 3 ты можешь не успевать работать на двух работах: либо 

пострадает бизнес, либо начнутся неприятности на постоянной работе
Возможные варианты решения: 1) Я не покупаю предприятие и мой годовой доход 

составляет 30 тыс. + 10 тыс. = 40 тыс. 2) Я покупаю предприятие, оставляю постоянную 
работу и занимаюсь только бизнесом. При хорошем повороте дел мой годовой доход 
составляет 40 тыс. 3) Я покупаю предприятие и остаюсь на постоянной работе. Мой 
годовой доход составляет 10 тыс. + 40 тыс. = 50 тыс.
«Мысли мудрых»
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«Нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость, а умело расходовать их -
искусство».

Б. Ауэрбах
Рекламная пауза «За» и «против» рекламы

Команды по очереди называют плюсы и минусы рекламы, побеждает команда, 
доводы которой были убедительнее.
4 этап
Решение жизненных задач
Задача (по материалам ЕГЭ). Одним из направлений предпринимательской деятельности 
является минимизация затрат на производство товаров и услуг. Проиллюстрируйте 
примерами его реализацию в деятельности предпринимателя.
Возможные примеры:

1. фирма заменила станки на менее энергоемкое оборудование;
2. при производстве товаров в качестве сырья стали использоваться более дешевые 

аналоги;
3. предприятие по выпуску хлебобулочной продукции, освоило производство из 

сэкономленного сырья;
4. фирма сократила нескольких сотрудников, расширив обязанности оставшихся 

работников.
«Мысли мудрых»
Богатые люди денег на ветер на бросают - так ведут себя только бедняки.

П. Коэльо
Рекламная пауза
Конкурс фантазеров «Необычная реклама»

Обычно предприятия и организации тратят уйму средств на рекламу по 
телевидению, радио и Интернету, но, как показывает практика, а также непосредственные 
опросы населения, наибольшей популярностью пользуются не нудные рекламные ролики 
по ТВ, часто предсказуемые и не всегда оригинальные, а креативная реклама с творческим 
подходом, которая удивляет и радует зрителей и впоследствии запоминается на долгое 
время.

Задание командам -  предложить вариант рекламы, которая удивит, порадует и 
запомнится надолго (см. пример). Желательно заранее оговорить рекламируемый объект, 
чтобы команды были в равных условиях.

Побеждает команда, представившая более яркий вариант рекламы.
Пример: для демонстрации рекламного слогана шампуня, укрепляющего волосы, 

рекламодатели «выбросили» из окна косу огромных размеров.
Примечание: после этого конкурса можно предложить ребятам посмотреть заранее 

подготовленную подборку самой необычной рекламы.
5 этап
Решение жизненных задач

Задача (по материалам ЕГЭ). Приведите примеры, отражающие различные 
источники финансирования бизнеса.

Возможные примеры:
1. хозяин автомастерской направил часть полученной прибыли на приобретение 

нового оборудования;
2. владелец сети продовольственных магазинов взял в банке кредит и использовал его 

для покупки современной холодильной установки;
3. фермер получил средства из государственного фонда поддержки малого бизнеса 

для закупки дополнительной партии кормов.
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Задача (по материалам ЕГЭ). В теледебатах обсуждалась проблема социальной 
ответственности бизнеса. Среди участников возник спор о том, правильно ли 
предоставлять фирмам, занимающимся благотворительностью, налоговые льготы. 
Приведите аргументы сторонников и аргументы противников подобных льгот.

Возможные аргументы: 
сторонников:

1. фирма тратит деньги, а значит, происходит перераспределение доходов, 
являющееся одной из функций налогов;

2. благотворительная деятельность в некоторой степени уменьшает расходы 
государственного бюджета, поэтому ее надо поощрять;

противников:
1. благотворительность должна быть добровольной и бескорыстной;
2. объемы благотворительных пожертвований форм зачастую существенно меньше, 

чем суммы потерянных государством налоговых поступлений.
«Мысли мудрых»
Предпринимательская деятельность служит не только интересам индивидуума, но и 
общества в целом.

С. Канарейкин

Умное государство не мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только 
наблюдает за этим, получая прибыль в виде налогов.

Дж. Фейлан

«Мысли мудрых»
Реклама - ценный экономический фактор, потому что это самый дешёвый способ 

продажи товаров, особенно когда последние бесполезны.
С. Левис

6 этап
Решение жизненных задач

Задача (по материалам ЕГЭ). Одним из важнейших отличий рыночной экономики 
является конкурентная борьба. Приведите положительные и отрицательные проявления 
конкуренции, каждое из которых проиллюстрировав конкретным примером.

Возможные проявления конкуренции: 
положительные:

1. конкуренция создает возможности выбора для потребителя;
2. конкуренция способствует внедрению новейших достижений и технологий в 

производство;
3. конкуренция вынуждает производителя быстро реагировать на изменение 

экономической обстановки.
отр ицательные:

1. в результате конкуренции некоторые производители могут разориться и 
уволить работников;

2. в ходе конкурентной борьбы могут быть использованы нечестные методы;
3. конкурентная борьба вынуждает производителей неоправданно большие 

средства затрачивать на рекламу.
«Мысли мудрых»

Наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения благосостояния -  
конкуренция.

Л. Эрхард
Рекламная пауза 

Конкурс «Рекламный слоган»
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Слоган - термин, пришедший в русский язык из английского, первоначально был 
распространен среди американских рекламистов. Слоган - рекламный девиз, который в 
сжатом виде передает рекламное сообщение. Слоган должен легко читаться, быть 
оригинальными, вызывать любопытство. Удачные слоганы не только легко запоминаются 
и становятся частью языковой среды, но и активно её изменяют.

Команды по очереди называют известные рекламные слоганы. Побеждает команда, 
назвавшая слоган последней.
7 этап
Решение жизненных задач

Задача (по материалам ЕГЭ). Покажите на примерах влияние конкуренции на 
деятельность фирмы.

Возможные примеры:
1. улучшение потребительских качеств товаров и услуг;
2. рациональное использование ресурсов;
3. расширение ассортимента товаров и услуг;
4. более эффективная организация производства и реализации товаров. 

Задача. Предложите меры для того, чтобы ослабить давление конкурента на вашу
фирму.

Возможные ответы:
1. разорить конкурирующую фирму путем снижения цены (но это принесет 
определенные потери и для себя (этот метод эффективен, когда ваши издержки 
ниже издержек конкурента);
2. привлечь покупателя дополнительными услугами при продаже товара;
3. увеличить расходы на рекламу;
4. использовать промышленный шпионаж, «подбросив» конкуренту своего 
человека, чтобы выведать его секреты;
5. можно стать партнером конкурента;
6. можно организовать антирекламу, с помощью которой конкурент потеряет 
своих покупателей.

«Мысли мудрых»
Свободная конкуренция больше соответствует интересам народного хозяйства, чем 

монополия.
Л.Б. Кафенгауз

8 этап
Решение жизненных задач

Задача. В Германии в 20-е годы 20 века людям на фабриках платили 2, а то и 3 раза в 
день. Жены рабочих ожидали своих мужей у проходной, забирали деньги и тут же бежали 
в магазин. Объясните, как инфляция связана с таким поведением?

Задача. Деньги выполняют различные функции, такие как средство сбережения, 
средство отсроченного платежа и др. Покажите влияние инфляции на эти функции денег.

Задача. При каком годовом темпе инфляции не стоит вкладывать свои сбережения в 
банк, если известно, что вложив в банк 1000 рублей, через год можно получить 1080 
рублей?
«Мысли мудрых»
Инфляция - золотое время для возврата долгов.

К. Мелихан
Заключительный этап

Притча «Счастливый рыбак»
О смысле жизни, умению радоваться каждому дню и о том, что не в деньгах 

счастье...
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Капиталист был шокирован, увидев, что какой-то рыболов разлегся возле лодки и 
курит трубку.

-  Почему ты не ловишь рыбу? -  спросил богач.
-  На сегодня я уже наловил достаточно.
-  А почему бы тебе не наловить еще больше?
-  А что я буду делать с лишней рыбой?
-  Заработаешь больше денег. Ты сможешь купить себе мотор для лодки, чтобы 

заплывать дальше в море и ловить еще больше рыбы. Затем ты сможешь купить себе 
нейлоновую сеть, поймать еще больше рыбы, заработать еще больше денег. Потом у тебя 
будет возможность купить уже две лодки и даже целую армаду лодок. Ты станешь таким 
же богатым, как и я.

-  А что будет потом?
-  А потом ты по-настоящему начнешь наслаждаться жизнью.
-  А чем, по-твоему, я занимаюсь сейчас?..

Рекламная пауза
«Разноголосая ярмарка»

Представим себе на минуту разноголосый шум российской ярмарки. И на ней без конца 
раздается...
Команды по очереди инсценировкой рекламируют свой товар или услугу (см. пример). 

Побеждает команда, убедившая жюри «приобрести» ее товар или услугу.
1. К нам, к нам, к нам!
Ко горячим ко блинам!
2. Вот мех - пушистый - золотистый!
Вот нежный - белоснежный!
Вот темный - скромный!
3. Это кольцо от жару, от пожару,
От чахотки, от чесотки,
От работы, от заботы 
и от болезни,
И чтобы черти в тебя не лезли.
4. Одно кончается - 
Другое начинается!
Пожалуйста, заходите,
Петрушку поглядите,
А денег, если хотите,
Так хоть и не несите.
И так пустим посмотреть.
Не отдадите в кассе - 
Отдадите в балагане...
Как-нибудь помиримся с вами!
Пять копеек - деньги небольшие,
А удовольствия - три короба.
Заходите! Заходите!
5. Покупайте плюшки,
Крендели, ватрушки,
Пряники, печенье...
Ой да наслаждение!
Хлеб душистый, беляши - 
Угощайся от души!
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6. Продаю! Продаю! Продаю!
Поспешайте, господа хорошие!
Золотой товар продаю,
Чистый товар, не ношеный.
Не сквозной, не крашеный - 
Не запрашиваю. (Марина Цветаева)

Критерии оценки:

«5» - заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и студент 

может им оперировать, приводить примеры из жизни общества.

«4» - есть небольшие недочёты по содержанию ответа.

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.

«2» - есть серьёзные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.
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3.КОМ ПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО №1.

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМ ЕНУ

1. История Российского предпринимательства.

2. Понятие и основные признаки предпринимательства.

3. Организационно- правовые формы предпринимательства.

4. Цели, функции и основные свойства предпринимательства.

5. Объекты и субъекты предпринимательской деятельности.

6. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей, их личностные 

характеристики.

7. Сущность предпринимательской среды, ее влияние на развитие 

предпринимательства.

8. Характеристика внешней и внутренней предпринимательской среды.

9. Хозяйственные товарищества: их основные виды, характеристика, особенности.

10. Производственные кооперативы: их характеристика, особенности 

функционирования.

11. Хозяйственные общества: их характеристика, виды, особенности

12. Акционерные общества: ЗАО, ОАО. Характеристика, особенности 

функционирования.

13. Финансово-кредитная и имущественная поддержка малого предпринимательства.

14. Налоги. Виды налогов. Функции налогов.

15. Налогообложение малых предприятий. Упрощенная и вмененная системы 

налогообложения.

16. Основные этапы создания собственного дела.

17. Разработка бизнес-плана при создании собственного дела. Структура и 

содержание.

18. Лицензирование и сертифицирование предпринимательской деятельности.

19. Сущность предпринимательского риска.

20. Факторы возникновения предпринимательского риска.

21. Предпринимательская тайна.

22. Причины ограничения и прекращения предпринимательской деятельности.

23. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
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24. Культура предпринимательской деятельности.

25. Успешные предприниматели.

26. Реклама.

27. Бизнес-план предприятия. Функции и цели бизнес-плана.

28. Порядок государственной регистрации юридических лиц в РФ

29. Понятие франчайзинга. Сущность франчайзинга. Особенности применения 

франчайзинга.

30. Нормы и источники предпринимательского права.

Критерии оценки:

Успеваемость студента определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При определении оценки знаний студентов во время экзамена установлены 

следующие критерии:

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее 

систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; 

усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой по программе, 

имеющему творчески и осознано выполнять задания, предусмотренные программой; 

усвоившему взаимосвязь основных понятий междисциплинарного курсаи умеющему 

применить их к анализу и решению практических задач; безупречно выполнившему в 

процессе изучения дисциплины и сдачи экзамена все задания, предусмотренные 

формами текущего и промежуточного контроля;

оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного 

материала, предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, 

рекомендуемою в программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные 

формами текущего и промежуточного контроля;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание 

основного учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом 

для дальнейшей учебы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, 

рекомендованной программой; справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; выполнившему все задания, предусмотренные формами 

текущего контроля, но допустившему погрешности в ответе на экзамене и обладающему 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, допустившему
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принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не 

выполнившему отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля и 

промежуточной аттестации.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины 
«Охрана труда». Занятия по учебной дисциплине «Охрана труда» проводятся как в традиционной 
форме, так и с использованием активных и интерактивных форм и методов проведения занятий 
(ситуационные задачи, мозговой штурм), информационных технологий. В комплекте оценочных 
средств представлены задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: Основы 
безопасности жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности.

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в форме устного 
опроса, выполнения практических работ, тестирования, контрольной работы, а также выполнения 
обучающимися рефератов.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися программы 
дисциплины и осуществляется в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и

оценки
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Знать:
действие токсичных веществ на 

организм человека; 
меры предупреждения пожаров и 

взрывов
категорирование производств по 

взрыво- и пожаро-опасности 
основные причины возникновения 

пожаров и взрывов 
особенности обеспечения безопасных 

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

правила и нормы охраны труда, личной 
и производственной санитарии и 
пожарной защиты; 

правила безопасной эксплуатации 
механического оборудования 

профилактические мероприятия по 
охране окружающей среды, технике 
безопасности и производственной 
санитарии 

предельно допустимые концентрации 
(далее - ПДК) вредных веществ и 
индивидуальные средства защиты 

принципы прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях 

систему мер по безопасной 
эксплуатации опасных 
производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду 

средства и методы повышения
безопасности технических средств и 
технологических процессов.

ОК.01- ОК.07, ПК 1.3_________________

«Отлично», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко.

«Хорошо», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками.

« Удовлетворительно»» если 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно», если 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки.

Текущий
контроль:
- устный опрос; 
-тестирование; 
-защита

рефератов;
- оценка

результатов
выполнения
практических
работ;

- оценка
результатов
выполнения
контрольной
работы,
тестирования;

- оценка решения
ситуационных 
задач; 

Промежуточная 
аттестация: 
дифференцирова 
нный зачет
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Уметь:
применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 
организовывать и проводить

мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику; 

проводить анализ опасных и вредных 
факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 

проводить экологический мониторинг 
объектов производства и окружающей 
среды;

соблюдать требования по безопасному 
ведению технологического процесса. 

визуально определять пригодность СИЗ 
к использованию.

ОК.01- ОК.07, ПК 1.3

«Отлично», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко.

«Хорошо», если теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками.

« Удовлетворительно)» если 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно», если 
теоретическое содержание курса 
не освоено, необходимые умения 
не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки.

Текущий
контроль:
- устный опрос;
- тестирование;
- защита

рефератов;
- оценка

результатов
выполнения
практических
работ;

- оценка
результатов
выполнения
контрольной
работы,
тестирования;

- оценка решения
ситуационных 
задач; 

Промежуточная 
аттестация: 
дифференцирова 
нный зачет

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Э
л

ем
ен

т

уч
еб

н
ой

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль Промежуточная
аттестация

Форма контроля
Проверя

емые 
ОК, ПК

Форма
контроля

Проверя
емые 

ОК, ПК

Форма
контроля

Проверя
емые 

ОК, ПК
Раздел 1. 

Правовые, 
нормативные и 

организационны 
е основы охраны 

труда в 
организации

Контроль
ная

работа
№1

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Д/зачет
Контроль

ная
работа

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 1.1. 
Основные 
положения 

законодательства 
об охране труда

Входной контроль 
Тестирование 
Практическое занятие №1 
Защита рефератов

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 1.2. Практическое занятие №2 ОК.01-
6



Организация 
работы по 

охране труда в 
организации

Тестирование
Решение ситуационных задач 
Защита рефератов

о

О
П

Раздел 2. Защита 
человека от 
вредных и 
опасных 

производственн 
ых факторов

Контроль
ная

работа
№2

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Д/зачет
Контроль

ная
работа

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 2.1. 
Потенциально 

опасные и 
вредные 

производственн 
ые факторы

Тестирование 
Практическое занятие №3 
Защита рефератов

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 2.2. 
Методы и 

средства защиты 
от воздействия 

негативных 
факторов

Тестирование 
Практическое занятие №4 
Защита рефератов

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Раздел 3.
Обеспечение 
безопасных 

условий труда в 
сфере 

профессиональн 
ой деятельности

Контроль
ная

работа
№3

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Д/зачет
Контроль

ная
работа

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 3.1. 
Требования 

охраны труда к 
технологически 

м процессам

Тестирование 
Защита рефератов ОК.01- 

ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 3.2. 
Требования 

охраны труда 
при работе со 

средствами 
технического 

контроля 
продукции

Тестирование 
Практическое занятие №5 
Защита рефератов ОК.01- 

ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 3.3. 
Пожарная 

безопасность и 
пожарная 

профилактика

Тестирование 
Практическое занятие №6 
Защита рефератов

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Раздел 4. 
Промышленная 
и экологическая 

безопасность

Контроль
ная

работа
№4

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Д/зачет
Контроль

ная
работа

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 4.1. Охрана 
окружающей 

среды

Устный опрос 
Практическое занятие №7 
Защита рефератов

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3

Тема 4.2. 
Контроль и 

надзор в области 
охраны 

окружающей 
среды

Устный опрос 
Защита реферата 
Защита рефератов

ОК.01- 
ОК.07, 
ПК 1.3
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Оценочное средство №1 
Комплект заданий для входной контрольной работы

1. Дать определение «Охрана труда» - это...:
A) Система законодательных актов, направленных на сохранение здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда;
Б) Система социально-экономичных, организационных, технических, гигиенических и лечебно
профилактических мероприятий и средств;
B) 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. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
A) 40 часов в неделю;
Б) 36 часов в неделю;
B) 38 часов в неделю;
Г) 24 часа в неделю.
3. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми принимаемыми на работу 
работниками, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 
прибывшими на практику. Так ли это?
A) Вводный инструктаж не обязателен для работников с высшим образованием;
Б) Да, вводный инструктаж проводится со всеми;
B) Вводному инструктажу не подлежат специалисты, нанимаемые на высшие руководящие 
должности;
Г) Вводный инструктаж проводится по усмотрению работодателя.
4. За чей счет проводятся медицинские осмотры работников, работающих во вредных и 
опасных условиях труда:
A) За счет работников;
Б) За счет Фонда социального страхования;
B) За счет средств работодателя;
Г) За счет Фонда медицинского страхования.
5. Производственный инструктаж по характеру и времени проведения подразделяется:
A) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой, текущий;
Б) Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий;
B) Повторный, внеплановый и текущий;
Г) Вводный, первичный на рабочем месте, внеплановый, целевой.
6. Проведение вводного инструктажа оформляется:
A) В специальном журнале, который хранится у инженера по охране труда;
Б) Не оформляется;
B) Оформляется на приемном листке рабочего;
Г) В специальном Акте.
7. О несчастном случае следует уведомить:
A) Директора учреждения;
Б) Мастера производственного обучения;
B) Уборщицу;
Г) Обучающегося.
8. Налагать штраф на предприятие за нарушение нормативных актов по охране труда имеет 
право:
А) Представитель Госнадзорохрантруда труда;
Б) Инженер по охране труда;
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В) Трудовые коллективы;
Г) Представитель местных госадминистраций.
9. Непрерывный контроль за безопасностью труда на предприятии обеспечивает, 
занимается организацией и координацией работы по охране труда:
A) Руководитель предприятия;
Б) Председатель профсоюзного комитета;
B) Руководитель отрасли;
Г) Инженер по охране труда.
10. Несчастный случай считается несчастным случаем на производстве, когда:
A) У работника на рабочем месте остановилось сердце;
Б) В выходной день во время ликвидации пожара на предприятии работник получил ожоги;
B) Работник в свободное от работы время в столовой на территории предприятия отравился;
Г) Токарь во время перерыва на рабочем месте изготовлял деталь для личных нужд и был 
травмирован.
11. Относительную влажность воздуха определяют в единицах:
A) Градусах;
Б) Мг/м куб;
B) Мг/л;
Г) Процентах.
12. Единицы измерения освещения:
A) Ваттах;
Б) Вольтах;
B) Люксах;
Г) Люменах.
13. Средство, используемое для тушения легковоспламеняющихся жидкостей:
A) Пожарные машины;
Б) Ручные огнетушители;
B) Лопаты;
Г) Гвоздодеры.
14. Устройство, предназначенное для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных 
веществ, присутствующих в воздухе:
A) Противогаз;
Б) Респиратор;
B) Марлевая повязка;
Г) Полотенце.
15. Трудовые отношения между работодателем и работником оформляются...:
A) Заполнением трудовой книжки;
Б) Заявлением;
B) Трудовым договором;
Г) Заполнением медицинской книжки.
16. Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся травмой:
A) Профессиональное заболевание;
Б) Производственная травма;
B) Несчастный случай;
Г) Профессиональный риск.
17. Причины травм: массовые эпидемии; стихийные бедствия -  относятся к..:
А) Организационным;
Б) Санитарно-гигиеническим;
Б) Психофизическим;
Г) Природным.
18. Вид инструктажа, проводимый инженером по охране труда на предприятии с 
работниками, принимаемы на работу, со студентами, прибывшими для прохождения 
практики:
А) Вводный;
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Б) Внеплановый;
В) Первичный на рабочем месте;
Г) Целевой.

Выбрать несколько вариантов ответов:
19. Средства для тушения пожаров электропроводки считается наиболее распространенным.
A) Вода;
Б) Песок;
B) Пена;
Г) Покрывало.
20. Средства защиты, используемые при работе с токсической пылью:
A) Марлевые повязки;
Б) Противогазы;
B) Спецодежда;
Г) Защитные очки.
21. Задачи вентиляции:
A) Уменьшение шума;
Б) Обеспечение чистоты воздуха;
B) Обеспечения нормальных микроклиматических условий;
Г) Обеспечение взрывобезопасности.
22. Опасные и вредные производственные факторы, относящиеся к физическим:
A) Пестициды;
Б) Повышенная или пониженная влажность воздуха, изделия, заготовки, материалы;
B) Физические перегрузки;
Г) Микроорганизмы;
Д) Высокие уровни шума и вибрации на рабочем месте;
Е) Повышенное или пониженное барометрическое давление или резкое его изменение.
23. Опасные и вредные производственные факторы, относящиеся к психофизиологическим:
A) Повышенное или пониженное движение воздуха на рабочем месте;
Б) Нервно-психические перегрузки, физические перегрузки;
B) Дезинфекционные средства;
Г) Повышенный уровень вибрации;
Д) Перегрузки анализаторов, монотонность труда;
Е) Эмоциональные стрессы.
24. На предприятиях общественного питания для защиты от ядовитых вредных веществ и 
вредностей применяются:
A) Противогазы, респираторы;
Б) Куртки, брюки, халаты, фартуки;
B) Рукавицы, перчатки;
Г) Противошумные наушники, вкладьши-беруши;
Д) Защитные очки;
Е) Моющие средства и мази.
25. Совокупность параметров характеризующие метеорологические условия:
A) Загазованность;
Б) Излучения;
B) Температура;
Г) Влажность;
Д) Скорость движения воздуха;
Е) Атмосферное давление;
Ж) Освещенность.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %;
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оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 50 %; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов менее 50 %;

Оценочное средство №2 

Темы практических работ
(комплект работ для практических занятий см. в методических указаниях для студентов очной 

формы обучения по выполнению практических работ по дисциплине Охрана труда)

Практическая работа №1 Разработка инструкций по охране труда.
Практическая работа№2 Учет и расследование несчастных случаев на производстве 
Практическая работа №3 Выполнение анализа состояния производственного помещения по

заданным величинам показателей опасных и вредных 
производственных факторов 

Практическая работа №4 Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников
организаций

Практическая работа №5 Оказание первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия
вредных производственных факторов.

Практическая работа №6 Обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения
согласно категории по пожаровзрывоопасности 

Практическая работа№7 Составление экологического паспорта организации.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
-  оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено, верно, оформлен отчёт о 

работе и студент правильно отвечает на контрольные вопросы;
-  оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания допущены 

незначительные ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы 
допущены небольшие неточности;

-  оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания допущены 
ошибки, оформлен отчёт о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены неточности;

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание выполнено, не верно, не 
оформлен отчёт о работе и студент не правильно отвечает на контрольные вопросы.

Оценочное средство №3 

Комлект тестовых заданий 

Тема 1.1 Основные положения законодательства об охране труда

1 Может ли рабочая зона считаться рабочим местом работника?
а) при осуществлении работы в различных пунктах рабочей зоны рабочим местом считается 

вся рабочая зона
б) рабочая зона служит место временного пребывания работника и рабочим местом 

считаться не может
в) понятия "рабочее место" и "рабочая зона" никак не связаны между собой

2 При оценке рабочего места условия труда отнесены к 4 (опасному) классу. Как следует 
поступить работодателю с данным рабочим местом?

а) обеспечить работника дополнительными средствами защиты
б) немедленно ликвидировать такое рабочее место или реорганизовать его
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в) ограничить время нахождения работника на данном рабочем месте

3 Учитывают ли ПДУ и ПДК воздействие вредных и опасных производственных факторов 
на отдаленные сроки жизни и здоровья последующих поколений

а) да, учитывают
б) нет, не учитывают
в) учитывают нормативность указанных факторов воздействия на отдаленные сроки жизни 

только пострадавших работников, а не их последующих поколении

4 Какие негативные факторы относятся к группе психофизиологических? Укажите все 
правильные ответы.

а) электромагнитные и ионизирующие излучения
б) монотонность труда
в) животные и растения
г) физические перегрузки
д) умственное перенапряжение

5 К каким критериям производственной среды относятся ПДК вредных веществ рабочей 
зоны и ПДУ потоков энергии?

а) критерии безопасности
б) критерии негативности

Ключ

№ вопроса Правильные ответы
1 а
2 б
3 а
4 б, г, д
5 а

Время выполнения задания -  5 минут 

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более 

чем на 2 вопроса.

Тема 1.2 Организация работы по охране труда в организации

1 Для расследования несчастного случая на производстве работодатель незамедлительно 
создаёт комиссию в составе не менее:

а) 2 человек
б) 3 человек
в) 4 человек
г) 8 человек

2 Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который 
привёл к потере работоспособности более одного дня или переводу на другое место работы, 
расследуется комиссией в течение:

а) 1 дня
б) 3 суток
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в) 15 дней
г) 1 месяца
д) 3 месяцев

3 Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который 
является групповым, тяжёлым или со смертельным исходом, расследуется комиссией в течение:

а) 1 дня
б) 3 суток
в) 15 дней
г) 1 месяца
д) 3 месяцев

4 Срок расследования несчастного случая по заявлению пострадавшего:
а) 1 день
б) 3 суток
в) 15 дней
г) 1 месяц
д) 3 месяца

5 Срок хранения материалов расследования несчастных случаев у работодателя:
а) 10 лет
б) 25 лет
в) 45 лет
г) 75 лет

6 По результатам расследования несчастного случая на производстве в обязательном 
порядке на каждого из пострадавших составляется акт

а) о расследовании несчастного случая
б) о несчастном случае на производстве по форме Н-1
в) произвольной формы
г) заключение государственного инспектора труда

7 Акт по форме Н-1 о несчастном случае хранится:
а) в течение 45 лет по основному месту работы
б) до пенсии пострадавшего
в) пожизненно у пострадавшего
г) пока пострадавший трудится в организации, где произошёл несчастный случай

8 Акт по форме Н-1 оформляется:
а) в одном экземпляре
б) в двух экземплярах
в) в трёх экземплярах при страховом случае

9 В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая на производстве 
в обязательном порядке включаются государственный инспектор труда, представители органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по 
согласованию), представитель территориального объединения профессиональных союзов?

а) при гибели в результате несчастного случая более двух работников
б) при расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжёлого 

несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом
в) при групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более
г) если пострадало более десяти человек с возможным тяжёлым инвалидным исходом

10 Комиссию по расследованию несчастного случая возглавляет:
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а) государственный инспектор труда
б) непосредственный руководитель подразделения, где произошёл несчастный случай
в) председатель профкома
г) работодатель

Ключ

№ вопроса Правильные ответы
1 б
2 б
3 в
4 г
5 в
6 б
7 а
8 б
9 б
10 г

Время выполнения задания -  10 минут

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 9 - 10 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 8 вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 7 

вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более 

чем на 6 вопросов.

Тема 2.1 Потенциально опасные и вредные производственные факторы

ВАРИАНТ 1
1Какая группа вредных производственных факторов обладает токсическим, раздражающим, 

канцерогенным, мутагенным воздействием на организм человека?
а) физические
б) химические
в) психофизиологические

2 Какие колебания упругих сред являются слышимыми?
а) звуковые
б) инфразвуковые
в) ультразвуковые

3 К какой группе вредных факторов относятся промышленные яды, ядохимикаты, 
используемые в сельском хозяйстве, бытовые химикаты?

а) физические
б) химические
в) биологические
г) психофизиологические

4 Производственный шум -  вредный производственный фактор:
а) физический
б) биологический
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в) психофизиологический
г) химический

5 Как называются малые механические колебания, возникающие в упругих телах?
а) вибрация
б) шум
в) электромагнитные поля

6 Какая часть техносферы обладает повышенной концентрацией негативных факторов?
а) природная среда
б) бытовая среда
в) производственная среда

7 Вредные и опасные факторы по природе действия на организм человека (ГОСТ 12.0.003
74) подразделяются (укажите все правильные ответы):

а) физические
б) производственные
в) бытовые
г) химические
д) биологические
е) психофизические

8 По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются (ГОСТ 
12.1.007-76) (укажите не верные ответы):

а) чрезвычайно опасные;
б) высоко опасные;
г) средне опасные;
д) умеренно опасные;
е) малоопасные;
ж) не опасные.

9 Какие вредные и опасные факторы производственной среды относятся к физическим? 
Укажите все правильные ответы.

а) шум и вибрации
б) недостаточная освещенность
в) токсические вещества
г) умственное перенапряжение
д) движущиеся машины и механизмы

10 Предложите коллективные мероприятия (не менее 5) для защиты от запыленности и 
загазованности в производственных помещениях:

а) . . .

Ключ

№ вопроса Правильные ответы
1 б
2 а
3 б
4 а
5 а
6 в
7 а, г, д, е
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8 г, ж
9 д

VOа,

Время выполнения задания -  10 минут

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 9 - 10 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 8 вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 7 

вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более 

чем на 6 вопросов.

ВАРИАНТ 2
1 Рабочий может получить удар при движении механизмов:
а) вращательном
б) поперечном
в) при холостом поступательном
г) при поступательном

2 Что защищает рабочего от механического травмирования:
а) оградительные устройства
б) хорошее освещение
в) комфортный микроклимат
г) наличие смазочно-охлаждающих жидкостей

3 Что относится к средствам индивидуальной защиты при работе на токарном станке:
а) защитный экран, закрывающий рабочую зону станка
б) защитные очки
в) деревянная решетка у станка
г) защитное заземление электрооборудования

4 К какому виду травм по характеру повреждений относятся переломы?
а) механические
б) термические
в) химические
г) электрические
д) лучевые

5 Что является опасным механическим фактором на производстве:
а) электропровода с нарушенной изоляцией
б) движущиеся части оборудования
в) загрязнение воздушной среды
г) источники ионизирующих излучений

Ключ

№ вопроса Правильные ответы
1 г
2 а
3 б
4 а
5 б
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Время выполнения задания -  5 минут 

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более 

чем на 2 вопроса.

Тема 2.2. Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов

ВАРИАНТ 1
1 Электромагнитные поля возникают при:
а) переменном электрическом токе
б) постоянном электрическом токе
в) повышенной радиации
г) загрязнении воздушной среды

2 Воздействие какого негативного фактора проявляется в форме острой и хронической 
лучевой болезни?

а) лазерного излучения
б) электрического тока
в) радиации

3 Какие негативные факторы являются электромагнитными излучениями. Укажите все 
правильные ответы.

а) радиоволны
б) ультрафиолетовое
в) ультразвуковое
г) лазерное

4 Что у человека является наиболее чувствительными к воздействию электромагнитных
волн:

а) нервная система
б) глаза
в) конечности
г) органы дыхания

5 Какие данные по уровню мощности дозы гамма-излучения можно считать в пределах 
естественных фоновых значений?

а) 5 мкР/час
б) 10 мкР/час
в) 20 мкР/час
г) 15 мкР/час
д) все перечисленные

Ключ
№ вопроса Правильные ответы

1 а
2 в
3 а, б, г
4 а
5 д

Время выполнения задания -  5 минут
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Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 вопроса;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более 

чем на 2 вопроса.

ВАРИАНТ 2
1 Какой уровень шума считается предельно допустимым для бытовых условий?
а) 10-20 дБ
б ) 20-40 дБ
в) 60-80 дБ
г) 100-120 дБ

2 Какой уровень освещенности считается минимально необходимым для работы за 
письменным столом?

а) 10 Лк
б) 100 Лк
в) 300 Лк
г) 500 Лк
д) 1000 Лк и более

3 Что называется аэрацией:
а) механическая вентиляция
б) естественная вентиляция
в) вытяжная вентиляция
г) местная вентиляция

4 Назовите основной источник поступления углекислого газа в атмосферу.
а) предприятия топливно-энергетического комплекса
б) химические заводы
в) железнодорожный транспорт
г) сточные воды
д) свалки мусора и промышленных отходов

5 Какая концентрация углекислого газа из приведенных значений является предельной для 
нормального дыхания человека (при соответствующем снижении концентрации кислорода)?

а) 0, 05%
б) 0,5%
в) 5%
г) 20%
д) правильного ответа нет

6 Каким прибором можно определить содержание углекислого газа в воздухе?
а) психрометром
б) индикаторной бумажкой
в) индикаторной трубкой
г) фотоколориметром
д) химической пипеткой

7 Отметьте основной источник поступления пыли в атмосферу
а) кислотные дожди
б) испарения сточных вод
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в) загрязнения от автотранспорта
г) ветровая эрозия почвы
д) замусоривание почвы
8 Какой вид пыли из перечисленных является наиболее опасным для здоровья человека?
а) цементная
б) от стирального порошка
в) асбестовая
г) песчаная
д) торфяная

9 Какие меры наиболее эффективны для снижения запыленности воздуха населенных 
пунктов?

а) установление санитарно-защитных зон
б) удаление промышленных предприятий из населенного пункта
в) ограничение движения автотранспорта
г) ликвидация пустырей и стройплощадок
д) удаление промышленных предприятий из населенного пункта и ликвидация пустырей и 

стройплощадок

10 Какие климатические условия (явления) способствуют рассеиванию загрязнений воздуха 
выхлопными газами?

а) ветер
б) пониженное давление
в) безветрие
г) сухая погода
д) повышенная температура

Ключ

№ вопроса Правильные ответы
1 в
2 в
3 б
4 а
5 в
6 в
7 г
8 в
9 д
10 а

Время выполнения задания -  10 минут

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 9 - 10 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 8 вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 7 

вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более 

чем на 6 вопросов.

Тема 3.1 Требования охраны труда к производственным процессам
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1 Обязан ли производитель работ (наблюдающий) удалить бригаду с места работы при 
необходимости временного ухода с рабочего места?

а) да, обязан в любом случае
б) нет, не обязан в любом случае
в) нет, не обязан, если его могут заменить ответственный руководитель работ, допускающий 

или работник, имеющий право выдачи нарядов
г) указаний нет в Правилах

2 Можно ли работать в спецодежде с короткими или засученными рукавами в 
электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением?

а) да, можно
б) нет, нельзя
в) можно в жаркое время года
г) никаких специальных требований к спецодежде не существует

3 Что необходимо сделать в первую очередь перед проведением реанимационных 
мероприятий?

а) очистить ротовую полость и запрокинуть голову
б) проверить наличие дыхания
в) освободить грудную клетку и расстегнуть поясной ремень
г) вызвать врача
4 Что делать, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии?
а) проверить пульс на запястье
б) приступить к реанимации
в) проверить наличие дыхания
г) наложить жгут на сонную артерию

5 При проведении непрямого массажа сердца, как должна на груди пострадавшего 
располагаться ладонь спасателя?

а) не имеет значения
б) пальцы сжаты в кулак
в) так, чтобы большой палец ладони спасателя был направлен на самого спасателя
г) так, чтобы большой палец ладони спасателя не был направлен на самого спасателя

Ключ

№ вопроса Правильные ответы
1 в
2 б
3 в
4 б
5 г

Время выполнения задания -  5 минут 

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;
— оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 

вопроса;
— оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не 

более чем на 2 вопроса.
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Тема 3.2. Требования охраны труда при работе со средствами технического контроля
продукции

1. К какому виду виброизоляции отнесены индивидуальные средства защиты:
1) к пассивной;
2 ) к активной;
3 ) к местной

2. В каком случае из перечисленных не может быть использована пожарная кошма?
1) для тушения огня, вызванного горением ГСМ, ГЖ. ПВЖ и других горючих материалов, 

путем прекращения доступа кислорода
2) для внутреннего убранства помещения - в качестве подстилки или ковра;
3) для тушения горящей одежды на пострадавших;
4) для локализации горения в начальной стадии пожара;

3 Огнетушитель -  это:
1) техническое средство сигнализации, предназначенное для оповещения людей о пожаре
2) установка, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором 

(факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне.
3) переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска 

запасенного огнетушащего вещества.
4) устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

4. Каким образом следует оказать первую помощь в случае травмы глаза?
1) Промывать глаз холодной водой до исчезновения боли или прибытия медперсонала
2) Промывать глаз горячей водой до исчезновения боли или прибытия медперсонала
3) Накрыть глаз чистой салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой, прикрывая 

повязкой второй глаз для прекращения движений глазных яблок

5. Как оказать первую помощь при сдавлении конечности тяжелым предметом?
1) До освобождения от сдавления - приложить холод к придавленным конечностям, 

обезболить, наложить защитные жгуты, дать теплое питье; после освобождения - 
туго забинтовать, наложить шины, продолжать давать теплое питье

2) Жгуты не накладывать, обезболить, дать крепкий чай и малые дозы алкоголя.
3) До освобождения от сдавления - согреть придавленные конечности, обезболить, дать 

теплое питье; после освобождения - усадить пострадавшего, продолжать давать 
теплое питье

Ответы на Тестовое задание 
1-а, 2-б, 3-в, 4-в, 5-а

Время выполнения задания -  5 минут

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 5 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 4 вопроса;
— оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 3 

вопроса;
— оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не 

более чем на 2 вопроса.

Тема 3.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика
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1. Что такое пожар?
а) это организованный процесс горения
б) это контролируемый процесс горения, сопровождающийся выделением большого количества 
тепла
в) это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных 
ценностей и создающий опасность для жизни и здоровья людей
г) это поддерживаемый процесс горения, сопровождающийся выделением большого количества 
энергии

2. Какая опасность таится для людей при пожаре?
а) высокая температура воздуха и задымленность
б) высокая концентрация окиси углерода и других вредных продуктов сгорания
в) опасность испортить зрение
г) возможное обрушение конструкций зданий и сооружений

3. Какие правила необходимо соблюдать человеку, если для спасения себя и оказания 
помощи другим нужно пройти через горящее помещение?

а) таких правил не существует
б) следует накрыться с головой мокрым пальто или плащом
в) следует накрыться с головой мокрым одеялом
г) следует накрыться с головой мокрым куском плотной ткани

4. Что необходимо сделать человеку, если на нём загорелась одежда?
а) следует как можно быстрее бежать, чтобы сбить пламя
б) не следует бежать
в) следует кричать и звать на помощь
г) следует лечь на землю и, перекатываясь, постараться сбить пламя

5. Что целесообразно использовать при тушении пожара?
а) огнетушители
б) подручный материал, например, веник и совок
в) воду и песок
г) землю и покрывала

6. Как необходимо тушить горящие жидкости?
а) водой
б) пенообразующими составами
в) путем засыпки песком или землей
г) путем накрывания небольших очагов тяжелым покрывалом или одеждой

7. Как потушить небольшие загорания в доме (квартире)?
а) затоптать ногами
б) плотно накрыв огонь мокрым покрывалом
в) водой
г) с помощью огнетушителя

8. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых зданиях:
а) нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми и электронагревательными 
приборами
б) отсутствие первичных средств пожаротушения
в) неосторожное обращение с огнем
г) неисправность внутренних пожарных кранов
д) нарушение правил хранения и использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
е) утечка газа
ж) беспечность и небрежность при обращении с огнем
з) неисправность телефонной связи
и) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 
к) неисправность системы водоснабжения

9.Что необходимо предпринять при возгорании телевизора?
а) следует кричать и звать на помощь
б) следует залить телевизор мыльной пеной или растворенным в воде стиральным порошком
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в) следует отключить телевизор от сети и накрыть плотной тканью
г) не следует ничего предпринимать до приезда спасателей

10. В чем заключается первая помощь при ожоге?
а) следует срочно обратиться к хирургу
б) следует срочно вызвать скорую помощь
в) следует залить йодом или замазать зеленкой пораженное место
г) следует пораженное место промыть холодной водой и наложить чистую повязку

11. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать человеку для 
предупреждения возгораний в жилище?
а) не следует включать в розетку несколько мощных потребителей энергии
б) не следует использовать бензин для растопки пеки, а также заправлять керосиновые приборы 
(лампы) во время их работы
в) не следует использовать бенгальские огни, хлопушки и другие пиротехнические средства в 
квартирах
г) не следует долго использовать холодильник.

12. Что особенно важно при борьбе с пожаром?
а) наличие воды
б) наличие большого количества людей в квартире
в) быстрая реакция на тушение пожара в первые минуты возгорания
г) быстрая реакция на тушение пожара в первые часы возгорания

13. Как необходимо покидать горящее помещение?
а) бегом
б) спокойным шагом
в) накрыв голову мокрым одеялом или верхней одеждой
г) дыша через увлажненную ткань

14. Как рекомендуется покидать задымленное помещение?
а) бегом
б) пригнувшись
в) спокойным шагом
г) ползком, не теряя ориентира

15. Как необходимо эвакуироваться из квартиры при невозможности воспользоваться 
лестницей?
а) следует выйти на балкон и криками привлечь внимание прохожих
б) следует воспользоваться лифтом
в) следует использовать балконную лестницу
г) следует вылезти в окно

16. Горит входная дверь в вашу квартиру. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы будете 
делать?
а) уйдете в дальнюю комнату, плотно закрывая за собой все двери, входную дверь закроете 
мокрым одеялом или другой плотной влажной тканью, позвоните в пожарную охрану
б) откроете окна и станете кричать и махать руками, призывая на помощь прохожих
в) начнете кричать и звать на помощь соседей
г) спрячетесь в ванной комнате и включите воду

17. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. Как вы 
поступите?
а) немедленно нажмете кнопку «стоп»
б) немедленно нажмете кнопку «вызов», и сообщите об этом диспетчеру, выйдете из лифта на 
ближайшем этаже
в) поднимете крик, шум, начнете звать на помощь
г) сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма

18. В чем должна заключаться первая помощь пострадавшему при ожоге?
а) не следует вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, наносить на место ожога 
растительные масла, прижигающие вещества (марганцовку, йод), так как они усиливают ожог и 
боль, замедляют заживление ран
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б) следует немедленно погасить пламя, сорвать с пострадавшего горящую одежду, накрыть его 
чем-либо препятствующим доступу воздуха
в) следует обработать ожог маслом (растительным или сливочным)
г) следует сделать что-нибудь приятное пострадавшему

19. При проведении реанимационных действий необходимо:
а) поочередно делать 1 вдох и 1 нажатие на грудную клетку
б) 2 вдоха и 10 нажатий на грудную клетку
в) 1 вдох и 5 нажатий на грудную клетку
г) 2 вдоха и 30 нажатий на грудную клетку
д) в начале серия вдохов, а затем серия нажатий на грудную клетку

20. Для оказания первой помощи при открытых повреждениях (раны, ожоги) в качестве 
асептической повязки удобнее всего использовать
а) нестерильный бинт
б) перевязочный пакет медицинский (ППМ)
в) стерильный бинт, вату

Правильные ответы:
1 -  в;
2 -  а, б, г;
3 -  б, в, г;
4 -  б, г;
5 -  а, в, г;
6 -  б, в, г;
7 -  б, в, г;
8 -  а, в, д, е, ж, и;
9 -  в;
10 -  г;
11 -  а, б, в;
12 -  в;
13 -  в, г;
14 -  б, г;
15 -  а, в;
16 -  а;
17 -  б;
18 -  а, б;
19 -  г;
20 -  б, в;

Время выполнения задания -  15 минут

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент отвечает правильно на 19 - 20 вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает правильно на 16-18 вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно на 14-15 

вопросов;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент отвечает правильно не более 

чем на 13 вопросов.

Оценочное средство №4 

Комплект ситуационных задач 

Тема 1.2. Организация работы по охране труда в организации

Задача №1: На строительной площадке, при производстве погрузочно-разгрузочных работ,
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каменщик Алиев, не имея удостоверения стропальщика начал подавать сигналы крановщице для 
перемещения груза. Во время перемещения он находился под грузом. Груз упал ему на ногу. Алиев 
получил увечье, которое повлекло за собой временную утрату трудоспособности менее 60 дней.

Какие нарушения были допущены?
Как какой категории относится вышеуказанный несчастный случай?
Каков порядок расследования данного несчастного случая?

Задача №2: токарь Агеев, вернувшись после очередного отпуска на свое рабочее место, 
обнаружил, что заземление на станке отсутствует, а диэлектрический коврик куда-то пропал. Об 
этом он доложил мастеру и сказал, что на станке работать не будет, так как это опасно для жизни. 
В ответ мастер потребовал, чтобы Агеев все-таки проработал на станке до конца смены (иначе 
будет сорвано производственное задание), и пообещал привлечь его к дисциплинарной 
ответственности в случае, если тот откажется.

Правомерно ли требование мастера? Какие существуют гарантии права работника на 
труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда? Дайте развернутые ответы на 
поставленные вопросы.

Задача №3: Разнорабочему Кореневу выдали задание на производство работ (необходимо 
было просверлить отверстия, на высоте 3 метра, для прокладки кабеля в подвальном помещении 
недостроенного дома). В данном помещении относительная влажность воздуха более 75%, 
температура +35С, земляной пол.

Какие меры безопасности необходимо соблюдать при производстве данных работ?
Дайте развернутый ответ на вопрос.

Задача №4: При погрузочно-разгрузочных работах каменщик Шульгин А. В. неоднократно 
нарушал требования охраны труда, за что не раз привлекался к ответственности. Прораб Иванов 
П. И. решил провести Шульгину А. В. инструктаж по безопасности труда.

К какому виду ответственности привлекался работник? Какие наказания 
соответствуют данному виду ответственности? Какой инструктаж должен провести прораб 
вышеуказанному работнику? Зарегистрируйте его в журнале регистрации инструктажей 
(дата проведения инструктажа текущая).

Задача №5: Студенты «ОПК» Иванов Николай Иванович (28.01.1996 г) и Петров Сергей 
Иванович (14.01.1996г), обучающиеся по профессии электрогазосварщик, после удачной сдачи 
зимней сессии, прибыли на производственную практику в ООО «Руда». Им были проведены 
необходимые инструктажи. Выдана соответствующая спецодежда. После прохождения 
инструктажей они были направлены в бригаду для дальнейшего прохождения практики.

Какие виды инструктажей были проведены студентам? Зарегистрируйте в 
соответствующих журналах. Какие ошибки допущены при допуске студентов к работе с 
опасными и вредными производственными факторами?

Задача №6: При проведении огневых работ на строительной площадке, 
электрогазосварщик Исаев И. И. неоднократно допускал нарушения дисциплины при производстве 
работ, за что не раз привлекался к ответственности. Прораб Иванов П. И. решил провести Исаеву 
И. И. инструктажи по безопасности труда.

К какому виду ответственности привлекался работник? Какие наказания 
соответствуют данному виду ответственности? Какие виды инструктажей должен провести 
прораб вышеуказанному работнику? Зарегистрируйте их в журналах регистрации 
инструктажей (дата проведения инструктажа текущая).

Задача: Работая на стройке, Сорокин И. Н. стал очевидцем падения каменщика Курина Е. 
И. с подмостей, который работал без страховки, с высоты 6 метров. При визуальном осмотре 
Курина Е. И. Сорокин И. Н. определил открытый перелом правой голени. Сорокин И. Н. вызвал 
скорую помощь и остался около пострадавшего ожидать приезда скорой помощи.

Какие нарушения были допущены? К какой степени тяжести относится данный
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несчастный случай? Каков порядок расследования и оформления данного несчастного 
случая?

Задача: Бригада монтажников строительно-монтажной организации направлена для 
производства работ по демонтажу старого электродвигателя в насосном отделении действующей 
фабрики обогащения.

К какому виду работ относятся вышеуказанные работы? Какие требования 
безопасности предъявляются к проведению данных видов работ? По какому документу 
проводится данный вид работ? Какие требования предъявляются к работникам, 
выполняющим данные работы? Дайте развернутый ответ на вопрос.

Задача: Обучающийся «ГПК» по профессии электрогазосварщик Макаров Иван Иванович 
(29.01.1996г рождения) прибыл на производственную практику в строительно-монтажную 
организацию ООО «Ремстрой», цех №2.

Какие виды инструктажей необходимо провести практиканту? Каков порядок допуска 
к работе? Дайте развернутый ответ. Зарегистрируйте инструктажи в журналах (дата 
инструктажа текущая).

Задача: Машинист конвейера Паршин Иван Иванович, работающий на фабрике 
обогащения № 1 ООО «КМА», решил перевестись на фабрику окомкования цех обжига №2 ООО 
«КМА».

Какие виды инструктажей необходимо провести работнику? Каков допуск к 
самостоятельной работе? Зарегистрируйте необходимые инструктажи (дата проведения 
текущая).

Задача: На строительной площадке, каменщик Исаев И. И. находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Проходя по территории стройплощадки, не обратив внимание на 
временное ограждение, он упал в котлован. Исаев И. И. и получил увечье, повлекшее за собой 
потерю трудоспособности более 60 дней.

Подлежит ли расследованию данный несчастный случай? Будет ли данный 
несчастный случай учитываться как несчастный случай, связанный с производством?

Задача: При замыкании электропроводки в кабинете административного здания произошло 
возгорание. При тушении пожара бухгалтер Немцова А. И. получила ожоги III степени, оператор 
ПЭВМ Кукушкина В. А. получила ожоги II степени.

Как классифицируется данный несчастный случай? Какие действия необходимо 
предпринять вышестоящему или непосредственному руководителям? Какую первую 
помощь необходимо оказать пострадавшим?

Задача: Мастер Шоков А. И. выдал Петрову П. А. электродрель для производства 
необходимых работ под роспись в журнале. При работе с электродрелью электрослесарь Петров П. 
А. получил электротравму., повлекшую за собой утерю трудоспособности сроком 60 дней. При 
осмотре электроинструмента, было обнаружено повреждение изоляции питающего провода.
Какие нарушения и кем были допущены? К какой степени тяжести относится несчастный 
случай? Опишите порядок расследования.

Критерии оценки выполнения и защиты ситуационных задач:
-  оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено, верно, и студент правильно 

отвечает на контрольные вопросы;
-  оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания допущены 

незначительные ошибки и при ответе на контрольные вопросы допущены небольшие неточности;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания допущены 

ошибки и при ответе на контрольные вопросы допущены неточности;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание выполнено, не верно о 

работе и студент не правильно отвечает на контрольные вопросы.
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Оценочное средство №5

Устный опрос 

Тема 4.1. «Охрана окружающей среды»
1. Что такое окружающая среда?
2. Какие Вы знаете глобальные проблемы человечества?
3. Что такое экологический кризис?
4. Назовите возможные пути выхода из него.
5. Что такое экологическая безопасность?
6. В чем заключается правильное проведение анализа опасных отходов?
7. Как правильно определить класс опасности отходов?
8. В чем заключается управление экологическими рисками?
9. Что подразумевается под термином «Утилизация отходов»?
10. В чем заключается проблема твердых бытовых отходов и их влияния на экологическое 

состояние окружающей среды?

Тема 4.2 «Контроль и надзор в области охраны окружающей среды»
1. Какие факторы окружающей среды оказывают влияние на человека?
2. На какие группы делятся препараты бытовой химии?
3. Назовите вещества в воздухе производственных помещений помещений.
4. Что такое антропотоксины?
5. К чему приводит попадание в воздух помещений продуктов неполного сгорания 

природного газа?
6. Какие законодательные акты по охране окружающей среды Вы знаете?
7. Что такое экологический мониторинг?
8. Назовите основные виды экологического мониторинга.
9. В чем смысл экологической экспертизы?
10. Что такое экоцид?
11. Назовите международные организации, занимающиеся вопросами охраны окружающей 

среды.

Критерии оценки:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил ответы в полном объеме на все 

вопросы варианта, владеет терминологией;
2. оценка «хорошо», если студент ответил не менее % от объема каждого вопроса, допустив 

неточности.
3. оценка «удовлетворительно», если студент ответил не менее половины каждого вопроса, 

допускает неточности в изложении материала.;
4. оценка «неудовлетворительно», если студент ответил менее половины, плохо владеет 

терминологией дисциплины.

Оценочное средство №5 

Контрольная работа №1

______________________________________ Вариант 1___________________________
Дать определение: «безопасные условия труда»______________________________
Дать определение: «рабочая зона»___________________________________________
Расшифровать сокращенные наименования видов нормативных правовых актов:

- СП - ПУБЭ
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Описать надзорные и контрольные функции Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору____________________________________________
Рассказать о целевом инструктаже________________________________________________

______________________________________ Вариант 2________________________________
Дать определение: «техника безопасности»________________________________________
Дать определение: «рабочее место»_______________________________________________
Расшифровать сокращенные наименования видов нормативных правовых актов:

- ГН_______ - СНиП__________________________________________________________
Описать надзорные и контрольные функции Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития_________________________________________
Рассказать о повторном инструктаже_____________________________________________

______________________________________ Вариант 3________________________________
Дать определение: «вредный производственный фактор»___________________________
Дать определение: «условия труда»_______________________________________________
Расшифровать сокращенные наименования видов нормативных правовых актов:

- МР_______ -ТОИ___________________________________________________________
Описать надзорные и контрольные функции Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия населения______________________________
Рассказать о первичном инструктаже_____________________________________________

______________________________________ Вариант 4_____________________________
Дать определение: «охрана труда»_____________________________________________
Дать определение: «опасный производственный фактор»________________________
Расшифровать сокращенные наименования видов нормативных правовых актов:

- СН_______ -ПОТМ______________________________________________________
Описать надзорные и контрольные функции Государственного пожарного надзора 
Рассказать о внеплановом инструктаже________________________________________

Оценочное средство №7 

Контрольная работа №2

______________________________________ Вариант 1______________________________
Перечислите типичные источники ОВПФ химической группы.
Расскажите об огнегасящем эффекте порошков и об углекислотном огнетушителе._______
Перечислите виды электротравм. Когда они возникают?
Дайте определение: «ПДКмр»____________________________________________________
Приведите пример вещества I и IV классов опасности по степени воздействия на организм
человека._____________________________________________________________________
Расскажите о средствах индивидуальной защиты органов дыхания.____________________
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Оценочное средство №8

Контрольная работа №3

1 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников ОД 
(люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта электрооборудования 
площадью 240 м2 (длина 30 м, ширина 8м высота 4м), с незначительным выделением пыли, дыма, 
с вертикальным двусторонним остекленением. при двойных стальных и алюминиевых переплётах, 
окраска помещения голубая.

2 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в агрегатном цехе площадью 60 м2 (длина -15м, ширина -4м, 
высота - 3 м), со значительным выделением пыли, с вертикальным двухсторонним остекленением, 
при двойных стальных и алюминиевых переплётах, окраска помещения голубая.

3 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта приборов 
системы электрооборудования площадью 40 м2 (длина 10 м, ширина 4 м высота 4м), с 
незначительным выделением пыли, с вертикальным двухсторонним остекленением, при двойных 
стальных и алюминиевых переплётах, окраска помещения голубая.

4 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в моторном производственном помещении площадью 40 м2 
(длина 10 м, ширина 4 м высота 3 м), с незначительным выделением пыли, с вертикальным 
двухсторонним остекленением, при двойных стальных и алюминиевых переплётах, окраска 
помещения голубая.

5 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в кузнечно-рессорном цехе площадью 30 м2 (длина 6 м, ширина
5 м высота 4м), с незначительным выделением пыли, с вертикальным двухсторонним 
остекленением, при двойных стальных и алюминиевых переплётах, окраска помещения голубая

6 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в моторном производственном помещении площадью 60 м2 
(длина 15 м, ширина 4 м высота 4м), с незначительным выделением пыли, с вертикальным 
двухсторонним остекленением, при двойных стальных и алюминиевых переплётах, окраска 
помещения голубая.

7 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для зон ТО и ТР автомобилей 
площадью 3600 м2 (длина 90 м, ширина 40 м высота 4м), с незначительным выделением пыли, с 
вертикальным двухсторонним остекленением, при двойных стальных и алюминиевых переплётах, 
окраска помещения бледно-голубая.

8 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в чертёжно-конструкторских бюро площадью 40 м2 (длина 8 м, 
ширина 5 м высота 3 м), с незначительным выделением пыли, с вертикальным двухсторонним 
остекленением, при двойных стальных и алюминиевых переплётах, окраска помещения бледно
голубая.

9 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта аккумуляторов 
площадью 50 м2 (длина 10 м, ширина 5 м высота 3 м), с незначительным выделением пыли, с 
вертикальным двухсторонним остекленением, при двойных стальных и алюминиевых переплётах, 
окраска помещения голубая

10 Определить количество окон и их размеры, а также количество светильников типа ОД 
(люминесцентные, дневного света) в производственном помещении для ремонта приборов 
системы питания площадью 60 м2 (длина 15 м, ширина 4 м высота 4 м), со значительным 
выделением пыли, с вертикальным двухсторонним остекленением, при двойных стальных и 
алюминиевых переплётах, окраска помещения голубая.

Время выполнения задания -  30 минут
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Критерии оценки:
-  оценка «отлично» выставляется, если задача решена, верно;
-  оценка «хорошо» выставляется, если при решении задачи допущены незначительные 

ошибки;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется, если при решении задачи допущены 

ошибки;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задач решена не верно.

Оценочное средство №9 

Контрольная работа №4

Сформулируйте определение понятий

Термин Определение
Пожарная безопасность
Пожар
Горение
Дренчеры
Стационарные средства пожаротушения
Тушение пожара
Эвакуация
Противодымная защита
Огнезащита
Опасный фактор пожара
Экологическая безопасноть
Негативное воздействие на окружающую среду

Время выполнения задания -  10 минут

Критерии оценки:
-  оценка «отлично» выставляется, если сформулированы точные определения понятий;
-  оценка «хорошо» выставляется, если определения понятий неполные, допущены 

небольшие неточности;
-  оценка «удовлетворительно» выставляется, если определения понятий недостаточно 

четкие допущены небольшие неточности;
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется, если допускают неточности в определении 

понятий, искажающие их смысл.

Оценочное средство №10 

Темы рефератов

Тема 1.1. Основные положения законодательства об охране труда
1. Основные обязанности работодателя в обеспечении безопасности труда.
2. Права и обязанности работника в области в области охраны труда.
3. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
4. Государственные надзор и контроль за соблюдение законодательства в области охраны 

труда.
5. Средства индивидуальной защиты от вредных производственных факторов.
6. Специальная оценка условий труда на рабочем месте.
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Тема 1.2. Организация работы по охране труда в организации
7. Производственные опасности и травматизм в металлургическом производстве.
8. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

Тема 2.1. Потенциально опасные и вредные производственные факторы
9. Пожароопасность на производстве.
10. Обеспечение пожаробезопасности на производстве.
11. Взрывоопасность на производстве.
12. Система обнаружения и тушения пожаров на производстве.
13. Поражения человека электрическим током.
14. Молниезащита и защиты от статического электричества на производстве.

Тема 2.2. Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов
15. Методы обеспечения электробезопасности на производстве.
16. Пожарная профилактика на производстве.
17. Технические методы обеспечения электробезопасности.
18. Компрессорные установки: классификация и обеспечение безопасной эксплуатации.
19. Обеспечение взрывопожаробезопасности производственных зданий и сооружений
20. Опасность поражения током в различных электрических сетях.

Тема 3.1. Требования охраны труда к технологическим процессам
21. Нормативы содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
22. Профилактика вредного влияния химического производственного фактора.

Тема 3.2. Требования охраны труда при работе со средствами технического контроля 
продукции

23. Опасность механического травмирования на производстве.
24. Первая помощь при отравлении на производстве.
25. Пыль как вредный производственный фактор.
26. Физические свойства пыли.
27. Классификация производственной пыли по происхождению и способу образования.

Тема 3.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика
28. Пожароопасность на производстве.
29. Обеспечение пожаробезопасности на производстве.
30. Взрывоопасность на производстве.

Тема 4.1. Охрана окружающей среды
31. Вредные химические факторы производственной среды.
32. Тяжесть и напряженность трудового процесса.
33. Работоспособность и утомление.
34. Средства коллективной и индивидуальной защиты человека на производстве.

Тема 4.2. Контроль и надзор в области охраны окружающей среды
35. Основные методы оптимизации производственной акустической среды.
36. Особенности и характеристики современных источников света.
37. Виды и формы современной трудовой деятельности.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 

языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе 
присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 
известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, 
демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным 
языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, в работе 
присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 
известных учёных в данной области.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не
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продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, 
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или 
выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, 
не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 
анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута.
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство №1 

Вопросы для зачета
1. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.
2. Охрана труда: определение, мероприятия входящие в систему охраны труда.
3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
4. Вибрация. Способы защиты.
5. Производственный шум. Способы защиты.
6. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
7. Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии.
8. Коллективный договор и ответственность сторон за его выполнение.
9. Правила внутреннего трудового распорядка.
10. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда.
11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях.
12. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
13. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
14. Обязанности работника в области охраны труда.
15. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда.
16. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
17. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.
18. Внеочередная проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий.
19. Обучение работников рабочих профессий.
20. Порядок проведения и оформления первичного инструктажа на рабочем месте и допуск к 

самостоятельной работе рабочих.
21. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и оформления.
22. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.
23. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения.
24. Целевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления.
25. В какие сроки и с кем проводится стажировка на рабочем месте. Допуск к самостоятельной 

работе.
26. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
27. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи на 

производстве.
28. Обязанности работодателя по организации расследования несчастных случаев на 

производстве.
29. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве.
30. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве.
31. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием.
32. Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
33. Какие цехи, предприятия относятся к категории опасных производственных объектов.
34. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.
35. Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений.
36. Требования к территории предприятия.
37. Рабочее место, его безопасная организация.
38. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
39. Требования безопасности при работе с электроинструментом.
40. Требования безопасности при работе с ручным инструментом.
41. Требования безопасности при работе на высоте.
42. Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности.
43. Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.
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44. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
45. Требования безопасности при проведении временных огневых работ.
46. Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию электроустановок потребителей.
47. Требования к работникам, осуществляющим оперативные обслуживание электроустановок.
48. Выполнение работ в электроустановках.
49. Квалификационные группы по электробезопасности, порядок их присвоения.
50. Состав бригады при работе в электроустановках.
51. Порядок и условия производства работ в действующих электроустановках.
52. Защитное заземление, организация контроля.
53. Проверка отсутствия напряжения.
54. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.
55. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
56. Порядок выдачи и оформления наряда-допуска. Состав бригады работающей по наряду.
57. Оформление перерывов в работе.
58. Перевод бригады на новое место работы.
59. Окончание работ. Закрытие наряда-допуска.
60. Подготовка рабочего места и допуск к выполнению работ.
61. Работы, выполняемые по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.
62. Работы с переносными инструментами, светильниками, ручными эл. машинами, 

разделительными трансформаторами.
63. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами.
64. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе.
65. Основные и дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках.
66. Первая помощь при вывихах, переломах, ушибах и растяжениях.
67. Правила оказания первой помощи при переломах конечностей.
68. Первая помощь при кровотечении.
69. Первая помощь пострадавшему от электрического тока.
70. Оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.
71. Первая помощь при ожогах.
72. Оказание первой помощи при падении с высоты.
73. Пожар. Причины возникновения пожаров.
74. Порядок действий при пожаре.
75. Профилактика пожаров.
76. Основные противопожарные требования к электроприборам, электроустановкам, электросети.
77. Пожарная опасность электрического тока.
78. Порошковые огнетушители, их применение.
79. Углекислотные огнетушители.
80. Первичные средства пожаротушения.

Критерии оценки:
Оценка «5» ставится в том случае, если студент:
а) обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой 
ситуации и при выполнении практических заданий;

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение величин, их единиц и способов измерения;

в) технически грамотно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно 
записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым 
и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других смежных предметов;

д) умеет подкрепить ответ;
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е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но
учащийся:
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теории,

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте,

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.

Оценочное средство №2 

Комплект заданий для итоговой контрольной работы

1. ВОПРОС -  В разделе «Общие требования охраны труда» инструкции по охране труда для 
работника организации отражаются:
а) указания по безопасному содержанию рабочего места;
б) перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых 
работникам в соответствии с установленными правилами и нормами;
в) перечень возможных аварийных ситуаций и причины их вызывающие.
2. ВОПРОС -  Когда работодатель обязан отстранить от работы работника?
а) работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда;
б) нарушение работником требований охраны труда, если нарушение создавало угрозу 
наступления тяжелых последствий;
в) однократное грубое нарушение трудовых обязанностей;
г) во всех случаях.
3. ВОПРОС- О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя?
а) о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей;
б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;
в) об ухудшении состояния своего здоровья;
г) о всем перечисленном.
4. ВОПРОС -  В каких случаях пострадавшего можно переносить и перевозить только «сидя 
или полусидя»?

35



а) при проникающих ранениях грудной клетки.
б) при ранении шеи.
в) в случаях, указанных в ответах «а» и «б»
5. ВОПРОС -  Как накладываются повязки на раны при проникающих ранениях живота?
а) аккуратно вправить выпавшие органы.
б) прикрыть содержимое раны чистой салфеткой, полностью прикрывающую края раны, и 
прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги пострадавшему и расстегнуть поясной ремень.
в) в соответствии с ответами «а» и «б».
6. ВОПРОС -  Допускается ли применение труда беременных женщин на работах, связанных 
с компьютером?
а) женщина со времени установления беременности должна переводиться на работы, не связанные 
с использованием ПЭВМ, или для них должно ограничиваться время работы с персональными 
машинами (не более 3 ч за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, 
установленных санитарными правилами;
б) не допускается;
в) санитарными правилами и нормами этот вопрос не предусмотрен.
7. ВОПРОС -  Как рекомендуется организовывать работу на компьютере для 
предупреждения преждевременной утомляемости?
а) организовывать рабочую смену с чередованием работы на компьютере и без него. 
Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва не должна 
превышать 2 ч.
б) В случаях, когда характер требует постоянного взаимодействия с видеодисплейным терминалом 
(набор текста или ввод данных и т.п.), при невозможности периодического переключения на 
другие виды трудовой деятельности рекомендуется организовывать перерывы на 10-15 мин через 
каждые 45-60 мин работы.
в) в соответствии с ответами «а» и «б»
8. ВОПРОС -  Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте?
а) непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение и 
проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной 
работы;
б) специалист по охране труда проводит инструктаж до начала самостоятельной деятельности 
работника;
в) Лицо, назначенное распоряжение работодателя, проводит инструктаж в течение месяца после 
приема
работника в организацию.
9. ВОПРОС -  Всегда ли следует работнику использовать средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), выданные ему в соответствии с инструкцией по охране труда для выполнения работ?
а) работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные инструкциями по охране 
труда и правильно применять СИЗ.
б) работник вправе отказаться от применения СИЗ, которые снижают производительность труда.
в) работник имеет право отказаться от применения СИЗ, о чем он должен в письменной форме 
сообщить руководителю работ.
10. ВОПРОС -  Нужно ли знакомить работника с приказом о приеме на работу?
а) нужно
б) не нужно
в) на усмотрение администрации
г) по требованию работника
11. ВОПРОС- Когда в организации создают службу охраны труда?
а) в организациях численностью 100 работников
б) численность работников которого превышает 50 человек, создается служба ОТ или вводиться 
должность специалиста по ОТ
в) по усмотрению администрации
12. ВОПРОС -  На каких условиях работодатель имеет право перевести работника на другую 
работу в той же организации для замещения отсутствующего работника?
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а) с письменного согласия работника, независимо от квалификации работ
б) на срок от одного месяца в течении календарного года с оплатой труда по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе, и при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья.
в) ответы «а» и «б»
13. ВОПРОС -  Какие организационные мероприятия следует выполнять для обеспечения 
безопасности работ с приставных лестниц и стремянок?
а) каждая лестница и стремянка должна быть на учете, иметь порядковый номер и табличку с 
указанием её принадлежности и даты очередного испытания.
б) исправность лестниц и стремянок проверяется не реже одного раза в месяц с записью в 
журнале.
в) в соответствии с ответами «а» и «б»
14. ВОПРОС -  Какие категории пользователей персональными электронно
вычислительными машинами (ПЭВМ) проходят обязательные при приеме на работу и 
периодические медицинские осмотры?
а) все категории пользователей.
б) Работающие с ПЭВМ, в т.ч. компьютером, более 50% рабочего времени -  профессионально 
связанные с эксплуатацией ПЭВМ.
в) Операторы. Программисты, инженеры и техники ПЭВМ.
15. ВОПРОС -  Что такое гигиенические критерии, где и для чего они используются?
а) Показатели, позволяющие оценить степень отклонений параметров производственной среды и 
трудового процесса от действующих гигиенических нормативов.
б) ориентировочные показатели оценки состояния условий труда.
в) заранее обусловленные нормативные величины.
16. ВОПРОС -  Что такое вредный производственный фактор?
а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника при определенных 
условиях (интенсивность, длительность и т.д.) может вызвать профессиональное заболевание или 
привести к нарушению здоровья потомства.
б) Факторы производственной среды, затрудняющие выполнение возложенных функций.
в) Внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание.
17. ВОПРОС -  Каким образом связаны между собой безопасность труда и профессиональный 
отбор персонала?
а) это два составляющих элемента одной и той же проблемной ситуации. Если их не учитывать, то 
вероятность аварии, инцидента или травмы возрастет.
б) Они между собой никак не связаны.
в) профессиональный отбор персонала позволяет подобрать человека на рабочее место, которое 
полностью соответствует его личностным качествам.
18. ВОПРОС -  Сколько процентов вины застрахованного может быть установлено 
комиссией при расследовании несчастного случая?
а) 25 %
б) 50 %
в ) 100 %
г) любое значение из названных
19. ВОПРОС- Какая работа считается работа в ночное время и как она оплачивается?
а) Работа с 22.00 до 06. 00 оплачивается в повышенном размере, конкретные размеры 
устанавливаются работодателем с учетом мнения трудового коллектива, трудовым договором.
б) работа с 22.00 до 06. 00 оплачивается в двойном размере
в) работа с 00.00 до 08.00 оплачивается в полуторном размере.
20. ВОПРОС -  Какие из перечисленных положений являются существенными условиями 
трудового договора?
:а) Фамилия. Имя, отчество работника и наименование работодателя
б) место работы, должность, трудовые функции, режим труда и отдыха
в) условия об испытании
г) все перечисленные в ответах «а» -  «в»
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21. ВОПРОС -  Вносятся ли сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку?
а) Да, все дисциплинарные взыскания вносятся
б) Нет, не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является - 
увольнение.
в) Вопрос решается администрацией организации.
22. ВОПРОС -  За проступок, какой давности может применяться дисциплинарное 
взыскание?
а) Не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка
б) Не позднее 6 месяцев со дня совершения проступка
в) в сроки, указанные в ответах «а» и «б»
23. ВОПРОС -  Что входит в обязанности работника в области охраны труда?
а) Обеспечить хранение выданной ему спецодежды
б) соблюдать режим труда и отдыха
в) известить своего непосредственного руководителя о несчастном случае на производстве
г) принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации на рабочем месте
24. ВОПРОС -  Срок расследования несчастного случая по заявлению пострадавшего:
а) 3 дня
б) 15 дней
в) месяц
г) 45 дней

25. ВОПРОС -  Срок хранения материалов расследования несчастных случаев у 
работодателя
а) 10 лет
б) 25 лет
в) 45 лет
г) 75 лет
26. ВОПРОС -  При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни работодатель обязан:
а) предоставить работу по другой специальности
б) предоставить работнику отгул до устранения опасности
в) оплатить время простоя до устранения опасности
г) потребовать от работника выполнения трудовых обязанностей
27. ВОПРОС -  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается:
а) в период длительной временной нетрудоспособности работника
б) в период пребывания работника в отпуске
в) при нарушении работником правил охраны труда, что создало угрозу несчастного случая на 
производстве
г) во всех вариантах
28. ВОПРОС -  Какой день объявлен Всемирным днем охраны труда и здоровья?
а) Международная организация труда (МОТ) объявила, начиная с 2003 г., Всемирный день охраны 
труда и здоровья, но точная дата не установлена
б) 28 апреля
в) 1 мая
29. ВОПРОС -  На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда в 
организации?
а) на работодателя
б) на службу охраны труда
в) на руководителей подразделений и работодателя

30. ВОПРОС -  Как часто осуществляется проверка знаний по охране труда руководителей и 
специалистов организаций?
а) При поступлении на работу, далее -  ежегодно
б) При поступлении на работу в течении первого месяца, далее -  не реже 1 раза в 3 года.
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Внеочередная проверка знаний проводится при внесении изменений в действующее
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда, при
изменении технологии, по требованию надзорных органов и т. д.
в) не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередная проверка -  в соответствии с ответом»б»
31. ВОПРОС -  Какой срок хранения материалов расследования несчастного случая, не 
связанного с производством?
а) 45 лет.
б) 1 год.
в) 3 года.
г) По усмотрению работодателя
32. ВОПРОС -  Что должен сделать работодатель при обжаловании решения 
государственного инспектора труда?
а) Приостановить исполнение предписания государственного инспектора труда.

б) Выполнять предписание государственного инспектора труда.
в) Предупредить государственного инспектора труда об обжаловании его решения и дожидаться 
результатов его рассмотрения.
г) Действовать по своему усмотрению, ожидая решение суда
33. ВОПРОС -  В какой срок работодатель обязан выдать пострадавшему акт формы Н-1 
после окончания расследования?
а) В течение суток.

б) В трехдневный срок.
в) Через 15 дней.
г) Немедленно
34. ВОПРОС -  На какой срок допускается продлевать расследование несчастного случая с 
тяжелым исходом председателем комиссии?
а) 15 дней.

б) 20 дней.
в) 30 дней.
г) 45 дней
35. ВОПРОС -  В каких случаях, защищая свои трудовые права, работник может отказаться 
от выполнения работы?
а) Есть угроза жизни и здоровью работника.

б) Работа не предусмотрена трудовым договором.
в) Не выданы средства индивидуальной защиты.
г) Во всех вариантах

36. ВОПРОС -  В каких случаях проводятся внеплановые инструктажи по охране труда?
а) При введении в действие новых инструкций по охране труда.

б) При изменении технологических процессов.
в) По требованию государственного инспектора труда.
г) Во всех вариантах

37. ВОПРОС -  В течение какого срока после приема на работу проводится обучение по 
охране труда?
а) 1 неделя.

б) 20 дней.
в) 1 месяц.
г) 1 квартал

38. ВОПРОС -  Каков срок расследования тяжелого несчастного случая по заявлению 
пострадавшего работника, о котором не было своевременно доложено работодателю?
а) 3 дня.

б) 15 дней.
в) В течение месяца.
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г) 45 дней
39. ВОПРОС -  Каковы обязанности членов комиссии по расследованию несчастного случая 
по отношению к пострадавшему (его доверенному лицу)?
а) Организовать встречи с пострадавшим (его доверенным лицом) для ознакомления с 
результатами расследования.
б) Вносить предложения по оказанию пострадавшему помощи социального характера.
в) Разъяснить порядок возмещения вреда, причиненного пострадавшему.
г) Все перечисленное
40. ВОПРОС -  Заключение какого органа учитывает комиссия по расследованию, чтобы 
установить факт грубой неосторожности пострадавшего?
а) Государственная инспекция труда.

б) Фонд социального страхования.
в) Работодатель.
г) Выборный орган первичной профсоюзной организации
41. ВОПРОС -  В каких ситуациях работодатель обязан не допускать к работе работника?
а) Появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

б) Не прошел периодический медицинский осмотр.
в) Не прошел обучение и проверку знаний по охране труда.
г) Во всех ситуациях
42. ВОПРОС -  В какие сроки работодатель направляет в государственную инспекцию труда 
сообщение о несчастном случае, перешедшем в категорию тяжелого (со смертельным 
исходом)?
а) В течение 10 дней после получения сведений об этом.

б) В течение 3 дней.
в) В течение суток.
г) Немедленно
43. ВОПРОС -  Кто контролирует соблюдение работодателями порядка расследования и учета 
несчастных случаев на производстве?
а) Федеральные органы исполнительной власти.

б) Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
в) Профсоюзы в отношении организаций, где имеются их первичные органы.
г) Все перечисленные

Критерии оценки:

• оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %;
• оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %;
• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 50 %;
• оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов менее 50 %;
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1 .ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в управлении 
качеством». Занятия по учебной дисциплине «Информационные технологии в 
управлении качеством» проводятся в традиционной форме. В комплекте оценочных 
средств представлены, в том числе и задания активного и интерактивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих 
дисциплин: Информатика, Компьютерное моделирование.

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в 
форме оценки контрольных работ, устного опроса, самостоятельной работы, 
докладов, презентаций и рефератов, защиты практических работ, тестирования по 
темам учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение 
обучающимися программы дисциплины и осуществляется в форме 
дифференцированного зачета.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации._____________________

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

Знать:
- задачи предметной 
области и методы их решения;
- перспективы развития 
информационных технологий в 
предметной области, их 
взаимосвязь со смежными 
областями;
- понятие информации, 
основные методы ее сбора, 
хранения и обработки;
- современное состояние 
и направление развития 
компьютерной техники и 
программных средств;
- основы автоматизации 
решения задач в системе 
управления качеством;
- виды современных 
программных средств и области 
их применения.

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических 
задач;
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними

Текущий контроль:
Оценка устного опроса 
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы
Оценка выполнения 
контрольных работ, 
тестирования по 
изучаемым темам 
Анализ и оценка 
подготовки и защиты 
докладов, презентаций и 
рефератов 
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет
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самостоятельно.
Уметь:
- владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;
- использовать 
вычислительную технику и 
современные программные 
средства;
- иметь представление об 
использовании компьютерной 
техники, новых 
информационных технологий, 
телекоммуникаций, новых 
видов документальных связей;
- работать с 
программными средствами, 
отвечающими современным 
требованиям мирового рынка 
программных средств.

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК
05, ОК 09, ПК 2.1, ПК 2.2

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических 
задач;
оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно.

Текущий контроль:
Оценка устного опроса 
Оценка результатов 
выполнения практической 
работы
Оценка выполнения 
контрольных работ, 
тестирования по 
изучаемым темам 
Анализ и оценка 
подготовки и защиты 
докладов, презентаций и 
рефератов 
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации:

Элемент
учебной

дисциплины

Ф ормы  и методы  контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная аттестация

Форма контроля Провер 
яемые 

ОК, ПК

Форма
контроля

Проверяем 
ые ОК, ПК

Форма
контроля

Проверяемые 
ОК, ПК

Раздел 1 
Информацион 
ные системы

Проверка
результатов
практических

работ,
входного

контроля,
устного
опроса,

тестирования,
контрольных

работ

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04,
ОК 05, ОК 
09, ОК 09, 
ПК 2.1, ПК 
2.2

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04,
ОК 05; ОК 09, ОК
09, ПК 2.1, ПК
2.2
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Тема 1.1.
Управление 

информацией 
в сложных 

информацион 
ных системах

Проверка результатов 
входного контроля, 
устного опроса 
Проверка результатов 
самостоятельной работы

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 09

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 09

Тема 1.2. 
Архитектура 

экономически 
х

информацион 
ных систем

Проверка результатов 
устного опроса, 
тестирования 
Проверка результатов 
практической работы №1, 
Проверка результатов 
самостоятельной работы

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 09, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04,
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2

Тема 1.3 
Программное 
обеспечение 

ЭИС

Проверка результатов 
устного опроса, 
тестирования,
Проверка результатов 
практической работы №2, 
Проверка результатов 
практической работы №3, 
Проверка результатов 
практической работы №4, 
Проверка результатов 
практической работы №5, 
Проверка результатов 
самостоятельной работы 
Проверка результатов 
контрольной работы

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2

Раздел 2.
Информацион
ные
технологии

Проверка
результатов
практических

работ
устного
опроса,

тестирования

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1, ПК 
2.2

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2

Тема 2.1 
Общая 
характеристи 
ка
информацион
ных
технологий

Проверка результатов 
устного опроса 
Проверка результатов 
самостоятельной работы

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ПК 2.1, 
ПК 2.

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК
03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2

Тема 2.2
Информацион
ные
технологии
общего
назначения

Проверка результатов 
устного опроса 
Проверка результатов 
тестирования 
Проверка результатов 
практической работы №6, 
Проверка результатов 
практической работы №7, 
Проверка результатов 
практической работы №8, 
Проверка результатов 
практической работы №9, 
Проверка результатов 
практической работы 
№10,

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ПК 2.1, 
ПК 2.

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК
03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2
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Проверка результатов 
самостоятельной работы

Тема 2.3 
Информацион 
ные сетевые 
технологии

Проверка результатов 
устного опроса, 
тестирования 
Проверка результатов 
практической работы 
№11,
Проверка результатов 
самостоятельной работы

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК
03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2

Раздел 3 
Информацион 

ная 
безопасность 

и защита 
информации

Проверка
результатов
практических

работ,
устного
опроса,

тестирования,
контрольных

работ

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ПК 2.1, ПК 
2.2

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК 
03, ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2

Тема 3.1 
Защита 

информации

Проверка результатов 
устного опроса 
Проверка результатов 
самостоятельной работы

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК
03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2

Тема 3.2. 
Компьютерн 
ые вирусы. 

Антивирусы.
Защита

информации
в

информацион 
ных системах.

Проверка результатов 
устного опроса 
Проверка результатов 
практической работы 
№12,
Проверка результатов 
самостоятельной работы 
Проверка результатов 
контрольной работы

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2

Диффере
нцирован

ный
зачет

ОК 01, ОК 02, ОК
03,
ОК 04, ОК 05,
ОК 09, ПК 2.1,
ПК 2.2
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ

О ценочное средство № 1 
В ходной контроль  

по дисциплине «И нф орм ационны е технологии в управлении качеством »

В ариант №  1

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:
1. полной;
2 . полезной;
3. актуальной;
4. достоверной;
5. понятной.

2. Наибольший объем информации человек получает при помощи:
1. органов слуха;
2 . органов зрения;
3. органов осязания;
4. органов обоняния;
5. вкусовых рецепторов.

3. Обмен информацией - это:
1. выполнение домашней работы;
2 . просмотр телепрограммы;
3. наблюдение за поведением рыб в аквариуме;
4. разговор по телефону.

4. Видеоадаптер - это:
1. устройство, управляющее работой монитора;
2 . программа, распределяющая ресурсы видеопамяти;
3. электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении;
4. процессор монитора.

5. К какой форме представления информации относится счет футбольного матча?
1. текстовой
2 . числовой
3. графической
4. мультимедийной

5. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ?
1. 8
2. 32
3. 64
4. 24

6 . Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%$#?
1. марс
2 . озон
3. такт
4. реле

7. Расширение файла указывает:
1. на дату его создания
2 . на тип данных, хранящихся в нем
3. на путь к файлу
4. это произвольный набор символов
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8 . Полное имя файла D: \8 класс \И ванов И ван \контрольная работа \ контрош а. doc. В какой 
папке хранится файл контрош а. doc?
1. 8 класс
2. Иванов Иван
3. контрольная работа
4. D:

9. Установите соответствие.
Расширение Тип файла

1. .wav
2 . .bmp
3. .zip

A) архив
Б) графический
B )звуковой

10. Текстовый редактор - программа, предназначенная для:
1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
2 . работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
3. управление ресурсами ПК при создании документов;
4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;

11. К числу основных функций текстового редактора относятся:
1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста;
2 . создание, редактирование, сохранение и печать текстов;
3. строгое соблюдение правописания;
4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах.

12. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает:
1. запись текста в буфер;
2 . удаление текста;
3. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом;
4. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами.

14. Одной из основных функций графического редактора является:
1. ввод изображений;
2 . хранение кода изображения;
3. создание изображений;
4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти.

15. Примитивами в графическом редакторе называют:
1. простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического 

редактора;
2 . операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в 

графическом редакторе;
3. среду графического редактора;
4. режим работы графического редактора.

16. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу
1. 1110
2 . 1710
3. 25610
4. 100110
5. 1000110

17. Десятичное число 7 2 10 соответствует двоичному числу:
1. 11001012
2 . 10001102
3. 11010102
4. 10010002

18. Укажите самое большое число:
1. 19916
2 . 19910
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3. 1998
4. 199б

19. Какому числу соответствует сумма 110012 + 110012
1. 1000002
2 . 1001102
3. 1001002
4. 1100102

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания
1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
2 . байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
3. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
4. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт

В ариант №  2
1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют:

1. достоверной;
2 . актуальной;
3. объективной;
4. полной;
5. понятной.

2. Тактильную информацию человек получает посредством:
1. специальных приборов;
2 . термометра;
3. барометра;
4. органов осязания;
5. органов слуха.

3. К формальным языкам можно отнести:
1. английский язык;
2 . язык программирования;
3. язык жестов;
4. русский язык;
5. китайский язык.

4. Видеопамять - это:
1. электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран;
2. программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения;
3. устройство, управляющее работой монитора;
4. часть оперативного запоминающего устройства.

5. К какой форме представления информации относится прогноз погоды, переданный по радио?
1. текстовой
2 . числовой
3. графической
4. мультимедийной

6 . Сколько бит в слове КИЛАБАЙТ?
1. 8
2. 32
3. 64
4. 24

7. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%#$?
1. марс
2 . озон
3. такт
4. Реле
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8 . Видеофайлы имеют расширение:
1. exe, com,bat
2 . rtf, doc, docx, txt

3. ppt, pps
4. avi, wmv, mpeg

9. Полное имя файла D: \8 класс \С идоров А .Г .\практические работы  \ практика № 1. doc. В
какой папке хранится файл практика № 1. doc?
1. 8 класс
2. Сидоров А.Г.
3. практические работы
4. D:

10. Установите соответствие.
Расширение Тип файла

1. .rtf
2 . .bmp
3. .mp3

A) текстовый 
Б)звуковой
B) графический

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для:
1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
2 . работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
3. управление ресурсами ПК при создании документов;
4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;

12. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, 
определяемой:

1. задаваемыми координатами;
2 . положением курсора;
3. адресом;
4. положением предыдущей набранной букве.

13. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются:
1. Гарнитура, размер, начертание;
2. Отступ, интервал;
3. Поля, ориентация;
4. Стиль, шаблон.

14. Одной из основных функций графического редактора является:
1. ввод изображений;
2 . хранение кода изображения;
3. создание изображений;
4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти.

15. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют:
1. полный набор графических примитивов графического редактора;
2 . среду графического редактора;
3. перечень режимов работы графического редактора;
4. набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором.

16. Двоичное число 1000000002 соответствует десятичному числу
1. 1110
2 . 1710
3. 25610
4. 100110
5. 1000110

17. Десятичное число 4 3 10 соответствует двоичному числу:
1. 1010102
2 . 1001102
3. 1100102

11



4. 1011002
18. Укажите самое большое число:

1. 12216
2 . 12210
3. 1228
4. 1226

19. Какому числу соответствует сумма 100112 + 1012
1. 100002
2 . 101102
3. 100102
4. 110002

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания
1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
2 . бит, килобайт, мегабайт, гигабайт
3. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
4. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт

В ариант №  3
1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:

1. полной;
2 . полезной;
3. актуальной;
4. достоверной;
5. понятной.

2. Измерение температуры представляет собой:
1. процесс хранения информации;
2 . процесс передачи информации;
3. процесс получения информации;
4. процесс защиты информации;
5. процесс использования информации.

3. Основное отличие формальных языков от естественных:
1. в наличии строгих правил грамматики и синтаксиса;
2 . количество знаков в каждом слове не превосходит некоторого фиксированного числа;
3. каждое слово имеет не более двух значений;
4. каждое слово имеет только один смысл;
5. каждое слово имеет только один смысл и существуют строгие правил грамматики и 

синтаксиса.
4. Устройство, где программы и данные хранятся и после выключения компьютера.

1. Внешняя память;
2. Оперативная память;
3. Процессор;
4. Монитор;
5. Материнская плата.

5. К какой форме представления информации относится отчет, представленный в виде 
диаграммы?
1. текстовой

2 . числовой
3. графической
4. мультимедийной
6 . Сколько бит в слове ГИГАБАЙТ?

1. 8
2. 32
3. 64
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4. 24
7. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода %$#$?

1. марс
2 . озон
3. такт
4. реле
8 . Текстовые документы имеют расширение:

1. exe, com,bat
2 . rtf, doc, docx, txt

3. ppt, pps
4. avi, wmv, mpeg
9. Полное имя файла С: \8 класс \И ванов И ван С ам остоятельная работа \ самраб. doc. В

какой папке хранится файл сам раб-doc?
1. 8 класс
2. Иванов Иван
3. самостоятельная работа
4. С:

10. Установите соответствие.
Расширение Тип файла

1. .zip
2 . .bmp
3. .mp3

A) архив 
Б)звуковой
B) графический

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для:
1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
2 . работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
3. управление ресурсами ПК при создании документов;
4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;

12. Редактирование текста представляет собой:
1. процесс внесения изменений в имеющийся текст;
2 . процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;
3. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
4. процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста.

13. М еню текстового редактора - это:
1. подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа;
2 . своеобразное "окно", через которое текст просматривается на экране;
3. часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над 

текстом;
4. информация о текущем состоянии текстового редактора.

14. Одной из основных функций графического редактора является:
1.ввод изображений;
2 .хранение кода изображения;
3.создание изображений;
4.просмотр и вывод содержимого видеопамяти.

15. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет и 
интенсивность, является:

1. точка;
2 . зерно люминофора;
3. пиксель;
4. растр.

16. Двоичное число 10112 соответствует десятичному числу
1. 1110
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2 . 1710
3. 25610
4. 100110
5. 1000110
17. Десятичное число 5810 соответствует двоичному числу:

1. 1000112
2 . 1110102
3. 1000102
4. 1011112

18. Укажите самое большое число:
1. 17716
2 . 17710
3. 1778
4. 1776

19. Какому числу соответствует разность 101012 - 112 
1. 100002
2 . 100102
3. 101102
4. 110002

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания
1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
2 . гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
3. бит, байт, мегабайт, гигабайт
4. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт

В ариант №  4
1. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:

1. полной;
2 . полезной;
3. актуальной;
4. достоверной;
5. понятной.

2. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать:
1. процесс хранения информации;
2 . процесс передачи информации;
3. процесс получения информации;
4. процесс защиты информации;
5. процесс обработки информации.

3. Прием информации - это:
1. выполнение домашней работы;
2 . просмотр телепрограммы;
3. наблюдение за поведением рыб в аквариуме;
4. разговор по телефону.

4. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки информации.
1. Внешняя память;
2. Оперативная память;
3. Процессор;
4. Монитор;
5. Клавиатура.

5. К какой форме представлена информация, в газете?
1. текстовой
2 . числовой
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3. графической
4. Мультимедийной

6 . Сколько бит в слове БАЙТ?
1. 8
2. 32
3. 64
4. 24

7. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода %@#$?
1. марс
2 . озон
3. такт
4. реле

8 . Загрузочные файлы имеют расширение:
1. exe, com,bat
2 . rtf, doc, docx, txt

3. ppt, pps
4. avi, wmv, mpeg

9. Полное имя файла С: \8 класс \С трельников Владим ир \тестовы е работы  \ тера. doc. В
какой папке хранится файл тера.doc?
1. 8 класс
2. Стрельников Владимир
3. тестовые работы
4. С:

10. Установите соответствие.
Расширение Тип файла

1. .zip
2. .mp3
3. .txt

A) архив 
Б)звуковой
B) текстовый

11. Текстовый редактор - программа, предназначенная для:
1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
2 . работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
3. управление ресурсами ПК при создании документов;
4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;

12. Какая операция не применяется для редактирования текста:
1. печать текста;
2 . удаление в тексте неверно набранного символа;
3. вставка пропущенного символа;
4. замена неверно набранного символа;

13. Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом:
1. хранения информации;
2 . передачи информации;
3. уничтожение информации;
4. обработки информации;

14. Одной из основных функций графического редактора является:
1. ввод изображений;
2 . хранение кода изображения;
3. создание изображений;
4. просмотр и вывод содержимого видеопамяти.

15. Пиксель на экране монитора представляет собой:
1. минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет;
2 . двоичный код графической информации;
3. электронный луч;
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4. совокупность 16 зерен люминофора.
16. Двоичное число 11110010012 соответствует десятичному числу 

1. 1110
2 . 1710
3. 25610
4. 100110
5. 1000110

17. Десятичное число 6 6 10 соответствует двоичному числу:
1. 11101012
2 . 10000102
3. 11001002
4. 10110002

18. Укажите самое большое число:
1. 14416
2 . 14410
3. 1448
4. 1446

19. Какому числу соответствует разность 10112 - 1102
1. 1112
2 . 1002
3. 1012
4. 1102

20. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания
1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
2 . гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
3. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
4. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

К ритерии оценки:
Правильный ответ оценивается 5 баллов.
«5» - 85 -  100 баллов; «4» - 70 -  80 баллов; «3» - 50 -  65 баллов.

О ценочное средство № 2  
Т ем атика докладов, презентаций и рефератов  

по дисциплине «И нф орм ационны е технологии в управлении качеством »

1. История развития средств вычислительной техники.
2. Появление ГВМ РС.
3. Сферы применения компьютерной техники в различных областях человеческой 

деятельности.
4. М етоды классификации компьютеров.
5. Классификация персональных компьютеров,
6 . Классификация технических средств информатизации
7. Устройство и принцип действия ЭВМ
8. Принцип действия компьютера.
9. Базовая аппаратная конфигурация.
10. Программы-оболочки.
11. Информационная безопасность. Компьютерные преступления. Объекты, цели и задачи 

защиты.
12. Мобильные компьютерные системы. Применение в профессиональной деятельности.
13. АЦП. Применение в профессиональной деятельности.
14. Автоматизация управления ремонтами.
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15. Виды мер обеспечения информационной безопасности: законодательные, морально
этические, организационные, технические, программно-математические.

16. Работа с накопителями информации и устройствами хранения данных.
17. Устройства ввода информации. Клавиатура, мышь, сканер, внешние компьютерные 

носители.
18. Устройства вывода информации на печать. Принтеры, плоттеры, графопостроители.
19. Устройства промышленного ввода-вывода. Оборудование и программное обеспечение  

встраиваемых систем.
20. Работа электронной почты.
21. Структура, основные информационные ресурсы и технологии поиска информации в сети 

Internet.
22. Назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней.
23. Основные принципы технологии поиска информации в сети Internet.
24. Назначение и роль Интернета в развитии общества. Использование панели инструментов 

браузера.
25. Системы электронного документооборота. Безбумажные технологии подготовки 

производства.
26. Поиск информации на ПК и в локальной сети.
27. Internet. Поиск информации.
28. Возможности обмена информацией через Internet. Работа с использованием технологий 

Интернет.

К ритерии оценки докладов, презентаций и рефератов:
Общие критерии:

1. соответствие сообщения теме;
2 . глубина и полнота раскрытия темы;
3. адекватность передачи содержания первоисточника;
4. логичность, связность;
5. доказательность;
6 . структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение);
7. оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);
8 . языковая правильность.

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям сообщения: введению, основной 
части, заключению.
1) Критерии оценки введения:

1. наличие обоснования выбора темы, ее актуальности;
2 . наличие сформулированных целей и задач работы;
3. наличие краткой характеристики первоисточников.

2) Критерии оценки основной части:
1. структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;
2 . наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию;
3. проблемность и разносторонность в изложении материала;
4. выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование;
5. наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.

3) Критерии оценки заключения:
1. наличие выводов по результатам анализа;
2 . выражение своего мнения по проблеме.

Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: если студент выполнил от 65% до 
80% указанных выше требований, ему ставится оценка «3»; 80-90%  —  «4»; 90-100% —  «5».
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О ценочное средство № 3  
В опросы  для устного опроса  

по дисциплине «И нф орм ационны е технологии в управлении качеством »

1.Перечислите виды информационных технологий по степени охвата задач управления.
2.Характеристика и назначение ИТ обработки данных.
3.Основные компоненты ИТ обработки данных.
4.Характеристика и назначение ИТ управления.
5.Основные компоненты ИТ управления.
6 .Какие задачи относятся к офисным?
7.Что называют электронным офисом?
8 .Характеристика и назначение ИТ автоматизации офиса.
9. Основные компоненты ИТ автоматизации офиса.
10. Характеристика и назначение ИТ поддержки принятия решений.
11. Основные компоненты ИТ поддержки принятия решений.
12. Что является главной особенностью информационной технологии поддержки принятия 

решений?
13. Какими возможностями должна обладать система управления базой моделей (СУБМ)?
14. Из каких моделей состоит база моделей в системах поддержки принятия решения?
15. Характеристика и назначение ИТ экспертных систем.
16. Основные компоненты ИТ экспертных систем.
17. Что обычно понимают под искусственным интеллектом?
18. В чем состоит сходство информационных технологий, используемых в экспертных системах и 

системах поддержки принятия решений?
19. Что содержится в базе знаний?
20. Какова эволюция систем поддержки принятия решений?
21. Охарактеризуйте современное состояние информационных технологий.
22. Какие основные тенденции развития информационных технологий существуют? В чем их 

влияние на информационные системы?
23. Что называется компьютерным вирусом?
24. Какая программа называется "зараженной"?
25. Что происходит, когда зараженная программа начинает работу?
26. Как может маскироваться вирус?
27. Каковы признаки заражения вирусом?
28. Каковы последствия заражения компьютерным вирусом?
29. По каким признакам классифицируются компьютерные вирусы?
30. Как классифицируются вирусы по среде обитания?
31. Какие типы компьютерных вирусов выделяются по способу воздействия?
32. Что могут заразить вирусы?
33. Как маскируются "невидимые" вирусы?
34. Каковы особенности самомодифицирующихся вирусов?
35. Какие методы защиты от компьютерных вирусов можно использовать?
36. В каких случаях применяют специализированные программы защиты от компьютерных 

вирусов?
37. На какие виды можно подразделить программы защиты от компьютерных вирусов?
38. Как действуют программы-детекторы?
39. Что называется сигнатурой?
40. Всегда ли детектор распознает зараженную программу?
41. Каков принцип действия программ-ревизоров, программ-фильтров, программ-вакцин?
42. Как выглядит многоуровневая защита от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ?
43. Перечислите меры защиты информации от компьютерных вирусов.
44. Каковы современные технологии антивирусной защиты?
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45. Каковы возможности антивируса Касперского для защиты файловых серверов? почтовых 
серверов?

46. Какие модули входят в состав антивируса Касперского для защиты файловых систем?
47. Каково назначение этих модулей?
48. Какие элементы электронного письма подвергаются проверке на наличие вирусов?
49. Как обезвреживаются антивирусом Касперского обнаруженные подозрительные или 

инфицированные объекты?
50. Как обновляется база вирусных сигнатур?

К ритерии оценки устного опроса:
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если он изложил ответы в полном объеме на все 

вопросы варианта, владеет терминологией;
2 . оценка «хорошо», если студент ответил не менее % от объема каждого вопроса, допустив 

неточности.
3. оценка «удовлетворительно», если студент ответил не менее половины каждого вопроса, 

допускает неточности в изложении материала.;
4. оценка «неудовлетворительно», если студент ответил менее половины, плохо владеет 

терминологией дисциплины.

О ценочное средство № 4  
Тестовые задания 

Раздел 1. И нф орм ационны е системы

1. С овокупность инф орм ации, эконом ико-м атем атических методов и моделей, 
технических, програм м ны х, технологических средств и специалистов, предназначенную  
для обработки инф ормации и принятия управленческих реш ений -  это 
автом атизированная си стем а ...

• информационная
• инженерных расчетов
• инженерных расчетов
• программирования
2. С истем а методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 

накопления, поиска, обработки и защ иты  инф орм ации на базе программного  
обеспечения, используем ы х средств вы числительной техники и связи -  это  
автом атизированная т е х н о л о г и я .

• представления данных
• комплексная
• научных исследований
• инф ормационная
3. У каж ите три вида инф орм ационны х систем предприятия, которы е вы деляю т по степени  

слож ности реш аемы х задач и динам ике принятия реш ений по реализации этих задач.
• ф ункциональны е
• стратегические
• конфиденциальные
• операционны е (оперативны е)
• сигнальные
4. К акой принцип является основополагаю щ им  при создании и развитии  

автом атизированной инф орм ационной системы ?
• принцип концептуализации
• принцип совм естим ости
• принцип резюмирования
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• принцип синтезирования
5. В ы берите признак классиф икации автом атизированны х инф орм ационны х технологий.

• по классу реализуем ы х технологических операций
• по сфере функционирования объекта управления
• по уровню в системе государственного управления
• по унифицированным системам документации
6. Реализация функций автом атизированной инф орм ационной системы  невозм ож на б ез ...

• электронной почты
• статических экспертных систем
• автом атизированной инф орм ационной технологии
• корпоративной вычислительной сети
7. По составу и способу организации инф орм ационное обеспечение делится на вне  

м аш инное и . . .
• достаточное
• внутрим аш инное
• отображаемое
• вспомогательное
8. У каж ите три вида обеспечения автом атизированной инф орм ационной системы

• Специальное обеспечение
• И нф орм ационное обеспечение
• П рограм м ное обеспечение
• Вспомогательное обеспечение
• Техническое обеспечение
9. Н аиболее общ им делением  автом атизированной инф орм ационной системы  является  

вы деление ч а с т е й .
• управляющей и подчиненной
• обеспечиваю щ ей и функциональной
10. У каж ите три основны х характеристик справочно-правовы х систем:

• П олнота базы  данны х.
• Д остоверность докум ентов
• А налитические возм ож ности правовой системы .
• Инструментальные средства, использованные для разработки программы.
11. Реляционная модель ориентирована на организацию  баз данны х в виде . . .

• таблиц экранных
• таблиц сегментов
• таблиц операций
• таблиц двум ерны х
12. А втом атизированны й учет, хранение, обработка договоров, писем, приказов и т.п. 

предприятия -  это . . .
• управление административное сетью
• управление автоматическое
• управление электронны м  докум ентооборотом
• управление монопольное
13. Э лектронны е докум енты , входящ ие в докум ентооборот, могут бы ть получены  .. .

• сканированием
• по электронной почте
• с помощью лазерного принтера
• с помощ ью  текстового редактора
14. П равовы е методы  защ иты  програм м  и баз данны х вклю чаю т .. .

• лицензионны е соглаш ения и контракты
• аппаратные (электронные) ключи
• парольные защиты программ при их запуске
• антивирусные программы
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15. П рограм м ны е средства защ ищ аю т инф орм ацию  на маш инны х носителях Э В М .
• с помощ ью  ш иф рования (криптограф ии)
• методом физического заграждения
• с помощью охранной сигнализации
• с помощью патентной защиты
16. М ож но ли с помощ ью  программы  БЭ С Т -П лан версии 1 (компания И нтеллект-С ервис) 

составить план на десять лет?
• да
• нет
17. По технологии обработки данны х базы  данны х подразделяю тся на . . .

• централизованны е и распределенны е
• реальные и демонстрационные
• логические и физические
• архивные и виртуальные
18. К акие задачи автом атизированной инф орм ационной системы  м агазина невозм ож но  

реш ить только в условиях локальной вы числительной сети?
• учет выполнения договоров поставщиками
• учет хозяйственных операций
• учет продаж и товаров с использованием  безналичны х расчетов
• учет учета рабочего времени
19. Ч то можно вы полнить только в условиях локальной вы числительной сети?

• Ввести данные анкетных опросов с помощью сканера
• Произвести учет продажи и запасов товаров в магазинах
• Выполнить аналитические расчеты с помощью электронных таблиц
• О сущ ествить без дисковы й обмен данны м и
20. У каж ите три группы  соврем енны х торговы х программ:

• С пециализированны е торговы е программы .
• Т оргово-бухгалтерские комплексы .
• К орпоративны е системы  для торговли.
• Методо-ориентированные программы
21. А втом атизированная инф орм ационная технология -  совокупность инф орм ационны х  

процессов в экономике:
• да
• нет
22. У каж ите три основны е характеристики новы х инф орм ационны х технологий:

• прим енение комплекса соврем енны х програм м но-технических средств
• централизованная обработка информации в условиях вычислительных центров
• использование сетевы х технологий
• децентрализованная обработка инф ормации
23. Ц ентрализованная обработка инф ормации предполагает:

• обработку данны х на А Р М  пользователя
• выполнение всех работ по обработке данных в вычислительном центре
24. А втом атизированная инф орм ационная система управления -  это человеко-м аш инная  

система с автом атизированной технологией получения результатной инф орм ации, 
необходим ой для инф орм ационного обслуж ивания специалистов и оптимизации  
процесса управления:

• да
• нет
25. Главны м звеном и управляю щ им  субъектом  в автом атизированной инф орм ационной  

системе управления является:
• средства вычислительной техники
• человек, специалист
• программные средства
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26. К вне маш инном у инф орм ационном у обеспечению  относят:
• данны е, содерж ащ иеся в докум ентах
• специализированные базы и банки данных коммерческой деятельности.
• системы  классиф икации и кодирования
• униф ицированны е системы  докум ентов
27. Техническое обеспечение автом атизированны х инф орм ационны х систем управления  

вклю чает 4 основны е группы  средств для автоматизации:
• обработки инф ормации
• передачи инф ормации
• записи информации на CD-ROM
• сбора, регистрации данны х
• отображ ения и вы дачи инф ормации
• сканирования рисунков, графиков
28. К средствам отображ ения и вы дачи инф орм ации относят:

• лазерны е, струйны е и м атричны е принтеры
• чековы е, планш етны е м атричны е принтеры  (печать на карточках, сберкниж ках и 
т.п.)
• граф опостроители (плоттеры )
• сканеры
• терм опринтеры  ш трих -  кодов
• м онохром ны е и цветны е м ониторы .
29. К ом пью терная вы числительная сеть -  это

• совокупность технических средств, обеспечивающих обмен данными
• совокупность програм м ны х, технических и ком м уникационны х средств, 
обеспечиваю щ их обмен данны м и
30. А ппаратны й комплекс для автом атизации учета поступления, продаж и и запасов  

товаров в магазине на основе локальной вы числительной сети Э ВМ  вклю чает в свой  
состав:

• ф айл-сервер, источник бесперебойного питания
• рабочие станции (П ЭВМ ) для специалистов
• ком пью терны е кассы  с чековы ми принтерам и и сканерам и ш трих-кодов
• модем
• принтер для печати ш триховы х-кодов
31. В интегрированны й пакет для офиса входят взаим одействую щ ие меж ду собой  

програм м ны е продукты :
• да
• нет
32. К проблем но-ориентированны м  пакетам прикладны х програм м  относят:

• текстовые редакторы
• торговы е программы
• справочно-правовы е системы
• электронные таблицы
• бухгалтерские программы .
33. О сновны м и стадиями разработки автом атизированной системы  управления являю тся:

• предпроектное обследование
• разработка постановок задач
• проектирование
• ввод системы  в действие (внедрение)
• пром ы ш ленная эксплуатация.
34. С оврем енны е автом атизированны е системы  управления создаю тся только на основе  

типовы х проектны х реш ений:
• да
• нет
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35. Разработчик автом атизированной инф орм ационной системы  самостоятельно  
ф орм улирует все требования к системе, заним ается разработкой постановок задач без 
участия пользователя:

• да
• нет
36. В описании постановки задачи приводятся:

• объем но-врем енны е особенности поступления, обработки и вы дачи инф ормации
• состав программных средств, используемых для обработки информации.
37. Ц ель инф орм атизации общ ества заклю чается в

• справедливом распределении материальных благ;
• удовлетворении духовных потребностей человека;
• максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их 
групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и средств 
коммуникаций.
38. В каком законе отображ ается объективность процесса инф орм атизации общ ества

• Закон убывающей доходности.
• Закон циклического развития общества.
• Закон “необходимого разнообразия”.
• Закон единства и борьбы противоположностей.
39. Д анны е об объектах, собы тиях и процессах, это

•  содержимое баз знаний;
•  необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события;
•  предварительно обработанная информация;
•  сообщения, находящиеся в хранилищах данных.
40. И нф орм ация это

•  сообщения, находящиеся в памяти компьютера;
•  сообщения, находящиеся в хранилищах данных;
•  предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих решений;
•  сообщения, зафиксированные на машинных носителях.

К ритерии оценки тестовы х заданий:

О цениваем ы й показатель
К оличество баллов, обеспечиваю щ их получение

оценки

удовлетворительно хорош о отлично

Процент набранных баллов из 100% 
возможных

55% и более 70% и более 85% и более

О ценочное средство № 5  
Тестовые задания 

Раздел 2. Информационные технологии

1. В состав  п ер со н а л ь н о го  к ом п ь ю т ер а  входи т?
A ) Сканер, принтер, монитор
Б) Видеокарта, системная шина, устройство бесп ер ебой н ого  питания
B ) М онитор, системны й блок, клавиатура, мышь *
Г) В инчестер, мышь, монитор, клавиатура
2. В се  ф ай лы  к о м п ь ю т ер а  за п и сы в а ю тся  на?
А ) Винчестер *
Б) М одулятор
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В ) Ф лоппи-диск  
Г) Г енератор
3. К ак  в к л ю ч и ть  на к л ав и атур е  все за гл а в н ы е бук вы ?
A ) A lt + Ctrl 
Б) Caps L ock *
B ) Shift + Ctrl
г ) Shift + Ctrl + A lt
4. К ак  н азы в а ется  осн о в н о е  ок н о W in d o w s, к отор ое  п оя в л я ется  на эк р а н е  п осл е  п олн ой  
за гр у зк и  о п ер а ц и о н н о й  среды ?
A ) Окно загрузки  
Б) Стол с ярлыками
B ) Рабочий стол*
Г) И зображ ение монитора
5. К ак ую  п о сл ед о в а т ел ь н о ст ь  д ей ст в и й  н адо  в ы п ол н и ть  дл я  за п у ск а  к а л ь к у л я т о р а  в 
W in d ow s?
A ) Стандартные ^  Калькулятор
Б) П уск ^  П рограммы ^  Стандартные ^  Калькулятор *
B ) П уск ^  Стандартные ^  Калькулятор 
Г) П уск ^  Калькулятор
6 . К ак  н азы в а ется  п р о гр а м м а  ф ай л ов ы й  м ен едж ер , в ходя щ ая  в состав  оп ер ац и он н ой  
ср еды  W in d ow s?
A ) П роводник *
Б) Сопровож даю щ ий
B ) М енедж ер файлов 
Г) W indow s com m ander
7. Д л я  создан и я  н ов ой  п ап к и  в п р о гр а м м е W in d o w s com m an d er  н адо н аж ать  на  
к л а в и а ту р е  к н оп к у?
A ) F5 
Б) F 6
B ) F7*
Г) F 8
8 . Д л я  уда л ен и я  ф ай л а  в п р о гр а м м е W in d ow s com m an d er  сл ед у ет  н а ж а т ь  на 
к л а в и а ту р е  к н оп к у?
A ) F5 
Б) F 6
B ) F7 
Г) F 8 *
9. Д л я  за п уск а  л ю бой  п р огр ам м ы  н адо на р абоч ем  стол е W in d ow s н аж ать  на?
A ) Ссылку на программу  
Б) Ярлык программы*
B ) К нопку запуска программы  
Г) Рабочий стол
10. Ч ем  о тл и ч ается  зн ач ок  п ап к и  от ярл ы к а?
A ) Признак ярлыка -  узелок в левом ниж нем углу значка, которым он "привязывается" к 
объекту
Б) Значок ярлыка крупнее всех остальных значков
B ) На значке ярлыка написана буква "Я"
Г) Признак ярлыка -  маленькая стрелка в левом ниж нем углу значка *
11. Д л я  то го , ч тобы  н ай ти  ф айл в к о м п ь ю т ер е  н адо наж ать?
A ) П уск ^  Найти ^  Файлы и папки*
Б) П уск ^  Файлы и папки
B ) Найти ^  Файл
Г) П уск ^  Файл ^  Найти
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12. Д л я  н астр ой к и  п а р ам ет р ов  р аботы  м ы ш и н адо наж ать?
A ) Н астройка ^  панель управления ^  мышь 
Б) П уск ^  панель управления ^  мышь
B ) П уск ^  настройка ^  мышь
Г) П уск ^  настройка ^  панель управления ^  мышь*
13. К ак  у ст а н о в и т ь  в р ем я , ч ер ез к о то р о е  будет  п оя в л я ть ся  за ст а в к а  на р абоч ем  столе  
W in d ow s?
A ) Свойства: экран ^  Заставка ^  Интервал *
Б) Заставка ^  П ериод времени
B ) Свойства: экран ^  Заставка ^  Время  
Г) Свойства: Интервал
14. К ак и е ф ун к ц и и  в ы п о л н я ет  п ун к т  Д о к у м ен ты  Г л ав н ого  м ен ю  W in d ow s?
A ) П ункт Д окументы  Главного меню  выводит список открытых в данный момент  
докум ентов и позволяет переклю чаться м еж ду ними
Б) П ункт Д окументы  Главного меню отображ ает список докум ентов, с которыми работали  
последни е 15 дней. Щ елчок по названию или значку докум ента запускает прилож ение, с 
помощ ью  которого он был создан  и открывает докум ент
B ) П ункт Д окументы  Главного меню отображ ает список всех созданны х докум ентов и 
позволяет открыть лю бой из них
Г) П ункт Д окументы  Главного меню выводит список последних открывавшихся 
докум ентов. Щ елчок по названию или значку докум ента запускает прилож ение, с помощ ью  
которого он был создан  и открывает докум ен т *
15. С к ак ой  ц елью  п р ои зв о д и т ся  в ы д ел ен и е  объ ек тов ?
A ) С целью группировки и создания тематической группы
Б) С целью п оследую щ его изменения их внеш него вида (изм енения размера, вида значка и
др.
B ) С целью их сортировки
Г) С тем, чтобы произвести с ними какие-либо действия (открыть, скопировать, 
переместить и др .) *
16. К ак  в ы зв ать  на эк р ан  к о н т ек ст н о е  м еню ?
A ) Щ елкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке выбрать команду  
"Контекстное меню"
Б) Открыть команду меню "СЕРВИС" и в ней выбрать команду "Контекстное меню"
B ) Щ елкнуть на объекте правой кнопкой мыши *
Г) Дважды щ елкнуть левой кнопкой мыши на объекте
17. В к ак ой  п р о гр а м м е м ож н о создат ь  тек сто в ы й  д о к у м ен т  (отч ет  по н ауч н ой  работе)?
A ) W indow s Word 
Б) M icrosoft W ord *
B ) M icrosoft E xcel
Г) M icrosoft Pow er Point
18. К а к о е  из и зобр аж ен и й  со о т в ет ст в у ет  л о го т и п у  п р огр ам м ы  M icro so ft W ord?

А) *

Б) iT
В) □

Г) и

19. С к ол ь к о  д о к у м ен т о в  м ож н о одн о в р ем ен н о  отк р ы ть  в р ед а к т о р е  W ord  ?
A ) Только один  
Б) Н е более трех
B ) Сколько необходи м о
Г) Зависит от задач пользователя и ресурсов компью тера *
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20. О тк р ы ть  или создат ь  н овы й  д о к у м ен т  в р ед а к т о р е  M icro so ft W ord  м ож но  
и сп ол ь зуя  пан ель?
A ) Стандартная *
Б) Ф орматирование
B ) Структура
Г) Элементы  управления
21. Д л я  в к л ю ч ен и я  или в ы к л ю ч ен и я  п ан ел ей  и н стр у м ен то в  в M icro so ft W ord  сл едует  
наж ать?
A ) В ид ^  панели инструментов
Б) Сервис ^  настройка ^  панели инструментов
B ) Щ елкнув правой копкой мыши по лю бой из панелей  
Г) П одходят все пункты а, б и в *
22. К ак  создат ь  н овы й  д о к у м ен т  " С тан дар тн ы й  отч ет"  из ш абл он ов  M icro so ft W ord?
A ) Файл ^  создать ^  общ ие ш аблоны ^  отчеты ^  стандартный отчет*
Б) О бщ ие ш аблоны ^  отчеты ^  стандартный отчет
B ) Файл ^  отчеты ^  стандартный отчет 
Г) Файл ^  создать ^  стандартный отчет
23. Д л я  н астр ой к и  п а р ам ет р ов  стр ан и ц ы  W ord  н адо н аж ать  п о сл ед о в а тел ь н о сть ?
A ) Файл ^  параметры страницы *
Б) Файл ^  свойства ^  параметры страницы
B ) Параметры страницы ^  свойства  
Г) Правка ^  параметры страницы
24. К ак ая  из п р ед ст а в л ен н ы х  к н о п о к  п о зв о л я ет  зак р ы ть  отк р ы ты й  д о к у м ен т  W ord ?

A) ^

Б) Л
B) —* *

Г )

25. К ак ую  к н оп к у  н адо  н аж ать  для  в став к и  ск о п и р о в а н н о го  тек ста  в M icro so ft W ord ?

A ) &

Б) ^
(О)

B) 1 *

Г) Ш
26. К ак ую  п о сл ед о в а т ел ь н о ст ь  оп ер ац и й  в M icro so ft W ord  н уж н о  в ы п ол н и ть  для  
р еда к т и р о в а н и я  р азм ер а  к егл я  ш р и ф та в в ы дел ен н ом  абзац е?
A ) Вызвать бы строе меню  ^  шрифт ^  размер  
Б) Ф ормат ^  ш рифт ^  размер
B ) На панели Ф орматирование изменить размер шрифта 
Г) П одходят все пункты а, б и в *
27. К ак ую  к н оп к у  в M icro so ft W ord  н уж н о н аж ать  дл я  со здан и я  н у м ер ов ан н ого  сп и ск а  
л и т ер атур ы ?

& —
A ) ?= *

B) ®

Г) ®
28. К ак  н ай ти  в т ек ст е  д о к у м ен т а  M icro so ft W ord  н ео б х о д и м о е  слово?
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A ) Ctrl + F12
Б) Правка ^  найти *
B ) Сервис ^  найти
Г) П одходят все пункты а, б и в
29. Ч то  о зн а ч а ет , если  о тдел ь н ы е сл ов а  в д о к у м ен т е  W ord  п од ч ер к н уты  к расн ой  
в о л н и ст ой  л и н и ей ?
A ) Это означает, что ш рифтовое оф орм ление этих слов отличается от принятых в 
докум енте
Б) Это означает, что эти слова занесены  в буф ер обм ена и могут использоваться при наборе  
текста
B ) Э то означает, что в этих словах н еобходи м о изменить регистр их написания  
Г) Это означает, что по мнению  W ord в этих словах допущ ены  ош ибки *
30. К ак ую  к н оп к у  н уж н о н аж ать  дл я  а в т о м а т и ч еск о й  в став к и  тек ущ ей  д аты  в 
д о к у м ен т  M icro so ft W ord?

A) •=

B) ®  *

Г) ®
31. К ак  п ер ен ести  ф р агм ен т  тек ста  из н ач ал а  в сер еди н у  док ум ен та?
A ) Стереть старый текст, и набрать его на новом месте
Б) Вы резать фрагмент текста, поместив его в буф ер обмена. Затем установить курсор в 
средину докум ента, выполнить команду "Вставить" *
B ) Вы делить фрагмент текста, скопировать его в буф ер обм ена, установить курсор в 
средину докум ента, выполнить команду "Вставить"
Г) Данная операция в редакторе W ord недоступна
32. Д л я  со здан и я  д и а гр а м м ы  в п р о гр а м м е M icro so ft W ord  н уж н о н аж ать ?

33. К ак  сдел ать  так , что к ом п ь ю тер  са м о сто я тел ь н о  создал  огл а в л ен и е  (со д ер ж а н и е) в 
д о к у м ен т е  M icro so ft W ord?
A ) Правка ^  оглавление и указатели
Б) Вставка ^  ссылка ^  оглавление и указатели *
B ) Правка ^  оглавление
Г) Ф ормат ^  оглавление и указатели
34. К ак  у ст а н о в и т ь  а в том ат и ч еск ую  р а сст а н о в к у  п ер ен осов  в д о к у м ен т е  M icro so ft  
W ord ?
A ) Сервис ^  расстановка переносов
Б) Сервис ^  параметры ^  расстановка переносов
B ) Сервис ^  язык ^  расстановка переносов ^  автоматическая расстановка *
Г) Вставка ^  автоматические переносы
35. К ак  у ст а н о в и т ь  язы к  п р ов ер к и  ор ф огр аф и и  в д о к у м ен т е  M icro so ft W ord?
A ) Сервис ^  параметры ^  язык
Б) Параметры ^  язык ^  установить
B ) Сервис ^  настройка ^  язык
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Г) Сервис ^  язык ^  выбрать язык *
36. К ак ую  нуж н о н аж ать  к н оп к у  в M icro so ft W ord  дл я  со здан и я  табл и ц ы ?

37. К ак ую  к н оп к у  в M icro so ft W ord  н уж н о н аж ать  дл я  о бъ ед и н ен и я  в ы дел ен н ы х

38. К ак ую  к н оп к у  н уж н о н аж ать  дл я  в к л ю ч ен и я  в сех  гр ан и ц  в та б л и ц е  M icro so ft  
W ord ?

А)

в) П
г) ЕВ *
39. К ак ую  нуж н о н аж ать  к н оп к у  дл я  в став к и  в тек ст  д о к у м ен т а  M icro so ft W ord  
объ ек та  W ord A rt?

40. Д л я  со здан и я  м н о го к о л о н н о го  д о к у м ен т а  W ord  (н а п р и м ер , газеты ) н уж н о  н аж ать  
к н оп к у?

А) Ш

41. К ак  сохр ан и т ь  д о к у м ен т  M icro so ft W ord  с р а сш и р ен и ем  т и п а  *.rtf?
A ) Файл ^  сохранить как ^  тип файла ^  текст в формате rtf *
Б) Файл ^  rtf
B ) Параметры ^  текст ^  rtf 
Г) Сервис ^  параметры ^  rtf
42. К ак ую  к н оп к у  н уж н о н аж ать  дл я  п р ед в а р и т ел ь н о го  п р о см о т р а  д о к у м ен т а  M icro so ft  
W ord  п еред  п еч ать ю  на п р и н тер е?
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Г)
43. К ак  п р о см о т р еть  тек ст  д о к у м ен т а  W o rd  п еред  п еч атью ?
A ) П ереклю читься в режим "разметка страницы"
Б) П ереклю читься в реж им "разметка страницы" и выбрать масш таб "страница целиком"
B ) У становить масш таб просмотра докум ента "страница целиком"
Г) С помощ ью  инструмента "предварительный просмотр" *
44. К ак  в став и т ь  в д о к у м ен т е  M icro so ft W ord  р азр ы в  со сл едую щ ей  стран и ц ы ?
A ) Вставка ^  разрыв со следую щ ей страницы
Б) Вставка ^  параметры ^  со следую щ ей страницы
B ) Вставка ^  разрыв ^  со следую щ ей страницы  
Г) Сервис ^  разрыв ^  со следую щ ей страницы
45. К а к о е  из и зобр аж ен и й  со о т в ет ст в у ет  л о го т и п у  п р огр ам м ы  M icro so ft E xcel?

*

Г)
46. К ак  н азы в ается  п ан ел ь  к н оп ок , н аход я щ ая ся  под заго л о в к о м  д о к у м ен т а  M icro so ft  
E xcel и вк л ю ч аю щ ая : Ф ай л  | П р ав к а  | В ид | В став к а  и др .?
A ) П анель форматирование 
Б) Панель стандартная
B ) Строка меню *
Г) Строка заголовков
47. К ак и е п ан ел и  и н стр у м ен то в  и м ею тся  в табл и ч н о м  р ед а к т о р е  E xcel?
A ) Стандартная, форматирование 
Б) В неш ние данные, формы
B ) Сводны е таблицы, элементы  управления  
Г) П одходят все пункты а, б и в *
48. С п ом ощ ь ю  к ак ой  к н оп к и  м ож н о создат ь  н овую  р абоч ую  к н и гу  M icro so ft E xce l?

Г)
50. К ак  в р абоч ей  к н и ге M icro so ft E xce l создать  к ол он ти тул ы ?
A ) Вставка ^  колонтитулы  
Б) В ид ^  колонтитулы *
B ) Сервис ^  колонтитулы
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Г) Параметры ^  колонтитулы
51. К ак  д о б а в и т ь  л и ст  в р абоч ую  к н и гу  M icro so ft E xcel?
A ) Сервис ^  создать новый лист 
Б) В ид ^  добавить новый лист
B ) Вставка ^  лист *
Г) П одходят все пункты а, б и в
52. П ри  п ом ощ и  к ак ой  к н оп к и  к л ав и атур ы  м ож н о в ы дел и ть  не см еж н ы е я ч ей к и  л и ста  
M icro so ft E xcel?
A ) Shift 
Б) Ctrl *
B ) Tab 
Г) A lt
53. Д л я  ф ор м ати р ов ан и я  я ч еек  M icro so ft E xcel н уж н о н аж ать?
A ) Сервис ^  формат ячеек
Б) Ф ормат ^  содерж им ое ^  ячейки
B ) Правка ^  ячейки  
Г) Ф ормат ^  ячейки *
54. Ч то  так ое  табл и ч н ы й  п р о ц ессо р  E x ce l, его н азн ач ен и е?
A ) E xcel это прилож ение M S W indow s, которое позволяет редактировать текст, рисовать  
различные картинки и выполнять расчеты
Б) E xcel -  предназначен для обработки данны х (расчетов и построения диаграмм), 
представленны х в табличном виде *
B ) E xcel -  программное средство, предназначенное для редактирования данных  
наблю дений
Г) П роцессор , устанавливаемы й в компью тере и предназначенны й для обработки данных, 
представленны х в виде таблицы
55. К ак  п ер еи м ен о в а т ь  л и ст  р абоч ей  к н и ги  E xcel?
A ) Вы полнить команду Правка ^  П ереименовать лист
Б) Щ елкнуть на ярлычке листа правой кнопкой и в контекстном меню выбрать команду  
"Переименовать" *
B ) П ереименовать листы E xcel нельзя. Они всегда имею т название "Лист1, Л и с т 2 ......... "
Г) Щ елкнуть правой кнопкой в середине рабочего листа и выбрать команду  
"Переименовать лист"
56. Ч то  о зн а ч а ет , если  в я ч ей к е  E xce l В ы  в и ди те  гр уп п у  си м в ол ов  ######?
A ) Выбранная ш ирина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений *
Б) В ячейку введена недопустим ая информация
B ) П роизош ла ош ибка вычисления по формуле
Г) Вы полненны е действия привели к неправильной работе компьютера
57. К ак  сдел ать  так , ч тобы  в в ед ен н ы е в я ч ей к у  E xce l ч и сл а  в о сп р и н и м а л и сь  как  
тек ст?
A ) Числа, введенны е в ячейку, всегда воспринимаю тся E xce l только как числа
Б) Вы полнить команду Ф ормат ^  Я чейки... и на вкладке "Формат ячеек -  Число" выбрать 
"Текстовый" *
B ) Сервис ^  параметры ^  текстовый
Г) П росто вводить число в ячейку. Компью тер сам определит число это или текст
58. К ак  и зм ен и ть  ф он в ы д ел ен н о й  обл асти  я ч еек  E xcel?
A ) Вы полнить команду "Вид ^  Фон" и выбрать необходим ы й цвет
Б) Щ елкнуть правой кнопкой мыши по вы деленному и в открывшемся окне выбрать 
команду "Заливка цветом"
B ) Вы полнить команду Правка ^  Фон и выбрать необходим ы й цвет
Г) Вы полнить команду Ф ормат ^  Я чейки... и в открывшемся диалоговом  окне на вкладке 
"Вид" выбрать необходим ы й цвет *
59. Ч то  п о зв о л я ет  в E xcel д ел а ть  ч ер н ы й  к в а д р а ти к , р а сп о л о ж ен н ы й  в п р ав ом  н иж н ем
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у гл у  ак ти в н ой  яч ей к и ?
A ) Это говорит о том, что в эту ячейку мож но вводить информацию  (текст, число, 
ф орм улу...)
Б) П озволяет выполнить копирование содерж им ого ячейки с помощ ью  мыши *
B ) П озволяет редактировать содерж им ое ячейки
Г) П осле щелчка левой кнопкой мыши на этом  квадратике, содерж им ое ячейки будет  
пом ещ ено в буф ер обм ена

К ритерии оценки тестовы х заданий:

О цениваем ы й показатель
К оличество баллов, обеспечиваю щ их получение

оценки

удовлетворительно хорош о отлично

Процент набранных баллов из 100% 
возможных

55% и более 70% и более 85% и более

О ценочное средство № 6  
Перечень практических занятий 

по дисциплине «Информационные технологии в управлении качеством»

П рактическое занятие № 1. Анализ экономических информационных систем и технологий. 
П рактическое занятие № 2. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, 
программы-архиваторы, утилиты.
П рактическое занятие № 3. Моделирование предметной области.
П рактическое занятие № 4. Решение задач на кодирование информации и разработку форм 
электронных документов.
П рактическое занятие № 5. Создание базы данных в ЭТ Excel.
П рактическое занятие №  6 . Создание и оформление маркированных, нумерованных и 
многоуровневых списков, газетных колонок.
П рактическое занятие №  7. Создание и оформление таблиц в тексте. Стили, создание и 
редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки
П рактическое занятие №  8. Относительная и абсолютная адресация в табличном процессоре MS 
Excel. Фильтры
П рактическое занятие №  9. Сводные таблицы. Промежуточные итоги. Макросы. Решение задач 
оптимизации
П рактическое занятие №  10. Создание мультимедийных презентаций в M S Power Point. 
П рактическое занятие №  11. Работа в СПС «Консультант Плюс». Организация поиска 
нормативных документов в СПС «Консультант Плюс»
П рактическое занятие №  12. Организация защиты информации на персональном компьютере.

О бщ ие критерии оценивания практических работ:
«Отлично» -  за выполнение 85 - 100% заданий без существенных ошибок;

«Хорош о» -  за выполнение 65 -  84% заданий или выполнение всех заданий с несущественными 
ошибками;
«Удовлетворительно» - за выполнение 50 -  64% заданий или выполнение всех заданий с 
существенными ошибками;
«Неудовлетворительно» -  за выполнение менее 50% заданий или выполнение всех заданий не 
верно.
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О ценочное средство № 7  
Задания для контрольной работы  

Раздел 1 «И нф орм ационны е систем ы »

Вариант №1
1. Классифицируйте ИС по техническим средствам.
2. Автоматический указатель на позицию внутри документа, на другой документ, на сетевые 

ресурсы называется...
3. Перечислите приемы создания гипертекста.
4. Поставьте соответствие:

Протокол 2 . FTP
почтового 3. POP3
отделения

4. IP

Протокол 6 . SMTP
передачи 7. HTTP
файлов

8. TCP

5. Что является наименьшей адресуемой единицей информации WWW?
6 . Чем характеризуются поисковые каталоги?
7. Как называется ИС, содержащая реестр сведений о земле, находящейся в хозяйственном  

обращении?
8 . С помощью чего осуществляется автоматическое построение иерархической структуры 

документа?
9. Классифицируйте службы Интернета.
10. Чем отличается chat-конференция от телеконференции?
11. Как называется система (сеть) документов, связанных между собой гиперссылками?
12. Перечислите средства создания W eb-сайта.
13. Назовите возможные области практического применения ГИС.
14. К каким типам ИС относятся такие системы как:
1. система прогноза погоды для различных регионов страны;
2 . система работы линии сборки автомобилей;
3. система подборки литературы по заданной тематике;
4. система диспетчерской службы движения пассажирских поездов на железной дороге;
5. система дистанционного повышения квалификации учителей;
6 . система местонахождения аварийного участка трубопровода.

Вариант №2

1. Классифицируйте ИС по назначению.
2. С помощью чего осуществляются горизонтальные и произвольные связи внутри 

документа?
3. Внешние гиперссылки б ы в а ю т .
4. Компьютер, в дисковой памяти которого хранятся W eb-страницы?
5. Чем характеризуются поисковые указатели?
6 . Как называется процесс, при котором растровое сканированное изображение преобразуется 

в векторное?
7. Объясните различие между понятиями «базовый протокол Интернета» и «прикладные 

протоколы».
8 . Поставьте соответствие:

1. Протокол 2. FTP
передачи 3 POP3

32



почты 4. IP

5. Протокол 6 . SMTP
всемирной 7. HTTP 
паутины

8 . TCP

9. Как называется система адресации в Интернете?
10. Текст (документ), имеющий структуру, реализованную с помощью гиперссылок, 

называют...
11. Классифицируйте режимы работы пользователя.
12. С помощью каких программных средств можно создавать W eb-страницы?
13. Какая информация включается в ГИС?
14. К каким типам ИС относятся такие системы как:
1. система управления беспилотным космическим кораблем;
2 . система диспетчерской службы крупного аэропорта;
3. система диагностики в кардиологическом центре;
4. система местоположения нового строительного торгового гипермаркета;
5. система наличия и бронирования авиа или железнодорожных билетов;
6 . система видео-лекций или видео-уроков по какой либо теме.

О ценочное средство № 8  
Задания для контрольной работы  

Раздел 3 «И нф орм ационная безопасность и защ ита инф орм ации»

Вариант 1
1. Криптография -  это

1. это раздел математики, в котором изучаются системы изменения письма с целью 
сделать его непонятным для непосвященных лиц.

2 . это раздел математики, в котором разрабатываются системы изменения письма с 
целью сделать его непонятным для непосвященных лиц.

3. наука о методах обеспечения конфиденциальности и анонимности информации.
4. представляет собой чисто научно- информационный ресурс

2. Нераскрываемый шифр получается
1. если в качестве ключа использовать строгий алгоритм
2 . если в качестве ключа использовать алгоритм известный только посвященным 

лицам
3. если в качестве ключа использовать случайную последовательность
4. если в качестве ключа использовать шифр-ключ

3. Сколько секретных ключей в криптосистемах без передачи ключа
1. 1
2 . 2
3. 3
4. 4

4. Основные достоинства DES
1. используется только один ключ фиксированной длины 64 бит (в системах с 

открытым ключом длина ключа должна быть более 300 бит);
2 . зашифровав сообщ ение с помощью одной программы, для расшифровки можно 

использовать другую;
3. относительная простота алгоритма обеспечивает высокую скорость работы (как 

минимум, на порядок выше скорости работы алгоритма для криптосистемы с 
открытым ключом);
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4. достаточно низкая стойкость алгоритма (стойкость конкретного зашифрованного 
сообщения зависит от выбора ключа).

5. Что такое криптосистемы с открытым ключом?
6 . Зашифровать сообщ ение "КИБЕРНЕТИКА" ключом "КРОТ".
7. Расшифровать сообщ ение «ЯДОШЧЬБУРОИСУХОУТЯ».

8 . М ежду абонентами ^ и & установлен секретный канал связи без передачи ключей при 

заданных 1, =  165 и их первых ключах 15 и 21. Описать процесс передачи сообщ ений 12 

(от ^ к & )

9. М ежду абонентами ^ и & установлен секретный канал связи без передачи ключей при 
заданных ^ =  135 и их первых ключах 12 и 14. Описать процесс передачи сообщ ений 29 

(от В к ^  ).

10. Пользователь системы выбрал — ^  и . Какие из чисел 12, 513 он может 
выбрать для открытого ключа? Вычислить для них закрытый ключ.

В ариант 2
1. Простейшая система шифрования -  это

1. изменения письма с целью сделать его непонятным для непосвященных лиц
2 . замена каждого знака письма на другой знак по выбранному правилу
3. система где сообщения специальным образом переставляются между собой
4. система, обеспечивающая два уровня секретности

2. Электронная запись -  это
1. криптосистема с открытым ключом открыта для посылки сообщ ений для абонентов 

из книги паролей для любого желающего
2 . криптосистема с закрытым ключом открыта для посылки сообщ ений для абонентов 

из книги паролей для любого желающего
3. криптосистема с открытым ключом закрытая для посылки сообщений для абонентов 

из книги паролей для любого желающего
4. криптосистема с закрытым ключом закрыта для посылки сообщений для абонентов 

из книги паролей для любого желающего
3. Сколько этапов для шифрования криптосистем с открытым ключом

1. 1
2 . 2
3. 3
4. 4

4. Основные достоинства DES
1. используется только один ключ фиксированной длины 56 бит (в системах с 

открытым ключом длина ключа должна быть более 300 бит);
2 . зашифровав сообщ ение с помощью одной программы, для расшифровки нужно 

использовать другую;
3. относительная сложность алгоритма обеспечивает высокую скорость работы (как 

минимум, на порядок выше скорости работы алгоритма для криптосистемы с 
открытым ключом);

4. достаточно высокая стойкость алгоритма (стойкость конкретного зашифрованного 
сообщения зависит от выбора ключа).

5. Что такое системы с закрытым ключом?
6 . Зашифровать сообщ ение "КИБЕРНЕТИКА" ключом "МОСТ".
7. Расшифровать сообщ ение «СДОИНРНРЙЬГЯОДДОХ1ПРА»

8 . М ежду абонентами ^ и & установлен секретный канал связи без передачи ключей при 

заданных Р — 15 7 и их первых ключах 17 и 23. Описать процесс передачи сообщ ений 17 

(от ^ к & )
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9. М ежду абонентами ^ и & установлен секретный канал связи без передачи ключей при 

заданных 1, =  1 ^7 и их первых ключах 15 и 19. Описать процесс передачи сообщ ений 22 

(от В к ^  ).

10. Пользователь системы выбрал —^  и — ^  . Какие из чисел 33, 125 он может 
выбрать для открытого ключа? Вычислить для них закрытый ключ.

3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

О ценочное средство №1 
Вопросы  к диф ф еренцированном у зачету  

по дисциплине «И нф орм ационны е технологии в управлении качеством »

1. Возникновение и этапы становления информационных технологий
2. Противоречия в развитии информационных технологий и общества
3. Понятие информатизации. Стратегия перехода к информационному обществу.
4. Количественные и качественные характеристики информации. Превращение информации в 

ресурс
5. Стратегия перехода к информационному обществу. Этапы эволюции общества и 

информатизации.
6. Информационная технология как составная часть информатики. Содержание информатики как 

научного направления. Основные уровни информатики.
7. Классификация информационных технологий. Базовые и прикладные информационные 

технологии. Основные характеристики информационных технологий.
8. Основные информационные процессы: извлечение, транспортирование, обработка, хранение, 

представление и использование информации
9. Мультимедиа-Технологии
10. Телекоммуникационные технологии
11. Инструментальная база информационных технологий. Перспективы развития 

инструментальной базы информационных технологий
12. Программные средства информационных технологий. Перспективы развития программных 

средств информационных технологий
13. Классификация и краткая характеристика ИТ обработки текстовой информации. 

Возможности текстовых процессоров.
14. Классификация и краткая характеристика ИТ обработки табличной информации. 

Электронные таблицы: основные понятия и способы организации.
15. Понятие компьютерной графики. М етоды представления графических изображений. 

Растровая и векторная графика.
16. М етоды представления мультимедийных данных. Средства обработки звуковой и 

видеоинформации.
17. Технические средства информационных технологий. Перспективы развития технических 

средств информационных технологий.
18. Основные принципы построения вычислительных сетей. Классификация компьютерных 

сетей.
19. Топологические структуры локальных сетей. Физическая среда передачи данных. Виды  

архитектур локальных сетей. Базовые технологии локальных сетей.
20. Программное обеспечение компьютерных сетей. Сетевые операционные системы. 

Клиентское и серверное программное обеспечение.
21. Концепция обеспечения безопасности информации. Общие вопросы информационной 

безопасности. Основные понятия, методы защиты, программные и технические средства.
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22. Актуальность защиты информации. Исторические примеры.
23. Определение информации, подлежащей защите. Основные принципы защиты информации. 

Методика оценки возможностей противника.
24. Типовые требования к средствам защиты, предъявляемые пользователем. Количественные 

характеристики уровня защиты.
25. Основные методы защиты информации. Правовые, организационные, криптографические, 

инженерно-технические и программные методы защиты, общая характеристика методов.
26. Методология организации и проведения работ по разработке и анализу средств защиты 

информации.
27. Организационные методы защиты информации в ЭВМ.
28. Основы криптографии. Исторический обзор. Основные способы шифрования информации.
29. Способы шифрования методом подстановки и перестановки. Суть методов. Оценка 

защищенности. Понятие совершенного шифра.
30. Виды вредоносного программного обеспечения. Наносимый ущерб. Методы внедрения и 

способы использования информации.
31. Компьютерные вирусы, их классификация и особенности. Способы защиты от 

компьютерных вирусов. Антивирусные программы.
32. Классификация программных методов защиты информации. Специальные профилактические 

программы.
33. Архивация информации
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1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для проведения текущего контроля и про
межуточной аттестации предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины 
«Технологическое оборудование». Занятия по учебной дисциплине «Технологическое оборудова
ние» проводятся как в традиционной форме, так и использованием активных и интерактивных 
форм и методов обучения (разбор конкретных ситуаций, творческая защита индивидуальных ра
бот). В комплекте оценочных средств представлены, в том числе и задания активного и интерак
тивного обучения.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: «Инженерная 
графика», «Техническая механика».

Текущий контроль осуществляется на занятии в ходе освоения материала в форме устного 
опроса, экспертного наблюдения за ходом выполнения практических работ по темам занятий и 
оценки результатов их выполнения, защиты отчетов по результатам выполнения практических ра
бот.

Промежуточная аттестация по дисциплине завершает освоение обучающимися программы 
дисциплины и осуществляется в форме экзамена.

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки

Уметь
- осуществлять рациональный выбор 
технологического оборудования для 
выполнения технологического процесса; 
-пользоваться нормативно-справочной 
документацией по выбору 
технологического оборудования; 
-определять параметры работы 
оборудования и его технические 
возможности;
-производить расчет наладки различного 
технологического оборудования, в том 
числе с числовым программным 
управлением ;
-производить расчет параметров на 
обработку заданных поверхностей с 
требуемой 
точностью;
- читать кинематические схемы;
ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 09,
ПК 1.2
Знать
-классификацию и обозначения металло
режущих станков и автоматизированного 
оборудования;
-технические характеристики технологи
ческого оборудования;
-назначение, область применения, уст
ройство, принципы работы технологиче
ского оборудования;
- технологические возможности металло

режущих станков, в том числе с число
вым программным управлением прин
ципы расчета и настройки параметров

-оценка «отлично» выставляется обу
чающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, чет
ко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с прак
тикой, не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, вла
деет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических 
задач;
-оценка «хорошо» выставляется обу
чающемуся, если он твердо знает мате
риал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существен
ных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические 
положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходи
мыми навыками и приемами их выпол
нения;
-оценка «удовлетворительно» выстав
ляется обучающемуся, если он имеет 
знания только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает не
точности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении про
граммного материала, испытывает за
труднения при выполнении практиче
ских задач;
-оценка «неудовлетворительно» вы
ставляется обучающемуся, который не

Текущий контроль:
Экспертная оценка 
результатов деятель
ности обучающегося 
при выполнении и 
защите результатов 
практических работ. 
Устный опрос. 
Тестирование. 
Наблюдение в про
цессе практических 
занятий.
Аудиторная само
стоятельная работа. 
Промежуточная 
аттестация: экза
мен.
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на обработку заданных поверхностей; знает значительной части программно-
- методику расчета и конструирования го материала, допускает существенные

металлорежущих станков с ошибки, неуверенно, с большими за-
использованием информационно труднениями решает практические за-
компьютерных технологий; дачи или не справляется с ними само

- кинематическую структуру металлоре стоятельно.
жущих станков;

- показатели точности станков и методы
их оценки;

ОК 01,ОК 02, ОК 03, ОК 04,ОК 05, ОК 09,
ПК 1.2

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении текущего кон
троля и промежуточной аттестации:

Элемент учеб
ной дисципли

ны

Ф ормы и методы контроля и оценки
Текущий контроль Промежуточная аттеста

ция
Форма кон

троля
Проверяемые 

ОК, ПК
Форма контро

ля
Проверяе

мые ОК, ПК
Форма

контроля
Проверяемые 

ОК, ПК
Раздел 1 Общие 
сведения о ме
таллообраба

тывающих 
станках

Тестирование
Практические

работы

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04

Экзамен ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Тема 1.1. Клас
сификация ме- 
таллообраба- 

тывающих 
станков

Входной кон
троль

ОК 01, ОК 02

Тема 1.2. 
Программное 

управление 
станками

Устный опрос ОК 01, ОК 02, 
ОК 03.

Тема 1.3 
Технико

экономические 
показатели 

технологическо 
го

оборудования

Устный опрос ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04

Тема 1.4 
Типовые 

механизмы 
металлообраба 

тывающих 
станков

Устный опрос ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04

Тема 1.5 
Коробки 

скоростей и 
подач

Устный опрос 
Практическая 
работа №1, 
Сам.работа

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04

Раздел 2.
Металлообраба
тывающие
станки,
устройство,
назначение,
кинематика,

Тестирование
Практические

работы

ОК 01, ОК 
02, ОК 03, 
ОК 04, ОК 
05, ОК 09, 
ПК 1.2

Экзамен ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2
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наладка

Тема 2.1 Стан
ки 

токарной 
группы

Устный опрос 
Практическая 
работа №2, 
Самостоя

тельная рабо
та

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 

ПК 1.2

Тема 2.2 Станки 
сверлильно

расточной груп
пы

Устный опрос 
Практическая 
работа №3, 

Практическая 
работа №4, 
Сам.работа

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Тема 2.3 Стан
ки

фрезерной
группы

Устный опрос 
Практическая 

работа №5 
Практическая 

работа №6 
Сам. работа

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Тема 2.4. Резь
бообрабаты

вающие станки

Устный опрос ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Тема 2.5. 
Станки стро- 

гально- 
протяжной 

группы

Устный опрос ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Тема 2.6. 
Шлифоваль
ные станки

Устный опрос 
Практическая 

работа №7 
Самостоя

тельная рабо
та

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Тема 2.7. Зубо- 
обрабатываю

щие станки

Устный опрос 
Практическая 

работа №8 
Самостоя

тельная рабо
та

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Раздел 3 Авто
матизирован- 
ное производ

ство

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Тестирование ОК 01, ОК 
02, ОК 04, 
ОК 09,
ПК 1.2

Экзамен ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 09, 
ПК 1.2

Тема 3.1 Авто
матические 

линии станков

Устный опрос 
Тестирование 

Самостоя
тельная рабо
та

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

Тема 3.2.
Гибкие произ

водственные 
модули 

(ГПМ) и ро
ботизирован
ные техноло

гические 
комплексы 

(РТК).
Гибкие произ-

Устный опрос 
Самостоя

тельная рабо
та

ОК 01, ОК 02, 
ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, 
ПК 1.2

6



водственные 
системы (ГПС

Перечень оценочных средств

№ п/п
Наименование

оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление 

оценочного сред
ства в фонде

1 Деловая и/или 
ролевая игра

Совместная деятельность группы обучающихся 
и преподавателя под управлением преподавате
ля с целью решения учебных и профессиональ
но-ориентированных задач путем игрового мо
делирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи.

Тема (пробле
ма), концепция, 
роли и ожидае
мый результат 
по каждой игре

2 Кейс-задача (ре
шение ситуацион
ных профессио
нальных задач)

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио
нально-ориентированную ситуацию, необходи
мую для решения данной проблемы.

Задания для ре
шения кейс- 
задачи

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред
ставляющий собой краткое изложение в письмен
ном виде полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 
точки зрения, а также собственные взгляды на 
нее.

Темы рефератов

4 Доклад, сообще
ние

Продукт самостоятельной работы студента, пред
ставляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно
исследовательской или научной темы

Темы докладов, 
сообщений

5 Тест Система стандартизированных заданий, позво
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых 
заданий

7



2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

Оценочное средство №1 
Комплект заданий для входной контрольной работы

по дисциплине «Технологическое оборудование»

1. Сравните числа
2 4 3 2
—и — ; —и —
3 5 5 3

2. Решите неравенство
3-8х < 2х-17

3. Запиш ите формулу для нахождения мощности резания при точении.

4. Веревку длиной 60 метров разрезали так, что одна часть оказалась в 2 раза больше дру
гой. Найдите длину каждой части.

5. Точность -  это величина, обратная ...
а) абсолютному значению; б) погрешности; в) приближенному значению

6. Назовите единицу измерения массы в системе СИ.
а) килограмм; б) грамм; в) тонна.

7. Н а рисунке показаны токарны е резцы. как  они классифицируются: по назначению, на
правлению  движения и форме стержня?

8. По данной массе определите вес тела
а) 24,6 кг; б) 165,4 т; в) 5691,3 г.

9. Какой инструмент показан на рисунке?

а)сверло; б)зенкер; в) развёртка
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10. Скорость вращ ения заготовки 40 м/мин. К акая частоты вращ ения шпинделя, если диа
метр заготовки 60 мм?

а) 212,3 об/мин; б) 500 об/мин; в) 120 об/мин

Критерии оценки:
№ Процент выполненных заданий Оценка, балл
1 100-86% 5
2 85-71% 4
3 70-51% 3
4 50-0% 2

Оценочное средство №2 
Вопросы для устного опроса 

Тема 1.1 Классификация металлообрабатывающ их станков
1. Классификация металлорежущих станков по группам
2. Классификация металлорежущих станков по типам
3. Условное обозначение различных механизмов на кинематических схемах станков
4. Классификация металлорежущих станков по степени точности
5. Классификация металлорежущих станков по массе
6. Классификация металлорежущих станков по группам
7. Классификация металлорежущих станков по степени специализации

Тема 1.2.Программное управление станками
1. Классификация программного управления
2. Виды ЧПУ
3. Контурное ЧПУ
4. Позиционное ЧПУ
5. Системы координат станков

Тема 1.3. Технико-экономические показатели технологического оборудования
1. Эффективность и производительность технологического оборудования.
2. Надёжность технологического оборудования.
3. Точность и гибкость технологического оборудования.
4. Методы повышения надёжности и точности технологического оборудования.

Тема 1.4 Типовые механизмы металлообрабатываю щ их станков
1. Передаточные отношения различных передач
2. Храповый и мальтийский механизмы
3. Станины и их направляющие
4. Реверсные механизмы.

Тема 1.5 Коробки скоростей и подач
1. Коробки скоростей, назначение и классификация.
2. Способы переключения скоростей
3. Коробки скоростей с бесступенчатым регулированием.
4. Шпиндельные механизмы: назначение, требования к ним, конструкции.
5. Опоры шпинделей. Механизмы управления коробок скоростей.
6. Типы коробок подач, их назначение, способы переключения передач.

Тема 2.1. С танки токарной группы
1. Назначение токарных станков и их классификация
2. Токарно-винторезный станок модели 16К20: назначение, основные узлы и механизмы.
3. Токарно-винторезный станок модели 16К20: уравнения кинематических балансов цепи глав

ного движения.
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4. Токарно-винторезный станок модели 16К20: уравнения кинематических балансов цепи наре
зания метрической резьбы

5. Назначение, область применения, основные узлы, принцип работы токарно-карусельных 
станков.

6. Назначение, область применения, основные узлы, принцип работы токарно-револьверных 
станков.

7. Токарные автоматы и полуавтоматы.
8. Токарные станки с ЧПУ, назначение, классификация, конструктивные особенности. исполь

зуемые устройства ЧПУ.
9. Токарный патронно-центровой станок 16К20Ф3С5, назначение, основные узлы и механизмы.

Тема 2.2 С танки сверлильно-расточной группы
1. Назначение и классификация сверлильных станков.
2. Вертикально-сверлильный станок модели 2Н135: назначение, основные узлы и механизмы
3. Вертикально-сверлильный станок модели 2Н135: уравнения кинематического баланса цепи 

главного движения.
4. Вертикально-сверлильный станок модели 2Н135: уравнения кинематического баланса цепи 

движения подачи.
5. Типы расточных станков.
6. Горизонтально-расточной станок типа 2620В, назначение, основные узлы, принцип работы.
7. Горизонтально-расточной станок типа 2620В: уравнения кинематических балансов цепи глав

ного движения.
8. Горизонтально-расточной станок типа 2620В: уравнения кинематических балансов цепи дви

жения подач.
9. Вертикально-сверлильный станок типа2Р135Ф2 с ЧПУ: назначение, основные узлы, система 

ЧПУ.
10. Вертикально-сверлильный станок типа2Р135Ф2 с ЧПУ: уравнение кинематического баланса 

цепи главного движения.
11. Вертикально-сверлильный станок типа2Р135Ф2 с ЧПУ: уравнение кинематического баланса 

цепи движения подач

Тема 2.3. С танки фрезерной группы
1. Классификация фрезерных станков
2. Горизонтально-фрезерный станок модели 6Р82: назначение, основные узлы и механизмы.
3. Горизонтально-фрезерный станок модели 6Р82: уравнение кинематического баланса цепи 

главного движения.
4. Горизонтально-фрезерный станок модели 6Р82: уравнение кинематического баланса цепи 

движения подач.
5. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ типа 6Р13РФ3: назначение, основные узлы, принцип 

работы.
6. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ типа 6Р13РФ3: уравнение кинематического баланса 

цепи движения подач
7. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ типа 6Р13РФ3: уравнение кинематического баланса 

цепи главного движения.
8. Продольно-фрезерные станки: назначение, основные узлы и механизмы.

Тема 2.4. Резьбообрабатывающ ие станки
1. Классификация резьб.
2. Режущий инструмент для нарезания резьб.
3. Резьбообрабатывающие станки, назначение, классификация.
4. Назначение, основные узлы, принцип работы резьбофрезерного станка.

Тема 2.5. С танки строгально-протяжной группы
1. Строгальные станки: назначение, область применения.
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2. Работы, выполняемые на строгальных станках.
3. Поперечно-строгальный станок типа 7Е35: назначение, основные узлы, принцип работы.
4. Продольно-строгальный станок типа 7212: назначение, основные узлы, принцип работы
5. Долбёжные станки: назначение, область применения.
6. Работы, выполняемые на долбёжных станках.
7. Долбёжный станок типа 7430: назначение, основные узлы, принцип работы
8. Протяжные станки: классификация, назначение, основные узлы, принцип работы.

Тема 2.6. Ш лифовальны е станки
1. Основные способы шлифования.
2. Типы шлифовальных станков.
3. Круглошлифовальный станок модели 3М151: назначение, техническая характеристика, ос

новные узлы.
4. Круглошлифовальный станок модели 3М151: принцип работы и кинематика.
5. Плоскошлифовальные станки: назначение, основные узлы, принцип работы.
6. Внутришлифовальный станок типа 3К228В: назначение, техническая характеристика, ос

новные узлы.
7. Внутришлифовальный станок типа 3К228В: принцип работы и кинематика.
8. Доводочные станки.

Тема 2.7.Зубообрабатывающ ие станки
1. Зубообрабатывающие станки, назначение, классификация.
2. Зубодолбёжный станок 5140: назначение, основные механизмы.
3. Наладка зубодолбёжного станка 5140.
4. Зубофрезерный станок 5М32: назначение, основные узлы, принцип работы.
5. Наладка зубофрезерного станка 5М32 на нарезание цилиндрических прямозубых колёс.
6. Наладка зубофрезерного станка 5М32 на нарезание цилиндрических косозубых колёс.
7. Наладка зубофрезерного станка 5М32 на нарезание червячных колёс.

Тема 3.1 А втоматические линии станков
1. Определение понятия «автоматическая линия».
2. Назначение и область применения станочных автоматических линий.
3. Классификация АЛ.
4. Компоновочные схемы АЛ.
5. Оборудование автоматических станочных линий

Тема 3.2 Гибкие производственные модули (ГПМ) и роботизированные технологические 
комплексы  (РТК). Г ибкие производственные системы (ГПС)

1. Область применения и классификация ГПМ.
2. Назначение, область применения, классификация ГПС.
3. Технологическое оборудование и типовые компоновки ГПС.
4. Транспортные и складские накопительные устройства ГПС.
5. Системы управления контроля работы ГПС.
6. Перспективы развития и применения ГПС.
7. Назначение и область применения гибких автоматизированных участков.
8. Технико-экономическое обоснование использования ГАУ.
9. Технологическое оборудование и компоновка ГАУ.

Критерии оценки:

О ценка «отлично» ставится в том случае, если учащийся:
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а) обнаруживает полное понимание раскрываемой темы, умеет подтвердить теоретические вы
кладки конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практиче
ских заданий;
б) дает точное определение и истолкование основных понятий;
в) технически грамотно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правиль
но записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучае
мым и ранее изученным материалом по дисциплине, а также с материалом, усвоенным при 
изучении других смежных предметов;
д) умеет подкрепить ответ презентациями;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 
справочниками.
О ценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требова
ниям, но учащийся:
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само
стоятельно, или при небольшой помощи преподавателя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой.
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 
сущность раскрываемой темы, но при ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов по дисциплине, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач по наладке 
станков, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,
в) отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте,
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
О ценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в преде
лах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи преподавателя.

Оценочное средство №3 
Деловая (ролевая) игра

по дисциплине Технологическое оборудование

1. Тема (проблема)
«Имитация профессиональной деятельности техника».
Ознакомить студентов с производственными ситуациями, повысить мотивацию к будущей 

профессиональной деятельности.
2. Концепция игры
Повторение и закрепление теоретического материала, изученного ранее, моделирование 

профессиональной деятельности техника
Цель игры: поступление на должность мастера -  контролёра на машиностроительное 

предприятие города.
Для приема на работу необходимо пройти два этапа: первый - собеседование, где выявля

ются теоретические знания, второй этап - выполнение практической работы по специальности.
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Студенту дается индивидуальное задание, которое он не только должен выполнить, но и 
проанализировать с приведением доказательств.

Для проверки работ выбирается жюри в количестве трех человек. Студенты сдают выпол
ненные работы членам жюри, которые анализируют правильность выполненного задания и вы
ставляют оценки.

3. Роли:
-  начальник отдела технического контроля,

-  инспектор отдела кадров
4. Ожидаемый (е) результат (ы)
студент выполнит задание, решит проблему и поступит на работу в должности мастера- 
контролера ОТК

Критерии оценки:
«отлично» - прием на работу, найдены все ошибки - уловки;
«хорошо» - введение в резерв первой степени, не найдены одна-две ошибки;
«удовлетворительно» - введение в резерв второй степени, не найдены три-четыре ошибки

Оценочное средство №4 
Кейс-задача (решение ситуационных профессиональных задач)

Задание 1:
Решите ситуацию. Скорость вращения шпинделя токарно-винторезного станка модели 16К20 
равна 85 м/мин. Обрабатываемая заготовка -  пруток диаметром 100 мм из стали 45. Выполнить 
расчет наладки станка на обработку данной детали.

Задание 2:
Какие действия необходимо выполнить на станке модели 16К20, чтобы обеспечить нарезание на
ружной резьбы М20 и величину шага резьбы Р=2 мм.

Задание 3:
Решите ситуацию. Скорость вращения шпинделя вертикально-сверлильного станка модели 2Н135 
равна 30 м/мин. Обрабатываемое отверстие диаметром 30 мм. Заготовка выполнена из стали 45. 
Обработка по 8 квалитету точности. Выполнить расчет наладки станка на обработку данной дета
ли,

Задание 4:.
Какие действия необходимо выполнить на станке модели 2Н135, чтобы обеспечить обработку от
верстия диаметром 18 мм по 14 квалитету точности.

Задание 5:
Решите ситуацию. Частота вращения шпинделя гороизонтально-фрезерного станка модели 6Р82 
равна 500 об/мин. Обрабатывается паз, размеры которого 30*15*100 мм. Заготовка выполнена из 
стали 20Л. Обработка по 12 квалитету точности. Выполнить расчет наладки станка на обработку 
данной детали,

Задание 6:
Какие действия необходимо выполнить на станке модели 6Р82, чтобы обеспечить обработку плос
кости 100*150 мм по 9 квалитету точности.

Задание 7:
Решите ситуацию. По заданию мастера требуется нарезать зубчатое косозубое колесо с числом 
зубьев z = 40, углом наклона зубьев Р= 25°, модулем m = 4 мм. Какие действия необходимо вы
полнить для выполнения данного задания.

Решение указанных задач направлено не:
• принятия решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен

ность.
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• выбор методов регулировки и наладки технологического оборудования в зависимости от 
выходных параметров.

• участие в работах по наладке технологического оборудования.

Оценочное средство №5 
Тесты

по дисциплине «Технологическое оборудование»

Раздел 1 Общие сведения о металлообрабатывающ их станках
1. Технологическая машина, на которой путем снятия стружки с заготовки получают де
таль с заданными размерами, формой, взаимным расположением и шероховатостью поверх
ностей — это...

а) деревообрабатывающий станок;
б) металлорежущий станок;
в) кондуктор;
г) шлифовальная машинка.

2. Что означает вторая цифра в обозначении модели станка?
а) группа станка;
б) технологические особенности;
в) тип станка;
в) наибольший диаметр заготовки.

3. Что означает буква в обозначении модели станка 1В140?
а) станок автоматизирован;
б) станок специального назначения;
в) станок модернизирован;
в) станок высокой точности.

4. Легкими называются станки, масса которых составляет ...
а) до 1 тонны;
б) до 3 тонн;
в) до 10 тонн;
г) свыше 10 тонн.

5. Что такое станки-полуавтоматы?
а) Станок, работающий с автоматическим циклом, для повторения которого не требуется вмеша

тельство рабочего;
б) станок, работающий с автоматическим циклом, для повторения которого необходимо вмеша
тельство рабочего.
6. Специальные станки применяют для обработки...

а) деталей широкой номенклатуры;
б) однотипных деталей;
в) одной определенной детали;
г) 3 -х различных деталей одновременно.

7. Для обозначения степени автоматизации станков с контурными системами ЧПУ приме
няется обозначение...

а) Ф1;
б) Ф2;
в) Ф3;
г) Ф4.

8. Для передачи вращения по средствам трения между замкнутой гибкой связью (ремень) и с 
жесткими звеньями (шкивы) — эт о...

а) червячная передача;
б) зубчатая передача;
в) ременная передача;
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г) цепная передача.
9. Передача вращения посредствам зацепления многозвенной гибкой связи (цепи) с жесткими 
звеньями (звездочками) — это...

а) червячная передача;
б) зубчатая передача;
в) ременная передача;
г) цепная передача.

10. Какой передачи винт-гайка не существует?
а) качения;
б) кручения;
в) скольжения;
г) гидростатическая.

12. Длина перемещения гайки за 1 оборот винта определяется по формуле...
а) 1=Рв ;
б) l= nm z;

в) l= nnz;
г) 1=РвП.

13. Для чего предназначена станина станка?
а) для перемещения инструмента и заготовки;
б) для возвратно-вращательного движения инструмента;
в) для монтажа деталей и узлов станка;
г) для соединения 2-х соосных валов.

14. Механизм прерывистого движения, преобразующий равномерное вращательное движение 
в прерывистое вращательное движение — эт о...

а) Реверсивный механизм;
б) Мальтийский механизм;
в) Храповый механизм.

15. Механизм, предназначенный для изменения состояния направления движения суппорта 
при вращении шпинделя в одну и ту же сторону — эт о...

а) Реверсивный механизм;
б) Мальтийский механизм;
в) Храповый механизм.

16. Механизм, состоящий из ряда элементарных передач и предназначенный для изменения 
частоты вращения шпинделя — эт о...

а) коробка подач;
б) коробка скоростей;
в) шпиндель;
г) либ.

17. Какой коробки скоростей не бывает?
а) с кулачковыми муфтами;
б) со скользящими муфтами;
в) с фрикционными муфтами;
г) с электронными муфтами.

18. Какие станки предназначены для обтачивания наружных цилиндрических, конических, 
фасонных поверхностей, для обработки торцовых поверхностей, для нарезания наружных и 
внутренних резьб, сверления, зенкерования и развертывания отверстий, для отрезки и под
резки?

а) сверлильные;
б) фрезерные;
в) токарно-винторезные;
г) шлифовальные.

19. Что находится в передней бабке токарно-винторезного станка?
а) коробка скоростей и шпиндель;
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б) коробка подач и шпидель;
в)коробка скоростей и коробка подач.

20. Что такое перебор?
а) Устройство, меняющее направление движения инструмента.
б) Устройство, снижающее частоту вращения;
в) Устройство, подающее СОЖ
г) Устройство, повышающее частоту вращения.

Раздел 2. М еталлообрабатываю щ ие станки, устройство, назначение, кинем атика, наладка

1. Суппорт служит для...
а) преобразовательного движения ходового винта или ходового вала в поступательное движе
ние;
б) закрепления режущего инструмента и сообщения ему движения подачи;
в) поддержки обрабатываемой заготовки и работе в центрах.

2. Механизм, предназначенный для преобразования вращательного движения ходового винта 
или ходового вала в поступательное движение суппорта — эт о...

а) передняя бабка;
б) фартук;
в) суппорт;
г) задняя бабка.

3. Что является главным движением в токарно-винторезном станке?
а) вращение шпинделя;
б) продольное движение инструмента;
в) поперечное движение инструмента;
г) вращение заготовки.

4. Что такое реверс?
а) вращательное движение стола;
б) продольно-поперечное движение стола;
в) обратное вращение шпинделя.

5. Для обработки больших и тяжелых деталей с диаметром во много раз превышающих дли
ну применяют.

а) токарно-револьверные станки;
б) токарно-карусельные станки;
в) сверлильно-расточные станки;
в) токарно- винторезные станки.

6. Для обработки деталей сложной конфигурации из прутков и штучных заготовок в серий
ном производстве применяют.

а) токарно-револьверные станки;
б) токарно-карусельные станки;
в) сверлильно-расточные станки;
в) токарно- винторезные станки.

7. Какое движение в процессе работы не получает револьверная головка?
а) поперечное перемещение вправо;
б) продольное перемещение влево;
в) быстрый отвод в исходное положение;
г) перемещение с одного положения в другое.

8. Алмазно-расточной станок применяют для...
а) для обработки крупногабаритных деталей;
б) точной (алмазной) обработки отверстий;
в) для точной (алмазной) обработки поверхностей.

9. Какой станок является вертикально-сверлильным?
а) 2Н135;
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б) 16К20;
в) 2620В;
г) 3М151.

10. Главное движение в вертикально-сверлильном станке 2Н135 — эт о...
а) вертикальное перемещение инструмента;
б) вращательное движение шпинделя;
в) перемещение люнета;
г) продольное перемещение стола.

11. Горизонтально-расточной станок предназначен для обработки...
а) наклонных и фасонных поверхностей;
б) крупногабаритных корпусных деталей;
в) деталей с большой толщиной срезаемого слоя.

12. Какой станок не относится к группе консольно-фрезерных?
а) горизонтальный;
б) вертикальный;
в) универсальный;
г) карусельный.

13. Станки называются консольными, потому что...
а) задняя бабка установлена на консоли;
б) стол станка установлен на консоли;
в) шпиндель находится на консоли.

14. В чем преимущество фрезерных станков непрерывного действия перед фрезерными?
а) смена заготовки без вмешательства рабочего; б) автоматическая смена инструмента;
в) заготовка устанавливается и закрепляется на стол без остановки движения;
г) автоматическое переключение подач.

15. Какой делительной головки не существует?
а) лимбовой;
б) безлимбовой;
в) оптической;
г) дифференциальной.

16. Для чего служат делительные головки?
а) для установки оси обрабатываемой детали под требуемым углом относительно оси;
б) для установки оси обрабатываемой детали на требуемое расстояние от шпинделя станка
в) для установки оси обрабатываемой детали на требуемое расстояние от стола станка.

17. Для чего служат оптические делительные головки?
а) для простого деления;
б) для точных делений и контрольных операций;
в) для нарезания винтовых канавок.

18. Формула наладки УДГна простое деление...
а) йрук=40^;
б) й ру^/40  ;
в) Прук=120^  ;
г) Пру^/120.

19. Какого способа наладки УДГ не существует?
а) на нарезание винтовых канавок;
б) способ сложного деления;

в) дифференциального деления;
г) способ простого деления.

20. Каким инструментом невозможно нарезать резьбу?
а) гребенчатая фреза;
б) плашка;
в) метчик;
г) дисковая фреза.
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21. Что является главным движением на поперечно-строгальном станке?
а) движение ползуна;
б) движение заготовки;
в) вращение шпинделя;
г)поперечное перемещение стола.

22. В каком производстве используют горизонтально-протяжной станок 7Б55?
а) крупносерийном и массовом;
б) массовом;
в) мелкосерийном и единичном.

23. Что обозначают последние две цифры в марке круглошлифовального станка 3М151?
а) максимальный диаметр заготовки;
б) максимальный диаметр инструмента;
в) минимальный диаметр заготовки;
г) минимальный диаметр заготовки.

24. Какой степени универсальности металлорежущих станков не существует?
а) специализированные;
) специальные;
в)универсальные;
г) модернизированные.

25. Какое движение является главным в токарно-винторезном станке?
а) вращение шпинделя;
б) продольное движение инструмента;
в) поперечное движение инструмента;
г) продольное и поперечное движение инструмента.

Раздел 3 А втоматизированное производство

1. На какие виды компоновки многоцелевые станки делятся:
a) горизонтальные и продольные
b) горизонтальные и вертикальные
c) продольные и вертикальные
d) типовые, горизонтальные и вертикальные
2. Какие бывают автоматические линии:
a) последующего действия, однопоточная, многопоточная
b) параллельного действия, однопоточная, многопоточная, смешанная
c) последующего действия, параллельного действия, однопоточная, многопоточная, смешанная
d) последующего действия, однопоточная, многопоточная, смешанная
3. К  нормализованным узлам агрегатного станка не относятся:
a) силовые головки, столы и бабки поворотные, делительные столы
b) корпусные и базовые детали, валики, шпиндели, зубчатые колеса втулки
c) делительные головки, консоли, системы охлаждения
d) элементы зажимных приспособлений и систем управления
4. К  специальным узлам агрегатного станка не относятся:
a) зажимные приспособления
b) кондукторные плиты
c) системы охлаждения и электрооборудования
d) поворотные делительные столы
5. Силовая головка -  это:
a) узел агрегатного станка, который несет инструментальную насадку и выполняет все движения 

инструмента
b) узел агрегатного станка, применяется для прямолинейных установочных перемещений
c) узел агрегатного станка, для рабочей подачи режущего инструмента
d) узел агрегатного станка, в котором находится система охлаждения
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6. По роду привода силовые головки подразделяются на:
a) электромеханические, электрогидравлические, пневмогидравлические
b) гидравлические, электрогидравлические, пневмогидравлические
c) электромеханические, гидравлические, пневмогидравлические
d) механические, гидравлические, пневматические
7. Какие движение инструмента не выполняет силовая головка:
a) главное вращательное движение
b) движение подачи
c) быстрое установочное перемещение
d) ускоренный подвод и отвод
8. Силовые столы применяют для:
a) прямолинейных установочных перемещений и рабочей подачи режущего инструмента
b) продольного установочного перемещения
c) продольного установочного перемещения и рабочей подачи режущего инструмента
d) прямолинейного установочного перемещения и рабочей подачи заготовки
9. Расшифровать аббревиатура РТК —это:
a) роботизированный технический комплекс
b) рабочий технологический комплекс
c) роабочий технологический комплекс
d) роботизированная техническая конструкция
10. По организационной структуре производственные модули не имеют следующий уровень:
a) ГАЛ
b) ГАК
c) ГАУ или ГПК
d) ГАЦ

Критерии оценки:

О цениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение оцен
ки

удовлетворительно хорошо отлично

Процент набранных баллов из 100% 
возможных 55% и более 70% и более 85% и более

Оценочное средство №5 
Перечень практических работ 

по дисциплине «Технологическое оборудование»
П рактическая работа №1. Составление кинематической схемы коробки скоростей металлоре
жущего станка.
П рактическая работа №2. Наладка токарно-винторезного станка 16К20 на различные виды обра
ботки.
П рактическая работа №3. Ознакомление с устройством, управлением, режимами работы гори
зонтально-расточного станка 2620В, наладка станка на обработку детали.
П рактическая работа №4. Ознакомление с устройством, управлением, режимами работы верти
кально-сверлильного станка 2Р135Ф2 с ЧПУ, наладка станка на обработку детали 
П рактическая работа №5 Ознакомление с устройством и принципом работы универсального 
фрезерного станка 6Р82.
П рактическая работа № 6. Наладка УДГ на различные виды работ.
П рактическая работа № 7. Наладка шлифовального станка
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П рактическая работа № 8. Ознакомление с устройством и принципом работы зубообрабаты
вающих станков. Настройка и наладка зубообрабатывающих станков на выполнение различных 
видов работ
Общие критерии оценивания практических работ:
«Отлично» -  за выполнение 85 - 100% заданий без существенных ошибок;

«Хорошо» -  за выполнение 65 -  84% заданий или выполнение всех заданий с несущественными 
ошибками;
«Удовлетворительно» - за выполнение 50 -  64% заданий или выполнение всех заданий с сущест
венными ошибками;
«Неудовлетворительно» -  за выполнение менее 50% заданий или выполнение всех заданий не 
верно.

Оценочное средство №6 
Темы рефератов и докладов

по дисциплине Технологическое оборудование

1.История развития станкостроения в России.
2.История развития машиностроительных предприятий города Старый Оскол.
3.Достижения и перспективы развития металлорежущих станов с ЧПУ
4.Робототехника: фантастика и реальность
5.Современные технологии получения высокоточных деталей.
6. Аддитивные технологии в машиностроении.
7. Современные материалы в машиностроении.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если учащийся:
а) обнаруживает полное понимание раскрываемой темы, умеет подтвердить теоретические вы
кладки конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практиче
ских заданий;
б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также пра
вильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
в) технически грамотно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правиль
но записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучае
мым и ранее изученным материалом по дисциплине, а также с материалом, усвоенным при 
изучении других смежных предметов;
д) умеет подкрепить ответ презентациями;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 
справочниками.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требова
ниям, но учащийся:
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить само
стоятельно, или при небольшой помощи преподавателя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой.
О ценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 
сущность раскрываемой темы, но при ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов по дисциплине, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач по наладке 
станков, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,
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в) отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте,
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
О ценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в преде
лах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи преподавателя.

3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценочное средство №1 
Вопросы к экзамену 

по дисциплине «Технологическое оборудование»

1. Классификация металлообрабатывающих станков по технологическому назначению и ви
дам обработки.

2. Классификация по степени специализации и автоматизации, по точности.
3. Классификация движений в станках.
4. Программное управление станками. Назначение и область применения систем циклового

программного управления.
5. Классификация устройств ЧПУ. Основные сведения об устройствах ЧПУ.
6. Кинематическая настройка станков. Уравнения кинематического баланса.
7. Станины, стойки, столы, поперечины: типовые конструкции, материал, термообработка
8. Храповые и мальтийские механизмы
9. Суппорты. Направляющие скольжения и качения.
10. Передачи для вращательного движения: ременные, зубчатые и червячные.
11. Передачи для поступательного движения: винтовые пары скольжения и качения, реечные 

кривошипно-шатунные, кулисные и кулачковые.
12. Типы коробок скоростей, их назначение, способы переключения передач.
13. Шпиндельные механизмы: назначение, требования к ним, конструкции.
14. Назначение токарных станков и их классификация.
15. Токарно-винторезные станки типа 16К20. Назначение, техническая характеристика, основ

ные узлы, принцип работы, Уравнения кинематических балансов цепей главного движе
ния, движения подач, нарезания резьб.

16. Токарно-карусельные станки.
17. Назначение, область применения, основные узлы, принцип работы и кинематика карусель

ного станка типа 1512.
18. Токарно-револьверные станки. Назначение, область применения, разновидности.
19. Токарные автоматы и полуавтоматы. Классификация, область применения и выполняемые 

работы.
20. Токарные станки с ЧПУ, их назначение, классификация, конструктивные особенности, ис

пользуемые устройства ЧПУ.
21. Назначение и классификация сверлильных станков.
22. Общие сведения о вертикально-сверлильных и радиально-сверлильных станках.
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23. Вертикально-сверлильный станок типа 2Н135. Назначение, техническая характеристика, 
основные узлы, принцип работы, кинематика, конструкции механизмов.

24. Типы расточных станков.
25. Горизонтально-расточной станок типа 2620В. Назначение, техническая характеристика, 

основные узлы, принцип работы кинематика.
26. Координатно-расточные станки. Назначение, особенности конструкции и эксплуатации.
27. Фрезерные станки. Движения на фрезерных станках. Основные узлы фрезерных станков.
28. Универсальный горизонтально-фрезерный станок типа 6Р82. Назначение, техническая ха

рактеристика, основные узлы, принцип работы, кинематика.
29. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ типа 6Р13РФ3. Назначение, техническая характери

стика, основные узлы, принцип работы, кинематика.
30. Настройка универсальной делительной головки на простое и дифференциальное деление.
31. Методы нарезания резьб. Резьбообрабатывающие станки..
32. Резьбофрезерный станок 5Б63. Назначение, основные узлы, принцип работы.
33. Строгальные станки. Назначение, область применения и работы, выполняемые на стро

гальных станках.
34. Поперечно-строгальный станок типа 7Е35.
35. Долбёжный станок типа 7430.
36. Протяжные станки. Назначение, основные узлы, принцип работы горизонтально

протяжного и вертикально-протяжного станков.
37. Классификация шлифовальных станков. Особенности обработки шлифовальным инстру

ментом.
38. Плоскошлифовальные станки. Формообразования на этих станках.
39. Круглошлифовальные станки типа 3М151. Назначение, техническая характеристика, ос

новные узлы, принцип работы, кинематика станков.
40. Бесцентрошлифовальные станки. Назначение, основные узлы, принцип работы.
41. Внутришлифовальный станок типа 3К228В. Назначение, основные узлы, принцип работы, 

кинематика.
42. Общие сведения о шлифовально-доводочных, хонинговальных, суперфинишных, прити

рочных и других станках шлифовальной группы.
43. Методы нарезания зубчатых колес. Классификация зубообрабатывающих станков.
44. Зубодолбёжный станок типа 5140. Назначение, основные механизмы, движения и наладка 

станка.
45. Зубофрезерный станок типа 5М32. Назначение, основные узлы, принцип работы, при наре

зании цилиндрических и червячных зубчатых колёс, настройка кинематических цепей.
46. Общие сведения о многоцелевых станках: назначение, компоновки, системы координат, 

используемые устройства ЧПУ.
47. Механизмы автоматической смены инструментов. Разновидности инструментальных мага

зинов и манипуляторов. Накопители заготовок.
48. Агрегатные станки. Назначение. Принцип агрегатирования. Основные узлы агрегатных 

станков.
49. Силовые головки. Силовые и поворотные столы.
50. Определение, назначение, область применения станочных автоматических линий.
51. Гибкие производственные модули и роботизированные технологические комплексы (РТК).
52. Гибкие производственные системы (ГПС).

Макет экзаменационного билета по дисциплине «Технологическое оборудование»

специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА
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БИЛЕТ № 1
Дисциплина 

«Технологическое оборудование»

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. ЭО______Г.А.Василевская

2019 г.

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

1. Классификация металлорежущих станков

2. Вертикально-сверлильный станок модели 2Н135: назначение, основные узлы и механизмы, уравнения кинематических балансов

Преподаватель Ю.А.Ушакова

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое и 
глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и 
знакомому с дополнительной литературой по программе, умеющему творчески и осознанно вы
полнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий дис
циплины и умеющему применить их к анализу и решению практических задач; безупречно вы
полнившему в процессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные формами текущего 
контроля;

оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, 
предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемую в про
грамме; успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего контроля;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного 
учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей уче
бы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной програм
мой; справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; выполнившему все 
задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему погрешности в ответе 
на экзамене и обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством препо
давателя;

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 
основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные задания, преду
смотренные формами текущего контроля.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля. Занятия по профессиональному модулю 

проводятся как в традиционной форме, так и с использованием активных и 

интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, 

творческая защита рефератов), информационных технологий. В комплекте 

оценочных средств представлены задания активного и интерактивного обучения.  

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

следующих дисциплин: химия, физика, Метрология и стандартизация, Средства и 

методы измерения, Техническая механика. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии  в форме устного и 

письменного опроса, выполнения практических заданий, лабораторных заданий, 

выполнении курсового проекта, заданий учебной практики, заданий 

самостоятельной работы. 

Промежуточный контроль по элементам модуля проводится в виде 

дифференцированного зачета или экзамена. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. 

Результатами изучения  профессионального модуля ПМ 01  Контроль 

качества продукции на каждой стадии производственного процесса    является 

освоение основного вида  деятельности «Контролировать качество продукции на 

каждой стадии производственного процесса» и  соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки  

ПК1.1 Оценивать 

качество сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

изделий на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На оценку «отлично»  результативность 

работ по оценке и анализу качества 

сырья, материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий 

составляет более 90 %. 
На оценку «хорошо»  результативность 

работ по оценке и анализу качества 

сырья, материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий  

составляет более 70 %. 
На оценку «удовлетворительно» 

результативность работ по оценке и 

анализу качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих 

изделий  составляет более 50 %. 
На оценку «неудовлетворительно» 

результативность работ по оценке и 

анализу качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих 

изделий  составляет менее 50 %. 

 

 

 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Защита лабораторных работ. 

Выполнение заданий 

самостоятельных работ. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет по 

разделу междисциплинарного 

курса.  

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 
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ПК1.2 Определять 

техническое 

состояние 

оборудования, 

оснастки, 

инструмента, средств 

измерений и сроки 

проведения их 

поверки на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На оценку «отлично»  результативность 

работ по определению технического 

состояния оборудования и сроков их 

поверки составляет более 90 %. 
На оценку «хорошо»  результативность 

работ по определению технического 

состояния оборудования и сроков их 

поверки более 70 %. 
На оценку «удовлетворительно» 

результативность работ по 

определению технического 

состояния оборудования и сроков их 

поверки составляет более 50 %. 
На оценку «неудовлетворительно» 

результативность работ по 

определению технического 

состояния оборудования и сроков их 

поверки составляет менее 50 %. 

 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Защита лабораторных работ. 

Выполнение заданий 

самостоятельных работ. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по междисциплинарному 

курсу.  

Защита курсового проекта 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю. 

 

ПК1.3. Осуществлять 

мониторинг 

соблюдения 

основных 

параметров 

технологических 

процессов на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На оценку «отлично»  результативность 

работ по мониторингу основных 

параметров технологических 

процессов составляет более 90 %. 
На оценку «хорошо»  результативность 

работ по мониторингу основных 

параметров технологических 

процессов составляет более 70 %. 
На оценку «удовлетворительно» 

результативность работ по 

мониторингу основных параметров 

технологических процессов 

составляет более 50 %. 
На оценку «неудовлетворительно» 

результативность работ по 

мониторингу основных параметров 

технологических процессов 

составляет менее 50 %. 

 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Защита лабораторных работ. 

Выполнение заданий 

самостоятельных работ. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по междисциплинарному 

курсу.  

Защита курсового проекта 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

ПК1.4. Оценивать 

соответствие готовой 

продукции, условий 

ее хранения и 

транспортировки 

На оценку «отлично»  результативность 

работ по оценке соответствия готовой 

продукции  составляет более 90 %. 
На оценку «хорошо»  результативность 

работ по оценке соответствия готовой 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Защита лабораторных работ. 

Выполнение заданий 
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требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукции  составляет более 70 %. 
На оценку «удовлетворительно» 

результативность работ по оценке 

соответствия готовой продукции  
составляет более 50 %. 
На оценку «неудовлетворительно» 

результативность работ по оценке 

соответствия готовой продукции  
составляет менее 50 %. 

самостоятельных работ. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по междисциплинарному 

курсу.  

Защита курсового проекта 

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

ОК 01.Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач в процедуре 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач в процедуре 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 09.Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в органы 

статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения в 

процедуре текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
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Форма контроля Провер

яемые  

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверя

емые  

ОК, ПК 

МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии производственного 

процесса  

Раздел 1.     

Оценивание 

качества сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

изделий на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

  Уустный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа 

ПК 1.1. 

ОК 01. 

ОК 02. 

Экзамен 

 

ПК 1.1. 

ОК 01. 

ОК 02. 

Тема 1.1.  
Оценивание качества 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих 

изделий на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий  

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа, 

Практическая 

работа №1,2 

Лабораторная 

работа №1-5 

ПК 1.1. 

ОК 01. 

ОК 02. 

    

Раздел 2 

Определение  

технического 

состояния 

оборудования, 

оснастки, 

инструмента, 

средств измерений и 

сроков проведения 

их поверки на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических 

условий.  

  Устный 

опрос, 

самостоят

ельная 

работа 

ПК1.2. 

ОК 01 

ОК 02 

Экзамен ПК1.2. 

ОК 01 

ОК 02 

Тема .2.1. 

Определение 

технического состояния 

оборудования, оснастки, 

инструмента 

 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Самостоятельная 

работа, 

Практическая 

работа №3,4,5 

Лабораторная 

работа №6-8 

ПК1.2. 

ОК 01 

ОК 02 

    

Тема  2.2  

Определение 

технического состояния 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

ПК1.2.     
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средств измерения и 

сроков их поверки  

 

Самостоятельная 

работа, 

Практическая 

работа №6,7 

ОК 01 

ОК 02 

Раздел 3. 

Осуществление  

мониторинга 

соблюдения основных 

параметров 

технологических 

процессов на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

  Устный 

опрос, 

самостояте

льная 

работа 

ПК 1.3. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

Экзамен ПК 1.3. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

Тема 3.1. 
Основные параметры 

технологического 

процесса 
 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Самостоятельная 

работа, 

Практическая 

работа №8,9 

 

ПК 1.3. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

    

Тема 3.2. 
Мониторинг 

соблюдения основных 

параметров 

технологических 

процессов 
 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Самостоятельная 

работа, 

Практическая 

работа 

№10,11,12,13 

 

ПК 1.3. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

    

Раздел 4.  Оценивание  

соответствия готовой 

продукции, условий ее 

хранения и 

транспортировки 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

  Устный 

опрос, 

самостояте

льная 

работа 

ПК 1.4. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

Экзамен ПК 1.4. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

Тема 4.1. 
Оценка соответствия 

готовой продукции 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 
 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Самостоятельная 

работа, 

Практическая 

работа 

№14,15,16,17 

Лабораторная 

работа №9-10 

ПК 1.4. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 09. 

    

Тема  4.2. 
Оценивание 

соответствия условий 

хранения и 

транспортировки 

готовой продукции 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Самостоятельная 

ПК 1.4. 

ОК 01. 

ОК 02. 
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требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 
 

работа, 

 

ОК 09. 

МДК.01.02 Статистические методы контроля качества продукции 

Раздел 1 

Контрольный 

листок. Анализ 

Парето. Причинно-

следственная 

диаграмма 

Исикавы 

  Устный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

ПК 1.1-ПК1.4 

ОК 01,  ОК 02, 

ОК 09 

Экзамен ПК 1.1-

ПК1.4 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 09 

Тема 1.1.  

Инструменты для 

сбора и обработки 

данных. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Самостоятельная 

работа, 

Практическая 

работа №1-8 

ПК 1.1-

ПК1.4 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 09 

    

Раздел 2 

Гистограмма. 

Стратификация. 

Диаграмма 

разброса. 

Контрольная 

карта. 

  Устный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

ПК 1.1-ПК1.4 

ОК 01,  ОК 02, 

ОК 09 

Экзамен ПК 1.1-

ПК1.4 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 09 

Тема .2.1. 

Инструменты 

позволяющие 

отслеживать 

процесс  

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Самостоятельная 

работа, 

Практическая 

работа №9-12 

ПК 1.1-

ПК1.4 

ОК 01,  

ОК 02, 

ОК 09 
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 
 
 

Оценочное средство № 1 

 

Комплект заданий для устного опроса 

 

по 
 
МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

 

Раздел 1 Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов 

и технических условий 

 

Тема 1.1Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий 

Технический контроль качества: определение.  

Цели и задачи контроля качества.  

Проблемы и недостатки технического контроля, их влияние на качество 

выпускаемой продукции Структурные подразделения ОТК.  

Сущность управления качеством на различных стадиях контроля.  

Классификация видов контроля (по принадлежности субъекта контроля к 

предприятию, по основанию для проведения контроля, по объекту контроля, по 

регулярности; входной, промежуточный, окончательный контроль; по объёму 

контроля, по времени, в зависимости от контролируемого параметра, в 

зависимости от характера продукции, по механизации контрольных операций, по 

влиянию на ход обработки, по измерению зависимых и независимых допустимых 

отклонений, в зависимости от объекта контроля, по влиянию на возможность 

последующего использования, по структуре организации , по типу проверяемых 

параметров и признакам качества .  

Выбор средств измерения. 

 Федеральный закон РФ Испытания продукции.  

Объекты  и методики испытаний, характеристика испытательного оборудования.  

Регистрация результатов испытаний. 

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий). 

Влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции. 

Параметры, формирующие качество сырья (материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий).  

Выбор контролируемых параметров для  определения характеристик, 

формирующих качество заготовки. 

Назначение и принцип действия измерительного оборудования при контроле 

качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий). 

Выбор методов и методик контроля и испытаний сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий.  
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Раздел 2. Определение  технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений и сроков проведения их поверки на 

соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

 

Тема 2.1Определение технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента  

Основные сведения о технологическом оборудовании, оснастке и инструменте, 

применяемом при производстве продукции, выполнении работ. 

Испытания на надёжность.  

Долговечность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость объекта.  

Виды испытаний, план и объем испытаний на надежность ГОСТ 27.002. 

Нормативные и методические документы, регламентирующие методы и сроки 

испытания оборудования.  

Нормативные и методические документы, регламентирующие методы контроля 

оснастки 

Нормативные и методические документы, регламентирующие методы  контроля 

режущего инструмента. 

Требования к оформлению документации по результатам оценки технического 

состояния оборудования, оснастки, инструмента. 

 

Тема 2.2 Определение технического состояния средств измерения и сроков их 

поверки  

Техническое состояние средств измерений.  

Метрологический надзор за состоянием средств измерений. Закон РФ «Об 

обеспечении единства измерений». 

Государственная поверка средств измерений.  

Виды поверки: первичная, периодическая, внеочередная, инспекционная, 

метрологическая, техническая, административная, выборочная.  

Схемы поверки: государственная, локальная и ведомственная.  

Правила нанесения и применения знака поверки и калибровки.  

Периодичность поверки (калибровки) средств измерений..  

Требования к содержанию графика поверки, протокола поверки, свидетельства о 

поверке, извещения о непригодности к применению. 

Требования к организации, осуществляющей поверку средств измерения и оценку 

состояния измерительного оборудования. 

 

Раздел 3 Осуществление  мониторинга соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий  

 

Тема 3.1 Основные параметры технологического процесса 

Понятие о технологическом процессе.  

Требования нормативных и методических документов, регламентирующие 

вопросы организации технологического процесса. 

Показатели стабильности производственного процесса.  

Определение  параметров  технологических процессов, подлежащих оценке. 



12 

 

 

 

Тема 3.2  

Мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов 

Использование статистических методов при оценке стабильности 

технологического процесса. 

Формы и средства для сбора и обработки данных: контрольный лист, диаграмма 

разброса, метод расслоения, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, линейчатая 

диаграмма, гистограмма и полигон. 

Контрольные карты Шухарта..  

Контрольные карты по альтернативному признаку. 

Выбор методов и способов  осуществления мониторинга в соответствии с 

выбранными параметрами.  

Работа служб предприятия при проведении мониторинга соблюдения основных 

параметров технологических процессов.  

 

Раздел 4. Оценивание  соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий  

 

Тема 4.1 Оценка соответствия готовой продукции требованиям нормативно-

технической документации 

Выбор показателей качества продукции согласно требований стандартов 

комплекса « Система показателей качества продукции», технических условий и 

технических регламентов на продукцию. 

 Понятие о дефекте  и  несоответствующей продукции.  

Брак исправимый и неисправимый.  

Виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы 

предупреждения. 

Управление несоответствующей продукцией согласно стандартам ИСО 9001.  

Идентификация несоответствующей продукции, изоляторы брака.  

Определение дальнейших действий с продукцией по результатам контроля.  

Нормативная документация, определяющая этапы управления несоответствующей 

продукцией. 

Назначение и принцип действия измерительного оборудования 

Методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой 

продукции. Последовательность проведения оценки соответствия готовой 

продукции. 

 

Тема 4.2. 

Оценивание соответствия условий хранения и транспортировки готовой продукции 

требованиям нормативных документов и технических условий  

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и 

транспортировки готовой продукции.  
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Оценочное средство № 2 
Комплект заданий для устного опроса 

по МДК.01.02 Статистические методы контроля качества продукции  

 

Раздел 1 Контрольный листок. Анализ Парето. Причинно-следственная 

диаграмма Исикавы  

 

Тема 1.1. Инструменты для сбора и обработки данных 

Контрольный листок. Контрольный листок для регистрации распределения 

измеряемого объекта  

Контрольный листок для регистрации вида дефекта  

Контрольный листок локализации дефектов  

Контрольный листок причин дефектов  

Причинно-следственная диаграмма Исикавы  

Анализ Парето  

 

Раздел 2 Гистограмма. Стратификация. Диаграмма разброса. Контрольная 

карта. 

 

Тема .2.1.Инструменты, позволяющие отслеживать процесс  

Диаграмма разброса  

Контрольная карта.  

Контрольная карта индивидуальных значений. 

 Контрольная карта средних значений размахов. 

Контрольная карта средних значений и средних квадратичных отклонений.  

Контрольная карта числа дефектных изделий в партии. 

Контрольная карта доли дефектной продукции.  

Контрольная карта числа дефектов в партии. Контрольная карта числа дефектов на 

единицу изделия  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он рационально выбрал 

исходную информацию, подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил 

несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе собственную; 

самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил реферат в 

соответствии с требованиями; подготовил мультимедийную презентацию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он рационально выбрал 

исходную информацию, недостаточно подробно и полно изложил изучаемый 

вопрос; изложил несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе 

собственную; самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил 

реферат в соответствии с требованиями;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

рационально выбрал исходную информацию, недостаточно полно изложил 
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изучаемый вопрос; изложил одну точку зрения на изучаемый вопрос; сделал 

выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он нерационально 

выбрал исходную информацию, неполно изложил изучаемый вопрос; изложил 

одну точку зрения на изучаемый вопрос; не сделал выводы; оформил реферат не в 

соответствии с требованиями 

 

 

 

Оценочное средство № 3 
 

Комплект заданий для письменного опроса 

 

по дисциплине 
 
МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на 

каждой стадии производственного процесса 

 

Раздел 1 Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов 

и технических условий 

 

Тема 1.1Оценивание качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий 

 

Влияние типа производства на организацию  структурных ОТК 

Виды технического контроля.    

 Категории контроля. 

Требования к измерениям.  

Методы и методики контроля и измерений. 

Требования  к составлению и оформлению программы, протокола, результатов, 

условий и  объёма испытаний. 

Виды испытаний: классификация и методика проведения.  

Критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий.  

Понятие о стадиях жизненного цикла продукции. 

 

Раздел 2. Определение  технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений и сроков проведения их поверки на 

соответствие требованиям нормативных документов и технических условий 

 

Тема 2.1Определение технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента  

Требования к  качеству технологического оборудования, оснастки  и инструмента, 

предъявляемые нормативными документами. 

 Виды и методы испытаний оборудования. 

Методы и способы оценки технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента. 
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Тема 2.2 Определение технического состояния средств измерения и сроков их 

поверки  

Требования к измерительному оборудованию.  

Требования к проведению поверки, калибровки, градуировки средств измерения. 

Требования к оформлению документации по результатам оценки технического 

состояния  средств измерений и по прослеживаемости сроков и схем проведения 

поверки.  

 

Раздел 3 Осуществление  мониторинга соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий  

 

Тема 3.1 Основные параметры технологического процесса 

Виды технологических процессов. 

 Основные этапы технологического процесса. 

 Понятие о нормальном распределении (Гауссовская кривая распределения).  

 

Тема 3.2  

Мониторинг соблюдения основных параметров технологических процессов 

Методы и критерии мониторинга технологического процесса с целью 

установления его стабильности.  

Контрольные карты по количественным признакам.  

Принятие решений, назначение корректирующих мер по результатам мониторинга. 

 

Раздел 4. Оценивание  соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий  

 

Тема 4.1 Оценка соответствия готовой продукции требованиям нормативно-

технической документации 

Требования нормативных и методических документов, регламентирующие 

вопросы  качества продукции. 

Продукция: виды, их характеристика.  

Методы и средства технического контроля и испытаний готовой продукции.  

Виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию. 

Оформление  результатов  оценки соответствия готовой продукции. 

 

Тема 4.2. 

Оценивание соответствия условий хранения и транспортировки готовой продукции 

требованиям нормативных документов и технических условий  

Методы и средства контроля условий хранения и транспортировки готовой 

продукции  
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Оценочное средство № 4 
 

Комплект заданий для письменного опроса 

 

по МДК.01.02 Статистические методы контроля качества продукции 

 

Раздел 1 Контрольный листок. Анализ Парето. Причинно-следственная 

диаграмма Исикавы  

 

Тема 1.1. Инструменты для сбора и обработки данных 

Методы контроля качества  

 

Раздел 2 Гистограмма. Стратификация. Диаграмма разброса. Контрольная 

карта. 

 

Тема .2.1.Инструменты, позволяющие отслеживать процесс  

Гистограмма  

Стратификация  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он рационально выбрал 

исходную информацию, подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил 

несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе собственную; 

самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил реферат в 

соответствии с требованиями; подготовил мультимедийную презентацию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он рационально выбрал 

исходную информацию, недостаточно подробно и полно изложил изучаемый 

вопрос; изложил несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе 

собственную; самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил 

реферат в соответствии с требованиями;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

рационально выбрал исходную информацию, недостаточно полно изложил 

изучаемый вопрос; изложил одну точку зрения на изучаемый вопрос; сделал 

выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он нерационально 

выбрал исходную информацию, неполно изложил изучаемый вопрос; изложил 

одну точку зрения на изучаемый вопрос; не сделал выводы; оформил реферат не в 

соответствии с требованиями 
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Оценочное средство № 5 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

 
 
МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

 

1. Задание 
Идентификация представляет собой деятельность по: 

а) сертификации продукции 

б) выявлению дефектной продукции 

в) установлению соответствия  

2.Задание 

Идентификации присущи следующие функции:  

а) указующая 

б) информационная 

в) подтверждающая соответствие 

г) управляющая 

д) контролирующая  

3. Задание 
Как называется вид идентификации, в процессе которого устанавливается  

соответствие требованиям качества, предусмотренным нормативной 

документацией? 

а) ассортиментная 

б) качественная 

в) товарно-партионная  

4.Задание 

Важнейшим средством идентификации является: 

а) маркировка 

б) упаковка 

в) нормативные документы  

5.Задание  

Характеристики товара, позволяющие отождествлять наименование 
представленного товара с наименованием, указанным на маркировке и с 

требованиями, установленными в НД называются … идентификации :  

6.Задание 

Каковы требования к критериям идентификации? 

а) типичность 

б) объективность и сопоставимость 

в) проверяемость  

г) трудность фальсификации 

д) достоверность  
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7.Задание  

В процессе ассортиментной идентификации устанавливается: а) 

соответствие показателей качества требованиям НД  
б) соответствие наименования товара его ассортиментной принадлежности в) 
соответствие представленной части товара конкретной товарной партии  
8.Задание 
Особое место в идентификации производителя продукции принадлежит: 

а) нормативным документам 

б) упаковке 

в) товарному знаку  

9.Задание 

Идентификация является основным элементом в следующих видах  

оценочной деятельности: 

а) оценке качества 

б) контроле качества 

в) сертификации продукции 

г) прослеживаемости товаров  

10.Задание 

Субъектами идентификации являются:  

а) изготовитель 

б) продавец 

в) потребитель  

11.Задание 

При каком виде идентификации устанавливаются градации качества товаров: 

а) товаро-партионная  

б) ассортиментная 

в) качественная  

12.Задание 

Средствами идентификации являются: 

а) нормативные документы 

б) технические документы 

в) товаросопроводительные документы  

г) маркировка 

д) упаковка  

13.Задание 

Для целей идентификации используются следующие показатели: 

а) органолептические 

б) физико-химические  

в) микробиологические 

г) безопасности  

14.Задание 

Какие методы используются для проведения идентификации? 

а) органолептические 

б) измерительные 

в) микробиологические  

г) экспертные 

д) социологические  
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15.Задание 

Какая продукция называется контрафактной? 

а) дефектная 

б) поддельная  

в) товары-заменители 

16.Задание 

Назовите основные виды фальсификации по характеристикам товара  

а) ассортиментная 

б) качественная 

в) количественная  

г) стоимостная 

д) информационная 

е) технологическая 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не 

менее 50 %; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов 

менее 50 %; 
 

 

Оценочное средство № 6 
 

 

Комплект заданий для выполнения  

самостоятельной работы  

(ответы на вопросы при работе с конспектом) 

 
 
 
МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 
 

 
1. Что представляют собой качество продукции и качество услуги? 

2. В чем сущность основных аспектов понимания категории «качество»?  
3. Какие причины обусловливают необходимость повышения и обеспечения 
качества продукции/услуг?  
4. В чем заключается значение УК на современном этапе? 

5. Дайте характеристику понятия «качество» как экономической категории. 

6. Кем и как могут быть определены требования к качеству?  
7. В чем проявляется влияние качества на предприятие, потребителя и общество 
в целом? 

 

8. Сформулируйте ваше понимание качества.  
9. Определите место целевой системы управления качеством в системе 
управления предприятием/организацией. Какова структура системы управления 



20 

 

качества на вашем предприятии? Проанализируйте основные направления 

развития этой системы на вашем предприятии.  
10. Дайте классификацию показателей качества продукции и услуг по 
важнейшим классификационным признакам.  
11. Проведите классификацию показателей качества услуг.  
12. Какие типовые методы оценки чаще применяют при проведении оценки 
уровня качества продукции/услуг?  
13. Определите наиболее актуальные направления деятельности менеджеров по 
управлению качеством.  
14. Представьте, что вы руководитель крупного производственного 
объединения. Какие работы следует выполнить при формировании программы, 

связанной с повышением квалификации работников в области качества и 
управления им, в рамках целевой программы «Качество»?  
15. Является ли безотказность основным показателем качества? Приведите 
примеры безотказной продукции низкого качества. Какими показателями 

оценивается качество продукции/услуг вашего предприятия? 

16. Всегда ли конкурентоспособность означает качественность? Приведите  
примеры качественной, но неконкурентоспособной продукции, 
конкурентоспособной, но некачественной.  
17. Проанализируйте, каковы ключевые факторы успеха в области управления 

качеством в отраслях, производящих: а) одежду; б) прохладительные напитки; в) 
деревообрабатывающие станки; г) автомобили. Какие показатели качества в 

каждой отрасли вы могли бы назвать?  
18. Как зародился контроль качества?  
19. Что вы понимаете под управлением качеством и под менеджментом 
качества?  
20. Почему общий менеджмент и управление качеством развивались в разных 
направлениях?  
21. В чем общность и различие понятий «управление качеством» и 
«менеджмент качества»?  
22. Проанализируйте свою обычную деятельность. Выделите бизнес-операции 
и бизнес-процессы, постройте схему вашей повседневной деятельности с точки 
зрения этих элементов.  
23. Приведите для каждого метода примеры этапов задач управления 
качеством, для которых эти ходы ограниченно применимы.  
24. Проанализируйте взаимосвязь и различие подходов управления качеством в 
США, Японии и Европе.  
25. Продукция какой страны имеет более высокий уровень качества? Ответ 
обоснуйте.  
26. Как зародилось управление качеством в России?  
27. Проанализируйте отечественный и зарубежный опыт управления 
качеством. 

 

28. Почему российские граждане отдают предпочтение зарубежной продукции 
и услугам?  
29. Что следует сделать для того, чтобы повысить уровень качества 
отечественных товаров и услуг?  
30. Что такое конкуренция и конкурентоспособность?  
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31. Как связано качество товаров и услуг с их конкурентоспособностью? 

32. Перечислите основные рыночные функции организации.  
33. Охарактеризуйте условия обеспечения конкурентоспособности товаров и 
услуг.  
34. Что включает структурная схема сил конкуренции М. Портера?  
35. Чем должна руководствоваться организация при выборе своей 
конкурентной стратегии?  
36. Как, по вашему мнению, повысить уровень конкурентоспособности 
российских товаров и услуг?  
37. В чем преимущество сметы затрат на качество перед другими носителями 
информации?  
38. Каково значение обратной связи с потребителем продукции/услуги при их 
разработке и потреблении?  
39. Как качество влияет на прибыль организации и ее издержки? 

40. Дайте классификацию затрат на обеспечение качества. 

41. Каков диапазон «цены» качества?  
42. Как изменяется структура затрат на качество в результате внедрения 
системы TQM?  
43. В чем состоят основные преимущества внедрения систем менеджмента 
качества?  
44. Какова роль руководства предприятия во внедрении систем менеджмента 
качества?  
45. Проанализируйте, какие элементы затрат на качество увеличиваются в 
результате внедрения TQM.  
46. В какой последовательности проводятся работы по созданию системы 

TQM?  
47. Определите место менеджера проекта в системе TQM. 

48. Какова структура совокупности знаний о менеджменте качества? 

49. Каковы общие и общесистемные принципы TQM?  

50. Каковы состав и взаимосвязи общих функций при разработке и внедрении 
системы TQM?  
51. Назовите основные функции службы менеджмента качества в компании.  
52. Дайте рекомендации по внедрению принципов и элементов концепции TQM 
на отечественных предприятиях и в организациях. Какие трудности, на ваш 

взгляд, появляются при этом? 

53. В чем различия и сходство понятий «сертификация» и «соответствие»? 

54. Какие виды сертификатов вы знаете?  
55. Перечислите основные виды документации по качеству, применяемые 
предприятиями/компаниями. 
56. Перечислите виды нормативных документов в РФ в области сертификации.  
57. Что представляет собой сертификация продукции и услуг? 

58. Какие органы входят в организационную структуру сертификации? 

59. Каков порядок проведения сертификации продукции?  
60. Что побуждает предприятия и организации разрабатывать и внедрять 
системы менеджмента качества? Какова роль руководства при этом процессе?  



22 

 

61. Организационная система сертификации включает (скорректируйте при 

необходимости):  аккредитирующие органы;  управляющие органы;  
сертифицирующие организации.  
62. Сертификация включает следующие этапы (скорректируйте при 

необходимости):  планирование;  подготовку;  собственно сертификацию;  
заключительные операции.  
63. Что является объектом сертификационной деятельности?  Проектная 

продукция;  ….. (дополните). 

 

 

 

 

Оценочное средство № 7 

 

Комплект заданий для выполнения 
самостоятельной работы 

(ответы на вопросы при работе с конспектом) 

 
МДК.01.02 Статистические методы контроля качества продукции 

  
1. Какие средства, методы и инструменты менеджмента качества вы знаете?  
2. Установите с помощью АВС-анализа и диаграммы Парето важнейшие 

факторы, влияющие на качество продукции/услуг фирмы, с целью 

повышения их качества.  
3. Проведите анализ причин, влияющих на важнейший фактор предыдущего 

задания, с использованием причинно-следственной диаграммы Исикавы.  
4. Почему руководство, изменив представление организации о качестве, 

оказывает огромное влияние на повышение качества? 

 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он рационально выбрал исходную 

информацию, подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил несколько точек зрения 

на изучаемый вопрос, в том числе собственную; самостоятельно и аргументированно сделал 

выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями; подготовил мультимедийную 

презентацию; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он рационально выбрал исходную 

информацию, недостаточно подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил несколько 

точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе собственную; самостоятельно и 

аргументированно сделал выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он рационально выбрал 

исходную информацию, недостаточно полно изложил изучаемый вопрос; изложил одну точку 

зрения на изучаемый вопрос; сделал выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он нерационально выбрал 

исходную информацию, неполно изложил изучаемый вопрос; изложил одну точку зрения на 

изучаемый вопрос; не сделал выводы; оформил реферат не в соответствии с требованиями 
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Оценочное средство № 8 

 

Темы практических и лабораторных работ 

 
 МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

(комплект заданий для практических занятий и лабораторных работ в методических 

указаниях по выполнению практических заданий и лабораторных работ) 

 

Практическая работа №1.Выбор  и применение методик  контроля, 

испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

Практическая работа № 2.Оценивание  влияние качества сырья и 

материалов на качество готовой продукции 

Практическая работа № 3. Определение  критериев  и показателей оценки 

технического состояния в зависимости от вида оборудования, оснастки и 

инструмента. 

Практическая работа №4. Выбор  методов и способов определения 

значений технического состояния оборудования, оснастки, инструмента. 

Практическая работа №5. Планирование последовательности, сроков  

проведения и  оформление  результатов оценки технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий 

Практическая работа №6. Определение  технического  состояния   

штангенциркуля. 

Практическая работа №7. Определение  периодичности  поверки  средств 

измерений. 

Практическая работа №8. Определение  параметров технологических 

процессов, подлежащих  оценке. 

Практическая работа №9. Планирование  оценки  соответствия основных 

параметров техпроцессов требованиям нормативных документов и 

технических условий 

Практическая работа №10. Определение  методов и  способов 

осуществления мониторинга в соответствии с выбранными параметрами 

Практическая работа №11. Обеспечение  процесса  оценки необходимыми 

ресурсами в соответствии с выбранными методами и способами проведения 

оценки 

Практическая работа №12. Осуществление  сбора  и анализа  результатов 
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оценки технологического процесса 

Практическая работа №13. Оформление  результатов оценки соответствия 

технологического процесса требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

Практическая работа №14. Заполнение операционной карты контроля на 

основании требований чертежа к изготовлению детали. 

Практическая работа №15. Определение значений  показателей при 

подтверждении механических свойств материала согласно требований 

нормативно-технической документации. 

Практическая работа №16. Определение значений  показателей при 

подтверждении состава вещества  согласно требований нормативно-

технической документации 

Лабораторная работа № 1. Проведение механических испытаний 

металлопродукции и классификация материалов по свойствам. 

Лабораторная работа № 2. Проведение измерений различных 

поверхностей штангенинструментами. 

Лабораторная работа № 3. Проведение измерений наружных и внутренних 

поверхностей детали микрометрическими инструментами. 

Лабораторная работа № 4. Измерение оптическими и оптико-

механическими приборами. 

Лабораторная работа № 5. Определение состава вещества. 

Лабораторная работа № 6. Контроль твердости вещества. 

Лабораторная работа № 7. Контроль шероховатости поверхности 

Лабораторная работа № 8.Проведение испытания токарного станка на 

точность, оценка технического состояния по результатам испытания. 

Лабораторная работа № 9. Контроль конструктивных частей токарного 

резца, оценка соответствия по результатам измерений. 

Лабораторная работа № 10.Оценка технического состояния 

технологической оснастки (патрон токарного станка) 

 
Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической (лабораторной) работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

оценку «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической (лабораторной) работы,  допуская  

незначительные  неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  

междисциплинарных  связей  при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если  студент  затрудняется  с правильной  

оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент  дает  неверную  оценку  

ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 
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Оценочное средство № 9 
 

Темы практических работ 

 
МДК.01.02 Статистические методы контроля качества продукции  

 
Практическая работа №1 Изучение законов распределения выборочных характеристик 

Практическая работа № 2 Контрольный листок для регистрации распределения измеряемого 

параметра 

Практическая работа № 3Контрольный листок локализации дефектов 

Практическая работа № 4Контрольный листок причин дефектов 

Практическая работа № 5 Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

Практическая работа № 6Изучение способов визуализации качества процесса. Анализ Паретто 

Практическая работа № 7 Изучение способов визуализации качества процесса. Диаграмма 

рассеяния 

Практическая работа № 8 Диаграмма размаха («ящик с усами») 

Практическая работа №  9 Построение Гистограммы 

Практическая работа № 10 Стратификация 

Практическая работа № 11 Диаграмма рассеивания (разброса) 

Практическая работа № 12 Контрольные карты 
 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи 

по условию задания. 

оценку «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  неточности  

при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при правильном  

выборе алгоритма решения задания. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если  студент  затрудняется  с правильной  

оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент  дает  неверную  оценку  

ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 
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Оценочное средство № 10 
 

 

Темы рефератов 

   

МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса
 

 

1. Проанализируйте соотношение таких категорий, как качество, ценность и 
стоимость.  

2. Совпадает ли подход к качеству с точки зрения производителя и 
потребителя?  
3. С чем ассоциируется понятие «качество» в нашей повседневной жизни?  
4. Проанализируйте, какому этапу развития философии качества соответствует 
система качества на какой-либо фирме или предприятии.  
5. Каковы способы и формы управления качеством в прошлых веках?  
6. Поясните систему Тейлора с позиций общего менеджмента и управления 
качеством.  
7. Каковы современные подходы и методы управления качеством?  
8. Охарактеризуйте роль ценовой и неценовой конкуренции в формировании 
рыночных отношений.  
9. Перечислите основные типы конкурентной борьбы фирм. В чем их 
достоинства и недостатки.  
10. Дайте характеристику этапов формирования затрат на качество. 

 

 

 

Оценочное средство № 11 

 

Темы рефератов 

 
МДК.01.02 Статистические методы контроля качества продукции 

 

1. Опишите сущность концепции TQM. 

2. Назовите основные элементы качества по ИСО. 
3. Сформулируйте политику в области качества для выбранной вами 

организации.  
4. Сравните модели национальных премий по качеству для стран Европы, США 

и России 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он рационально выбрал 

исходную информацию, подробно и полно изложил изучаемый вопрос; изложил 

несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе собственную; 

самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил реферат в 

соответствии с требованиями; подготовил мультимедийную презентацию; 
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- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он рационально выбрал 

исходную информацию, недостаточно подробно и полно изложил изучаемый 

вопрос; изложил несколько точек зрения на изучаемый вопрос, в том числе 

собственную; самостоятельно и аргументированно сделал выводы; оформил 

реферат в соответствии с требованиями;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

рационально выбрал исходную информацию, недостаточно полно изложил 

изучаемый вопрос; изложил одну точку зрения на изучаемый вопрос; сделал 

выводы; оформил реферат в соответствии с требованиями;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он нерационально 

выбрал исходную информацию, неполно изложил изучаемый вопрос; изложил 

одну точку зрения на изучаемый вопрос; не сделал выводы; оформил реферат не в 

соответствии с требованиями 
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3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Оценочное средство №1 
 

 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ  

 

МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

 
 

1. Технический контроль качества: определение  

2. Цели и задачи контроля качества. Проблемы и недостатки технического контроля, 

их влияние на качество выпускаемой продукции  

3. Структурные подразделения ОТК. Влияние типа производства на организацию  

структурных ОТК.  

4. Виды технического контроля  

5. Сущность управления качеством на различных стадиях контроля. 

6. Классификация видов контроля  

7. Категории контроля  

8. Выбор средств измерения. Требования к измерениям. ФЗ РФ  

9. Методы и методики контроля и измерений  

10. Объекты  и методики испытаний, характеристика испытательного оборудования  

11. Требования  к составлению и оформлению программы, протокола, результатов, 

условий и  объёма испытаний 

12. Виды испытаний: классификация и методика проведения 

13. Регистрация результатов испытаний 

14. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции 

15. Критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий 

16. Влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции 

17. Параметры, формирующие качество сырья (материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий). 

18. Выбор контролируемых параметров для  определения характеристик, 

формирующих качество заготовки. 

19. Назначение и принцип действия измерительного оборудования при контроле 

качества продукции 

20. Выбор методов и методик контроля и испытаний сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий 

21. Понятие о стадиях жизненного цикла продукции 

22. Основные сведения о технологическом оборудовании, оснастке и инструменте, 

применяемом при производстве продукции, выполнении работ. 

23. Требования к  качеству технологического оборудования, оснастки  и инструмента, 

предъявляемые нормативными документами. 

24. Испытания на надёжность. Долговечность, безотказность, ремонтопригодность , 

сохраняемость объекта 

25. Виды испытаний, план и объем испытаний на надежность ГОСТ 27.002 

26. Нормативные и методические документы, регламентирующие методы и сроки 

испытания оборудования 

27. Виды и методы испытаний оборудования. 

28. Нормативные и методические документы, регламентирующие методы контроля 

оснастки 

29. Нормативные и методические документы, регламентирующие методы  контроля 

режущего инструмента. 
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30. Методы и способы оценки технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента 

31. Требования к измерительному оборудованию. Техническое состояние средств 

измерений 

32.  Метрологический надзор за состоянием средств измерений. Закон РФ «Об 

обеспечении единства измерений». 

33. Требования к проведению поверки, калибровки, градуировки средств измерения 

34. Государственная поверка средств измерений. Виды поверки: первичная, 

периодическая, внеочередная, инспекционная, метрологическая, техническая, административная, 

выборочная 

35. Схемы поверки: государственная, локальная и ведомственная. Правила нанесения и 

применения знака поверки и калибровки 

36. Периодичность поверки (калибровки) средств измерений. 

37. Требования к оформлению документации по результатам оценки технического 

состояния  средств измерений и по прослеживаемости сроков и схем проведения поверки. 

38. Требования к содержанию графика поверки, протокола поверки, свидетельства о 

поверке, извещения о непригодности к применению 

39. Требования к организации, осуществляющей поверку средств измерения и оценку 

состояния измерительного оборудования. 

40. Понятие о технологическом процессе. Виды технологических процессов. Основные 

этапы технологического процесса 

41. Требования нормативных и методических документов, регламентирующие 

вопросы организации технологического процесса 

42. Показатели стабильности производственного процесса. Понятие о нормальном 

распределении 

43. Определение  параметров  технологических процессов, подлежащих оценке. 

44. Методы и критерии мониторинга технологического процесса с целью установления 

его стабильности 

45. Формы и средства для сбора и обработки данных: контрольный лист, диаграмма 

разброса, метод расслоения, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, линейчатая диаграмма, 

гистограмма и полигон. 

46. Требования нормативных и методических документов, регламентирующие 

вопросы  качества продукции 

47. Продукция: виды, их характеристика. 

48.  Понятие о дефекте  и  несоответствующей продукции.  

49. Брак исправимый и неисправимый. Виды брака (несоответствий), причины их 

возникновения и методы предупреждения. 

50. Управление несоответствующей продукцией согласно стандартам ИСО 9001.  

51. Идентификация несоответствующей продукции, изоляторы брака.  

52. Определение дальнейших действий с продукцией по результатам контроля.  

53. Нормативная документация, определяющая этапы управления несоответствующей 

продукцией. 

54. Методы и способы определения и оценки значений соответствия готовой 

продукции. Последовательность проведения оценки соответствия готовой продукции. 

55. Методы и средства технического контроля и испытаний готовой продукции. 

Назначение и принцип действия измерительного оборудования 

56. Виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию. 

Оформление  результатов  оценки соответствия готовой продукции 

57. Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и 

транспортировки готовой продукции.  

58. Методы и средства контроля условий хранения и транспортировки готовой 

продукции 
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Оценочное средство №2 
 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ  

МДК.01.02 Статистические методы контроля качества продукции  
специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг  

(по отраслям) , 3 курс 

1) Методы контроля качества 

2) Контрольный листок. Контрольный листок для регистрации распределения измеряемого 

объекта 

3) Контрольный листок для регистрации вида дефекта 

4) Контрольный листок локализации дефектов 

5) Контрольный листок причин дефектов 

6) Причинно-следственная диаграмма Исикавы 

7) Анализ Парето 

8) Гистограмма 

9) Старификация 

10) Диаграмма разброса 

11) Контрольная карта 

12) Контрольная карта индивидуальных значений.  

13) Контрольная карта средних значений раз махов 

14) Контрольная карта средних значений и средних квадратичных отклонений.  

15) Контрольная карта числа дефектных изделий в партии 

16) Контрольная карта доли дефектной продукции.  

17) Контрольная карта числа дефектов в партии.  

18) Контрольная карта числа дефектов на единицу изделия 
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внеочередная, инспекционная, метрологическая, техническая, административная, выборочная 
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Преподаватель _______________ Е.В. Некрасова  
 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое и 

глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и 

знакомому с дополнительной литературой по программе, имеющему творчески и осознано 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и умеющему применить их к анализу и решению практических задач; безупречно 

выполнившему в процессе изучения дисциплины  и сдачи экзамена все задания, 

предусмотренные формами текущего и промежуточного контроля; 

оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемою в 

программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего и 

промежуточного  контроля; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного 

учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей 

учебы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной 

программой; справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему 

погрешности в ответе на экзамене и обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, допустившему 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Методы контроля качества 

2. Контрольная карта средних значений раз махов 
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Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое и 

глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и 

знакомому с дополнительной литературой по программе, имеющему творчески и осознано 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и умеющему применить их к анализу и решению практических задач; безупречно 

выполнившему в процессе изучения дисциплины  и сдачи экзамена все задания, 

предусмотренные формами текущего и промежуточного контроля; 

оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемою в 

программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего и 

промежуточного  контроля; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного 

учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей 

учебы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной 

программой; справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему 

погрешности в ответе на экзамене и обладающему необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, допустившему 
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Оценочное средство №3 

 

Темы курсовых проектов 

 
МДК.01.01 Порядок проведения оценки качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса  

Пример тематики: 

1. Разработка программы мониторинга соблюдения основных параметров технологических 

процессов 

2. Разработка программы статистического регулирования техпроцесса изготовления детали 

«…» 

3. Разработка мероприятий по оценке технического состояния технологического 

оборудования для изготовления детали ( согласно техпроцесса изготовления). 

4.Определение параметров и критериев оценки технического состояния режущего 

инструмента согласно техпроцесса изготовления детали. 

5.Выбор и описание критериев, средств и методов контроля на каждом этапе изготовления 

продукции, согласно операционных карт на изготовление детали. 
 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсового проекта (работы) в полном 

объеме; используется основная литература по проблеме, работа отличается глубиной 

проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсового проекта (работы) в полном 

объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на 

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсового проекта 

(работы) в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых 

разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического материала и по 

указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет его 

практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может защитить свои 

решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или вовсе не отвечает на них 
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Оценочное средство №4 
 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП. 01 

 

(комплект заданий для учебной практики в методических указаниях по проведению учебной 

и производственной практик) 
 

 

В ходе прохождения учебной практики по модулю, студенты выполняют задания.  

Результаты прохождения учебной практики отражаются в Аттестационном листе по 

учебной практике, где содержится информация о степени освоения профессиональных и общих 

компетенций.  

При определении оценки умений и практического опыта  студентов во время учебной 

практики  установлены  следующие  критерии: 

оценка «отлично» выставляется студенту, выполнившему безупречно более чем 90 % 

заданий практики, получил результат, соответствующий эталону, показал положительную 

динамику  сформированности профессиональных и общих компетенций; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, выполнившему более 70 % заданий  практики, 

получил результат, соответствующий эталону, в отдельных заданиях  допущены незначительные 

ошибки,  показал положительную динамику  сформированности профессиональных и общих 

компетенций; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, выполнившему более 50 %   заданий 

практики, не во всех заданиях получил результат, соответствующий эталону, в отдельных 

заданиях  допущены существенные  ошибки,  показал положительную динамику  

сформированности профессиональных и общих компетенций; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, невыполнившему большую часть  

заданий практики, в части заданий  получил результат, не соответствующий эталону, в  заданиях  

допущены грубые ошибки, нет положительной динамики  сформированности профессиональных 

и общих компетенций. 
 

 

 

 

Оценочное средство №5 
Комплект оценочных средств по 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП.01 

 
(комплект заданий для учебной практики в методических указаниях по проведению учебной 

и производственной практик) 
 

 

Критерии оценки 

«отлично» Задания выполнены в полном объеме и оформлены в соответствии с 

требованиями. Обучающийся владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при 

описании теории, последовательно изложен ход задания или работы, им самостоятельно 

сформулированы обоснованные, аргументированные выводы, даны полные и развернутые 

ответы на все контрольные вопросы. Аргументированно отвечает на вопросы преподавателя на 

защите заданий практики 

«хорошо» Задания выполнены в полном объеме и оформлены в соответствии с 

требованиями. Обучающийся владеет теоретическим материалом, отсутствуют ошибки при 

описании теории, последовательно изложен ход работы, но допущены несколько неточностей. 

Самостоятельно сформулированы выводы, но не приведена их аргументация. Отвечает на 

вопросы преподавателя на защите работы, но допустил при этом несущественные ошибки. 
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«удовлетворительно» Задания выполнены в полном объеме, в оформлении отчета 

прослеживается небрежность. Обучающийся неуверенно владеет теоретическим материалом, 

допускает ошибки при описании теории, затрудняется самостоятельно изложить ход работы, 

допускает отдельные грубые ошибки в практической части. Самостоятельно формулирует 

выводы, но не дает научной аргументации. Не даны ответы на половину контрольных вопросов, 

предложенных преподавателем при устном собеседовании. При ответе на вопросы 

преподавателя, допускает при этом несколько ошибок. 

«неудовлетворительно» Не соответствует «удовлетворительно» 
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Оценочное средство №6 
 

 

Комплект оценочных средств для экзамена по  

ПМ.01 Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ВАРИАНТ 1 

1.Согласно международному стандарту ИСО 9000:2000 качество – это: 

а) Тотальный менеджмент; 

б) Комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон  
деятельности предприятия;  

в) Степень соответствия совокупности присущих характеристик 
требованиям; г) Совокупность технических характеристик продукции.  

2. Международный стандарт ИСО 9000:2000 определяет 

качество: а) Работ; б) Продукции; в) Услуг; 

г) Продукции, услуг, работ, процессов. 

3. Термин «эксплуатация» относится к: 

а) Полуфабрикатам; 

б) Топливу; 

в) Технологическому оборудованию; 

г) Парфюмерно-косметическим продуктам.  
4. Термин «потребление» относится к: 

а) Полуфабрикатам; б) Топливу; 

в) Технологическому оборудованию; 

г) Парфюмерно-косметическим продуктам.  
5. К объектам управления качеством относятся: 

а) Продукция; б) Процессы; 

в) Отделы технического контроля 
предприятия; г) Работники.  

6. К субъектам управления качеством относятся: 

а) Продукция; б) Процессы; 
в) Отделы технического контроля предприятия; 

г) Центр менеджмента качества предприятия.  
7. Какие из следующих операций входят в процесс управления 

качеством: а) Приобретение сырья и комплектующих; б) Выработка 
управленческих решений по управлению качеством;  
в) Упаковка продукции. 

г) Утилизация.  
8. Цеховой контроль качества 

появился: а) В 1870 году; 
 



38 

 

б) В начале XX века; 

в) В 30-х годах XX века; 

г) После второй мировой войны.  
9. Принципы управления качеством осуществляются на 

стадии: а) Цехового контроля качества; б) Приемочного 
контроля качества;  
в) Статистического контроля качества; г) 

Комплексного управления качеством.  
10. Какие из нижеприведенных принципов являются базовыми для управления качеством: 

а) Системный подход; б) Комплексный подход; в) Процессный подход; 

г) Использование статистических методов.  
ВАРИАНТ 2 

1. Качество должно обеспечиваться:  
а) На этапах проектирования и производства 
продукции; б) На всех этапах жизненного цикла 
продукции; в) На этапах производственного контроля.  

г) На этапах технического контроля.  
2. Целью процесса управления качеством 

является: а) Непрерывный контроль качества; 
б) Выявление дефектов на стадии производства;  
в) Формирование, обеспечение и поддержание требуемого уровня качества; 
г) Вовлечение всех работников в управление качеством.  

3. В формировании и обеспечении качества должны участвовать: 

а) Все работники предприятия; 

б) Работники службы качества; 

в) Работники службы качества и основной персонал предприятия;  
г)Топ-менеджеры предприятия, работники службы качества и основной 

персонал предприятия.  
4. Процесс – это … 

а) Совокупность взаимосвязанных видов деятельности, методов, операций; 

б) Услуга производственного характера; 

в) Деятельность по управлению качеством; 

г) Деятельность по производству продукции.  
5. Категория «качество» 

имеет: а) Технический 
аспект; б) Географический 

аспект; в) Правовой аспект.  
г) Экономический аспект; 

6. Что такое петля качества?  
а) Любой документ о соответствии продукции требуемому 
качеству; б) Совокупность операций по управлению качеством; в) 
Программа мер в области качества;  
г) Концептуальная модель взаимосвязанных видов деятельности, влияющих на качество 

на различных стадиях жизненного цикла товара  
7. Петля качества охватывает следующие стадии жизненного цикла товара: 

а) От маркетинга, поиска и изучения рынка до утилизации; б) От 
маркетинга, поиска и изучения рынка до монтажа и эксплуатации; в) 

Производство и контроль; г) От материально-технического снабжения 

до утилизации.  
8. Жизненный цикл продукции – это … 

а) Время от начала выхода продукции на рынок до момента снятия ее с производства;  
б) Временной интервал, начиная от изучения потребности в продукции и до ее утилизации; 
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в) Время от начала разработки продукции до момента прекращения ее эксплуатации; г) 

Временной интервал, включающий в себя продолжительность выпуска и время 

эксплуатации продукции у потребителя. 

9. ISO (ИСО) – это… 

а) Международная организация по стандартизации;  
б) Организация по вопросам образования, науки и культуры; 

в) Международная организация по управлению качеством; 

г) Организация Объединенных наций по промышленному развитию. 
10. Долговечность – это… 

а) Показатель назначения; 

б) Экономический показатель; 

в) Показатель надежности; 

г) Показатель технологичности. 

ВАРИАНТ 3  
1. Показатель качества отражает: 

а) Одно из свойств продукции;  
б) Отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации продукции к 

суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию;  
в) Несколько простых свойств совместно. 

г) Одно из простых свойств продукции.  
2. Максимальная скорость автомобиля – 

это… а) Показатель безопасности; б) 

показатель надежности; в) Показатель 

назначения; г) Экономический показатель. 

 
3. Какой из приведенных показателей качества не входит в показатели 

надежности: а) Безотказность; б) Блочность; в) Долговечность; г) Сохранность. 

4. Выделите из приведенных методов тот, который применяется при определении 
уровня качества:  

а) Дифференциальный; 

б) Разностный; в) 

Интегральный; 

г) Инструментальный.  
5. Традиционный метод получения информации о значениях показателей качества 
продукции предполагает:  

а) Использование экспертных 
процедур; б) Опросы потенциальных 

покупателей; в) Анализ рекламаций;  
г) Испытание продукции с помощью технических средств. 

6. Какой из методов не применяется при определении показателей качества: 

а) Органолептический; 

б) Расчетный;  
в) Дифференциальный; 

г) Измерительный (регистрационный).  
7. Какой из методов применяется при оценке технического уровня 

изделия: а) Органолептический; б) Расчетный; в) Дифференциальный; 

г) Измерительный (регистрационный). 

8. В каких единицах может измеряться уровень качества:  
а) В денежных единицах; 
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б) В любых натуральных единицах; 

в) В относительных единицах; 

г) В натуральных и денежных единицах. 

9. Квалиметрия – это наука… 

а) Об управлении качеством;  
б) О способах и методах измерения и количественной оценки 
качества; в) О статистических методах контроля качества продукции;  

г) Об измерениях.  
10. Комплексный метод оценки уровня качества предполагает 

использование: а) Единичных показателей качества; б) Единичных и 
комплексных показателей качества;  
в) Обобщенного главного показателя качества. 

г) Единичного главного показателя качества.    
ВАРИАНТ 4  
1. Показатели качества, учитывающие комплекс физиологических, анатомических, 

психологических свойств человека – это…  
а) Эргономические показатели; 

б) Показатели безопасности;  
в) Показатели назначения; 

г) Эстетические показатели.  
2. Какой из приведенных показателей следует отнести к экономическим показателям 

качества: а) Затраты на гарантийный ремонт;  
б) Затраты на обеспечение качества; 

в) Цена потребителя; 

г) Долговечность.  
Емкость аккумулятора мобильного телефона – 

это… а) Показатель надежности; б) Показатель 
назначения;  
в) Эргономический показатель; 

г) Экономический показатель.  
4. Средний срок службы кофеварки – 

это… а) Показатель надежности; б) 
Показатель назначения; в) 

Экономический показатель; г) 

Показатель безопасности.  
5. Риск поставщика – это — … 

а) Вероятность неоплаты потребителем партии продукции;  
б) Вероятность события, при котором годная по фактическому содержанию дефектных 

изделий партия по результатам оценки выборки может быть ошибочно забракована;  
в) Вероятность события, при котором годная по фактическому содержанию дефектных 

изделий партия по результатам оценки выборки может быть ошибочно принята как годная;  
г) Вероятность события, что партия изделий будет забракована. 

6. Риск потребителя — это … 

а) Вероятность непоставки поставщиком партии продукции; 

б) Вероятность события, при котором годная по фактическому содержанию дефектных  
изделий партия по результатам оценки выборки может быть  ошибочно забракована; 

в) Вероятность события, при котором негодная по фактическому содержанию дефектных 

изделий партия по результатам оценки выборки может быть ошибочно принята как годная. 

г) Вероятность события, что партия изделий будет забракована. 

7. Укажите верные утверждения: 

а) Сплошной контроль менее эффективно выявляет брак по сравнению с выборочным;  
б) Сплошной контроль существенно удорожает продукцию (по сравнению с 

выборочным контролем);  
в) Затраты на сплошной и выборочный контроль равны; 
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г) Затраты времени на сплошной контроль больше, чем на выборочный. 

8. Разделить изделия по сортам позволяет: 

а) Контроль по количественному признаку; 

б) Контроль по качественному признаку; 

в) Контроль по альтернативному признаку; 

г) Любой из вышеприведенных видов контроля.  
9. На первой ступени двухступенчатого плана контроля приемочное число равно 5, 

браковочное число – 9. В выборке оказалось 7 дефектных изделий. В результате:  
а) Партия изделий принимается; 

б) Партия изделий бракуется; 

в) Принимается решение об отборе повторной выборки; 

г) Принимается решение о переходе к одноступенчатому плану.  
10. Какой из приведенных планов выборочного контроля не применяется на 

практике: а) Последовательный; б) Параллельный в) Одноступенчатый 

г) Многоступенчатый  
ВАРИАНТ 5 
1. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку позволяет:  
а) Найти среднее отклонение контролируемого 
параметра б) Разделить изделия на годные и дефектные 
в) Разделить изделия по сортам.  

г) Определить брак.  
2. Контроль с частичным участием человека – 
это… а) Активный контроль б) 
Автоматизированный контроль  
в) Автоматический контроль 

г) Механизированный контроль  
3. По объему проверки контроль делится 

на: а) Сплошной б) Приемочный в) 

Выборочный г) Активный 

4. Назовите основную характеристику партии изделий при контроле по 
альтернативному признаку  
а) Доля дефектных изделий в партии 

б) Доля дефектных изделий в выборке 

в) Число дефектных изделий в 
выборке г) Объем выборки  

5. Если после процедуры контроля изделие может быть в дальнейшем использовано, 
контроль называется:  
а) Активным  
б) Неразрушающим 
в) Операционным 
г) Приемочным  

6. В менеджменте качества участвуют: 

а) Все службы и подразделения предприятия (организации) 

б) Только служба менеджмента качества  
в) Руководство предприятия (организации) и служба менеджмента 

качеств г) Только руководство предприятия (организации).  
7. Система менеджмента качества – это… 

а) Система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий 

б) Совокупность всех видов контроля качества на предприятии 
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в) Совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, процессов 
и ресурсов, обеспечивающая осуществление общего руководства качества  
г) Деятельность по обеспечению качества при производстве продукции  

8. Какой из нижеперечисленных документов входит в состав необходимых документов 
системы менеджмента качества предприятия:  

а) Финансовый план предприятия 

б) Бюджет предприятия  
в) Обязательные документированные 
процедуры г) Устав предприятия  

9. Полное описание организационной структуры входит в следующий документ 
системы менеджмента качества:  
а) Политику в области  
б) Руководство по качеству 
в) Цели в области качества  
г) Обязательные документированные процедуры 

10. Политика в области качества – это… 

а) Документ, принимаемый Правительством РФ 

б) Документ, принимаемый Госстандартом РФ  
в) Документ, входящий в систему менеджмента качества предприятия 

г) Документ, входящий в группу международных стандартов серии ИСО 9000  
ВАРИАНТ 6  
1. ГОСТ Р ИСО 9001:2000 является: 

а) Международным стандартом  
б) Российским национальным 
стандартом в) Отраслевым стандартом г) 
Стандартом предприятия  

2. Выделите верные, на Ваш взгляд, утверждения: 

а) Система менеджмента качества (СМК) – это часть общей системы управления предприятием 

б) СМК внедряется только для выявления дефектов продукции 

в) СМК регламентирует действия только администрации предприятия и поставщиков 

г) СМК регламентирует действительность всех сотрудников предприятия 

3. Сертификация продукции – это… 

а) Процедура выдачи разрешения на выпуск определенной продукции  
б) Процедура подтверждения соответствия продукции установленным 
требованиям в) Согласование поставщиком и потребителем требований по 
качеству г) Процедура приемки системы менеджмента качества предприятия  
4. Аккредитация – это…  
а) Признание соответствия продукции на уровне государства б) 

Официальное признание прав испытательной лаборатории  
в) Официальное признание прав предприятия выпускать определенную продукцию 
г) Официальное признание соответствия стандартам системы менеджмента качества 
предприятия  
5. Какие из приведенных ниже утверждений относятся к принципам сертификации 
систем менеджмента качества?  
а) Строго конфиденциальный характер сертификации 

б) Обязательность сертификации системы менеджмента качества  
в) Ответственность за результаты сертификации несет сертифицирующий 
орган г) Объективность оценок качества  
6. Инспекционный контроль сертифицированного объекта проводится с целью: 

а) Выдачи сертификата соответствия  
б) Определения возможности сохранения ранее выданного сертификата в) 

Определение возможности выхода продукции на внешние рынки 

7. Затраты на качество – это … 
а) Затраты, которые нужно понести, чтобы обеспечить удовлетворенность потребителя 
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б) Затраты, которые нужно понести, чтобы исправить дефекты  продукции 

в) Затраты на организацию подразделений по управлению качеством 

г) Компенсация потребителям, получившим некачественную продукцию 

8. Проверка сырья и запасных частей – это… 

а) Затраты на предупредительные мероприятия 

б) Затраты на контроль 

в) Внутренние потери 

г) Внешние потери  
9. Затраты на выполнение гарантийных обязательств – это… 

а) Затраты на предупредительные мероприятия б) Затраты на 

контроль в) Внутренние потери г) Внешние потери 

10. К показателям качества продукции по характеризуемым свойствам относятся показатели: 
а) Единичные, комплексные, интегральные.  
б)Надежности, назначения, эргономичности, экологические, транспортабельности. 
в) В стоимостном выражении.  
г) Прогнозные, проектные, производственные, эксплуатационные 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 50 %; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов менее 50 %; 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Вариант1 

 

1. Построить лист регистрации результатов измерений исходя из данных в таблице. 

 

Дата 

Время измерения, ч/  Время измерения, ч 

9.00 11.00 14.00 16.00 

2 февраля 12,3 11,5 13,2 14,2 

3 февраля 13,2 12,5 14,0 14,0 

2.Предположим, что мы хотим выявить изменения в размерах некоторой детали, 

подвергающейся механической обработке, причем размер, указанный в чертеже, — 8,300±0,008. 

Для получения распределения значений этого показателя в ходе процесса обычно используются 

гистограммы. На основе гистограммы вычисляются среднее значение и дисперсия, исследуется 

также и форма кривой распределения. Чтобы построить гистограмму, надо затратить немало труда 

на сбор большого числа данных и на представление частотного распределения в графической 

форме. Проще классифицировать данные в момент сбора. 

Наименование изделия Дата 

Производственная операция: приемочный контроль изделия Участок 

Тип дефекта: царапина, пропуск операции, трещина, неправильная 

обработка Фамилия контролера 

Общее число проконтролированных изделий: 1525 Номер партии 

Примечания Номер заказа 
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Вариант2 

 

1. Построить лист регистрации результатов измерений исходя из данных в таблице. 

 

Дата 

Время измерения, ч/  Время измерения, ч 

9.00 11.00 14.00 16.00 

2 февраля 12,3 11,5 13,2 14,2 

3 февраля 13,2 12,5 14,0 14,0 

2. Предположим, что мы хотим выявить изменения в размерах некоторой детали, 

подвергающейся механической обработке, причем размер, указанный в чертеже, — 8,300±0,008. 

Для получения распределения значений этого показателя в ходе процесса обычно используются 

гистограммы. На основе гистограммы вычисляются среднее значение и дисперсия, исследуется 

также и форма кривой распределения. Чтобы построить гистограмму, надо затратить немало труда 

на сбор большого числа данных и на представление частотного распределения в графической 

форме. Проще классифицировать данные в момент сбора. 

 

Наименование изделия Дата 

Производственная операция: приемочный контроль изделия Участок 

Тип дефекта: царапина, пропуск операции, трещина, неправильная 

обработка Фамилия контролера 

Общее число проконтролированных изделий: 1525 Номер партии 

Примечания Номер заказа 
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Вариант 3 

1. Построить лист регистрации результатов измерений исходя из данных в таблице. 

Дата 

Время измерения, ч/  Время измерения, ч 

9.00 11.00 14.00 16.00 

2 февраля 12,3 11,5 13,2 14,2 

3 февраля 13,2 12,5 14,0 14,0 

2. Предположим, что мы хотим выявить изменения в размерах некоторой детали, 

подвергающейся механической обработке, причем размер, указанный в чертеже, — 

8,300±0,008. Для получения распределения значений этого показателя в ходе процесса 

обычно используются гистограммы. На основе гистограммы вычисляются среднее 

значение и дисперсия, исследуется также и форма кривой распределения. Чтобы построить 

гистограмму, надо затратить немало труда на сбор большого числа данных и на 

представление частотного распределения в графической форме. Проще классифицировать 

данные в момент сбора. 

Наименование изделия Дата 

Производственная операция: приемочный контроль изделия Участок 

Тип дефекта: царапина, пропуск операции, трещина, неправильная 

обработка Фамилия контролера 

Общее число проконтролированных изделий: 1525 Номер партии 

Примечания Номер заказа 
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Вариант4 

 

1. Построить лист регистрации результатов измерений исходя из данных в таблице. 

 

Дата Время измерения, ч/  Время измерения, ч 
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9.00 11.00 14.00 16.00 

2 февраля 12,3 11,5 13,2 14,2 

3 февраля 13,2 12,5 14,0 14,0 

2.Предположим, что мы хотим выявить изменения в размерах некоторой детали, 

подвергающейся механической обработке, причем размер, указанный в чертеже, — 8,300±0,008. 

Для получения распределения значений этого показателя в ходе процесса обычно используются 

гистограммы. На основе гистограммы вычисляются среднее значение и дисперсия, исследуется 

также и форма кривой распределения. Чтобы построить гистограмму, надо затратить немало труда 

на сбор большого числа данных и на представление частотного распределения в графической 

форме. Проще классифицировать данные в момент сбора. 

Наименование изделия Дата 

Производственная операция: приемочный контроль изделия Участок 

Тип дефекта: царапина, пропуск операции, трещина, неправильная 

обработка Фамилия контролера 

Общее число проконтролированных изделий: 1525 Номер партии 

Примечания Номер заказа 
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Вариант5 

 

3. Построить лист регистрации результатов измерений исходя из данных в таблице. 

 

Дата 

Время измерения, ч/  Время измерения, ч 

9.00 11.00 14.00 16.00 

2 февраля 12,3 11,5 13,2 14,2 

3 февраля 13,2 12,5 14,0 14,0 

4. Предположим, что мы хотим выявить изменения в размерах некоторой детали, 

подвергающейся механической обработке, причем размер, указанный в чертеже, — 8,300±0,008. 

Для получения распределения значений этого показателя в ходе процесса обычно используются 

гистограммы. На основе гистограммы вычисляются среднее значение и дисперсия, исследуется 

также и форма кривой распределения. Чтобы построить гистограмму, надо затратить немало труда 

на сбор большого числа данных и на представление частотного распределения в графической 

форме. Проще классифицировать данные в момент сбора. 

 

Наименование изделия Дата 

Производственная операция: приемочный контроль изделия Участок 

Тип дефекта: царапина, пропуск операции, трещина, неправильная 

обработка Фамилия контролера 

Общее число проконтролированных изделий: 1525 Номер партии 

Примечания Номер заказа 
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53 

 

Вариант 6 

3. Построить лист регистрации результатов измерений исходя из данных в таблице. 

Дата 

Время измерения, ч/  Время измерения, ч 

9.00 11.00 14.00 16.00 

2 февраля 12,3 11,5 13,2 14,2 

3 февраля 13,2 12,5 14,0 14,0 

4. Предположим, что мы хотим выявить изменения в размерах некоторой детали, 

подвергающейся механической обработке, причем размер, указанный в чертеже, — 

8,300±0,008. Для получения распределения значений этого показателя в ходе процесса 

обычно используются гистограммы. На основе гистограммы вычисляются среднее 

значение и дисперсия, исследуется также и форма кривой распределения. Чтобы построить 

гистограмму, надо затратить немало труда на сбор большого числа данных и на 

представление частотного распределения в графической форме. Проще классифицировать 

данные в момент сбора. 

Наименование изделия Дата 

Производственная операция: приемочный контроль изделия Участок 

Тип дефекта: царапина, пропуск операции, трещина, неправильная 

обработка Фамилия контролера 

Общее число проконтролированных изделий: 1525 Номер партии 

Примечания Номер заказа 
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Критерии оценки: 

 

«освоен» - при выполнении от  60 % и более от общего объема заданий 

«не освоен»- при выполнении менее 60% от общего объема заданий   
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля «ПМ.02 Подготовка, оформление и  учет 

технической документации». Занятия по профессиональному модулю «ПМ.02 

Подготовка, оформление и учет технической документация» проводятся как в 

традиционной форме, так и использованием активных и интерактивных форм и 

методов проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, 

мозговой штурм и др.), информационных технологий. В комплекте оценочных 

средств представлены задания активного и интерактивного обучения.  

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

следующей дисциплины: Метрология и стандартизация  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в ходе освоения 

материала в форме устного опроса, выполнения заданий по теме занятия и т.п.  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю завершает 

освоение обучающимися программы профессионального модуля и осуществляется в 

форме квалификационного экзамена.  

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Результат обучения Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Подготавливать 

технические документы 

и соответствующие 

образцы продукции для 

предоставления в 

испытательные 

лаборатории для 

проведения процедуры 

сертификации 

Результативность работы по подготовке 

технических документов и образцов 

продукции для проведения процедуры 

сертификации: 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся  правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при 

наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок 

и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение заданий 

самостоятельные работы. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по  

междисциплинарному курсу.  

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 
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ПК 2.2. Оформлять 

документацию на 

подтверждение 

соответствия 

продукции (услуг) в 

соответствии с 

установленными 

правилами 

Результативность работы по оформлению 

документации о соответствии продукции 

(услуг): 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся  правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при 

наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок 

и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 
  

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение заданий 

самостоятельные работы. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по  

междисциплинарному курсу.  

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

ПК 2.3. Вести учет и 

отчетность о 

деятельности 

организации по 

сертификации 

продукции (услуг) 
 

 Результативность работы по ведению 

учета и отчетности по сертификации 

продукции (услуг):  

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся  правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при 

наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок 

и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение заданий 

самостоятельные работы. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по  

междисциплинарному курсу.  

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 
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«3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 
. 

ПК 2.4. 

Разрабатывать стандарты 

организации, 

технические условия на 

выпускаемую 

продукцию 

 Результативность работы по разработке 

стандартов организации ведению 

технических условий на выпускаемую 

продукцию: 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если 

обучающийся  правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при 

наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок 

и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

«3», или если правильно выполнено менее 

половины работы. 
  

Текущий контроль: 

Устный и письменный опрос. 

Защита практических работ. 

Выполнение тестовых заданий. 

Выполнение заданий 

самостоятельные работы. 

Контрольные работы по МДК; 

Выполнение заданий учебной 

практики. 

 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по  

междисциплинарному курсу.  

Дифференцированный зачет по 

учебной практике.  

Дифференцированный зачет по 

производственной практике.  

Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных)) 

ОК 05.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

демонстрация грамотности устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 09.Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 
Элемент 

учебной 

дисципли-ны 

Формы и методы контроля и оценки 

 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Провер

яемые  

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Провер

яемые  

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Провер

яемые  

ОК, ПК 

МДК 02.01 Порядок работы с технической документацией  
Раздел 1. 

Подготовка 
технических 
документов 
и 
соответству
ющих 
образцов 
продукции 
для 
предоставле
ния в 
испытательн
ые 
лаборатории 
для 
проведения 
процедуры 
подтвержден
ия 
соответствия 

  Тестиров

ание 

ПК2.1 

ОК01; 

ОК02; 

ОК03; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

Тек. 

аттеста

ция 

ПК2.1 

ОК01; 

ОК02; 

ОК03; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 
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Тема 1.1. 
Стандартизац

ия как 
инструмент 

технического 
регулировани

я 

Тестирование 

Практическая работа №1 

ПК2.1 

ОК01; 

ОК02; 

ОК03; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

Тема 1.2 
Подтвержден

ие 
соответствия 
продукции, 
процессов, 

услуг, систем 
управления. 

Тестирование 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

 

ПК2.1 

ОК01; 

ОК02; 

ОК03; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

Тема 1.3 
Схемы 

подтвержден
ия 

соответствия 

Тестирование 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа  

ПК2.1 

ОК01; 

ОК02; 

ОК03; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

Тема 1.4  
Оформление 
документации 
по 
подтвержден
ию 
соответствия 

Тестирование 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Практическая работа №7 

Самостоятельная работа  

ПК2.1 

ОК01; 

ОК02; 

ОК03; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

Тема 1.5 
Общие 
правила 
отбора 
образцов для 
испытаний 
продукции 
при 
подтвержден
ии 
соответствия 
ГОСТ 31814-
2012 

Тестирование 

Практическая работа №8 

Практическая работа №9 

Самостоятельная работа  

 

ПК2.1 

ОК01; 

ОК02; 

ОК03; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

Раздел 2. 
Основы 
оформления 
документаци
и на 
соответствие 
продукции 
(услуг) в 
соответствии 
с 
установленн
ыми 
правилами 
регламентов, 
норм, 
правил, 
технических 

  Тестиров

ание 

ПК2.2 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

Экзамен ПК2.2 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 
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условий. 
Тема 2.1 

 Основные 
документы в 
деятельности 
промышленн
ого 
предприятия  

Тестирование 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа  

ПК2.2 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

Раздел 3. 
Оформление 
документаци
и на 
соответствие 
продукции 
(услуг) в 
соответствии 
с 
установленн
ыми 
правилами 
регламентов, 
норм, 
правил, 
технических 
условий. 

  Тестиров

ание 

ПК2.3 

ОК02; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

Тек. 

аттеста

ция 

ПК2.3 

ОК02; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

Тема 3.1 
Порядок 
разработки и 
применения 
технических 
регламентов 

Тестирование 

 

ПК2.3 

ОК02; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

Тема 3.2 
Порядок 
разработки и 
применения 
норм, правил, 
технических 
условий, 
национальны
х стандартов, 
стандартов 
организаций, 
классификато
ров технико-
экономическо
й и 
социальной 
информации, 
нормативного 
документа 
федерального 
органа 
исполнительн
ой власти. 

Тестирование 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

Практическая работа №4 

Практическая работа №5 

Практическая работа №6 

Самостоятельная работа  

 

ПК2.3 

ОК02; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

Тема 3.3 
Организация 
проведения 
работ по 
подтвержден
ию 
соответствия 
продукции 
(услуг) 
организации 

Тестирование 

Практическая работа №7 

Самостоятельная работа  

 

ПК2.3 

ОК02; 

ОК04; 

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 

    

МДК 02.02 Разработка  технической документации 
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Раздел 1. 
Разработка 
стандартов 
организации, 
технических 
условий на 
выпускаему
ю 
продукцию 

 

 
 Тестиров

ание 

ПК2.4 

ОК 01;  

ОК 04; 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

Экзамен ПК2.4 

ОК 01;  

ОК 04; 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

Тема 1.1 
Разработка 
национальног
о стандарта 

Тестирование 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа  

ПК2.4 

ОК 01;  

ОК 04; 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

    

Тема 1.2 
Разработка 
стандарта 
организации   

Тестирование 

Практическая работа №2 

Самостоятельная работа  

ПК2.4 

ОК 01;  

ОК 04; 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

    

Тема 1.3 
Разработка 
технических 
условий.    

Тестирование 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа  

ПК2.4 

ОК 01;  

ОК 04; 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

    

Раздел 2. 
Разработка 

классификат
оров 

технико-
экономическ

ой и 
социальной 

информации, 
нормативног
о документа 
федеральног

о органа 
исполнитель
ной власти 

  Тестиров

ание 

ПК2.4 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

Тек. 

аттеста

ция 

ПК2.4 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

Тема 2.1 
Разработка 

классификато
ров технико-
экономическо

й и 
социальной 

информации. 

Тестирование 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа  

ПК2.4 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

    

Тема 2.2 
Разработка 

нормативного 
документа 

федерального 
органа 

исполнительн
ой власти.  

Тестирование 

Практическая работа №2 

Самостоятельная работа  

 

ПК2.4 

ОК 05; 

ОК 09; 

ОК 10 

    

Учебная 
практика 

    ПК2.1. – 

ПК2.4. 

ОК01 –

ОК05; 
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ОК09; 

ОК10 
Производств

енная 
практика 

    ПК2.1. – 

ПК2.4. 

ОК01 –

ОК05; 

ОК09; 

ОК10 
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Оценочное средство № 1 

 

Комплект заданий для входной контрольной работы 

 

 

1. Какие средства измерений (приборы) вы знаете?  

2. Перечислите, какие виды измерений вы знаете?  

 

3. Какие службы, органы вы знаете, которые могут разрешить 

проблему некачественной продукции или оказанной некачественной 

услуги.  

4. Объясните, какое измерение произведено качественнее, если 

погрешность первого измерения L1=0,1 м; а погрешность второго 

измерения L2=0,03 м.    

 

 
Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Оценочное средство № 2 

Комплект заданий для контрольной работы  

(тестирование по отдельным темам МДК ) 
МДК 02.01 Порядок работы с технической документацией 

 

Тест «Техническая документация» 

1.Эскиз  это 

1. изображение детали, выполненный с помощью чертежных инструментов и 

позволяющий изготовить деталь; 

2. объемное изображение детали; 

3. изображение, содержащий габаритные размеры детали. 

2.Чертежэто 

1. изображение детали, выполненный с помощью чертежных инструментов с 

соблюдением масштаба; 

2. объемное изображение детали; 
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3. изображение, содержащий габаритные размеры детали. 

3. Масштабом называется 

1. расстояние между двумя точками на плоскости 

2. пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеже 

3. отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта 

4. Относительно толщины какой линии задаются 

толщины всех других линий чертежа? 

1. основной сплошной толстой. 

2. основной сплошной тонкой 

3. штриховой 

5.Толщина сплошной основной линии 

1. 0,6 м 

2. 0,6...1,5 мм 

3. 5 мм 

6. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания 

1. осевых линий; 

2. невидимого контура 

3. линий сечений. 

4. линий видимого контура; 

7. Сплошная волнистая линия применяется 

8. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 

1. для линий сечений, 

2. для линий сгиба, 

3. для линий обрыва, 

4. для линий разреза. 

1. осевых линий, 

2. линий сгиба, 

3. линий обрыва, 

4. линий разреза. 

9. Проецированием называют 

1. процесс построения разреза с помощью проецирующих лучей 

2. процесс построения предмета, 

3. процесс построения сечения с помощью проецирующих лучей, 

4. процесс получения изображений предмета на плоскости с помощью 

проецирующих лучей 

10 Проецирование называется параллельным, если 

проецирующие лучи выходят из одного центра, 

проецирующие лучи проходят параллельно друг другу., 

если прямые линии, направлены в разные стороны, 

1. 

2. 

3. 

11. Проецирование называется центральным, если 

1. проецирующие лучи выходят из одного центра, 
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2. проецирующие лучи проходят параллельно друг другу., 

3. 

если прямые линии, направлены в разные стороны 

12. Можно ли при проецировании прямоугольника получить треугольник. 

13. При прямоугольном проецировании отрезки всегда изображаются в 

натуральную величину. 

1. Да 

2. Нет 

1. Да 

2. Нет 

14.Определите тип проецирования 

1. Центральное 

2. Параллельное прямоугольное 

3. Параллельное косоугольное 

15. Определите тип проецирования 

1. Центральное 

2. Параллельное прямоугольное 

3. Параллельное косоугольное 

 

 

 

Критерии оценки: 
 

№  Процент выполненных заданий Оценка, балл 

1 100-86% 5 

2 85-71% 4 

3 70-51% 3 

4 50-0% 2 
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Оценочное средство № 2 

 

Комплект заданий для контрольной работы  

(тестирование по отдельным темам МДК ) 

МДК 02.02 Разработка  технической документации 

 
Вопрос: 
Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техническом регулировании»? 
Варианты ответа: 

1. Разработку, принятие, применение и исполнение обязательных требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

2. Разработку, принятие, применение и исполнение на добровольной основе требований к 
продукции, процессам производства эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию услуг. 

3. Оценку соответствия. 
4. Права и обязанности участников отношений. 
5. Оценку технико-экономического уровня продукции, услуг и работ на соответствие лучшим 

мировым образцам. 
Вопрос: 
На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О техническом 
регулировании»? 
Варианты ответа: 

1. На единую сеть связи РФ. 
2. На государственные образовательные стандарты. 
3. На положения о бухгалтерском учете. 
4. Правила аудиторской деятельности. 
5. Стандарты эмиссии ценных бумаг. 
6. На требования к продукции. 
7. На требования к процессам производства продукции. 
8. На требования к выполнению работ и оказанию услуг. 

Вопрос: 
Что такое «декларирование соответствия»? 
Варианты ответа: 

1. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
2. Совокупность свойств декларируемой продукции. 
3. Совокупность оценки технико-экономических показателей продукции требованиям 

технических условий. 
4. Документирование конструктивно-правовых особенностей продукции. 

Вопрос: 
Что представляет собой декларация о соответствии? 
Варианты ответа: 

1. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям технических регламентов. 

2. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям потребителей. 

3. Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготавливающего 
продукцию предприятия. 

4. Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
Вопрос: 
Что представляет собой знак обращения на рынке? 
Варианты ответа: 

1. Товарный знак. 
2. Торговую марку. 
3. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей. 
4. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 
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5. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой 
в обращение продукции требованиям технических регламентов. 
Вопрос: 
Что представляет собой знак соответствия? 
Варианты ответа: 

1. Товарный знак. 
2. Торговую марку. 
3. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей. 
4. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой 

в обращение продукции требованиям технических регламентов. 
5. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 
Вопрос: 
Каким документом установлены правовые основы подтверждения соответствия продукции (или 
иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров? 
Варианты ответа: 

1. Федеральным законом «О защите прав потребителей». 
2. Федеральным законом «О техническом регулировании». 
3. Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг». 
4. Федеральным законом «О стандартизации». 

Вопрос: 
Как называется документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

1. Сертификат соответствия. 
2. Патент. 
3. Стандарт. 
4. Спецификация. 
5. Декларация. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 
юридического лица выполняющие работы в определенной области оценки соответствия? 
Варианты ответа: 

1. Аккредитация. 
2. Патентование. 
3. Декларирование. 
4. Декларация. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений? 
Варианты ответа: 

1. Безопасность продукции (процессов). 
2. Безотказность. 
3. Шанс. 
4. Вероятность. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») форма 
подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов? 
Варианты ответа: 

1. Декларирование соответствия. 
2. Декларация о соответствии. 
3. Стандартизация. 
4. Патентование. 

Вопрос: 
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Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 
технических регламентов? 
Варианты ответа: 

1. Декларирование соответствия. 
2. Декларация о соответствии. 
3. Стандарт. 
4. Патент. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия? 
Варианты ответа: 

1. Заявитель. 
2. Резидент. 
3. Эксперт или орган по сертификации. 
4. Аудитор или аудиторская организация. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в 
обращение продукции требованиям технических регламентов? 
Варианты ответа: 

1. Знак соответствия. 
2. Знак качества. 
3. Товарная марка. 
4. Знак обращения на рынке. 
5. Бренд. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту? 
Варианты ответа: 

1. Знак качества. 
2. Товарная марка. 
3. Знак обращения на рынке. 
4. Бренд. 
5. Знак соответствия. 

Вопрос: 
Как называются (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») работы 
по установлению тождественности характеристик продукции ее существенным признакам? 
Варианты ответа: 

1. Прослеживаемость продукции. 
2. Идентификация продукции. 
3. Техническое регулирование. 
4. Подтверждение соответствия. 

Вопрос: 
Что понимается под идентификацией продукции (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
2. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 
3. Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

требований технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки. 

4. Установление соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
Вопрос: 
Какое определение соответствует понятию «орган по сертификации» (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Специализированное подразделение предприятия, подготавливающее продукцию к 
сертификации. 
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2. Структурное подразделение Федеральной службы по техническому регулированию и 
метрологии. 

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в 
установленном порядке для выполнения работ по сертификации. 

4. Специализированное подразделение исполнительной власти муниципального образования, 
в установленном порядке осуществляющее работы по сертификации. 
Вопрос: 
Какое определение соответствует понятию «оценка соответствия» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

2. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 
3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

Вопрос: 
Что понимается под аккредитацией (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 
юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия. 

2. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
4. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
Вопрос: 
Что понимается под подтверждением соответствия (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

2. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 
3. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

Вопрос: 
В каких формах проводится оценка соответствия (в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона 
«О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Государственного контроля (надзора). 
2. Аккредитации. 
3. Испытания. 
4. Регистрации. 
5. Подтверждения соответствия. 
6. Приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено. 
7. Иной форме. 
8. Ни в одной из приведенных форм. 

Вопрос: 
Какое определение соответствует понятию «сертификация» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

2. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
3. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
4. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Вопрос: 
Какое определение дается понятию «сертификат соответствия» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 
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1. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

3. Документ, в котором в целях добровольного использования устанавливаются 
характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов ее производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг. 

4. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
система сертификации? 
Варианты ответа: 

1. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом. 

2. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

3. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

4. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
стандарт? 
Варианты ответа: 

1. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. 

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

3. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования. 

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям потребителей. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
стандартизация? 
Варианты ответа: 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. 

2. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, 
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

4. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
техническое регулирование? 
Варианты ответа: 
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1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. 

2. Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной 
основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия. 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
технический регламент? 
Варианты ответа: 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. 

2. Документ, который принят международным договором Российской Федерации, 
ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, 
или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные 
для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования. 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

4. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. 
Вопрос: 
Какова сущность понятия «форма подтверждения соответствия» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом. 

2. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, 
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

3. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 
4. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 

объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров. 
Вопрос: 
С какими целями принимаются в Российской Федерации технические регламенты (в соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества. 

2. Для охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. 
3. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 
4. Для установления технико-экономического уровня объектов регламентирования лучшим 

мировым образцам. 
Вопрос: 
В соответствии, с какими принципами осуществляется техническое регулирование (в соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
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Варианты ответа: 
1. Применение единых правил установления требований к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 
или оказанию услуг. 

2. Соответствие технического регулирования уровню развития национальной экономики, 
материально-технической базы, а также уровню научно-технического развития. 

3. Единые система и правила аккредитации при независимости органов по аккредитации и 
сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей. 

4. Единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении 
процедур обязательной оценки соответствия 

5. Единство применения требований технических регламентов независимо от видов или 
особенностей сделок. 

6. Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и 
сертификации. 

7. Недопустимость совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и 
органа по сертификации. 

8. Недопустимость совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и 
сертификацию. 

9. Недопустимость внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов. 

10. Добровольное применение предприятиями-изготовителями требований технических 
регламентов к продукции. 
Вопрос: 
Какие требования должны устанавливаться в технических регламентах с учетом степени риска 
причинения вреда (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Минимально необходимые. 
2. Максимально необходимые. 
3. Оптимальные. 
4. Рациональные. 

Вопрос: 
Что обеспечивают требования технических регламентов (в соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Безопасность излучений. 
2. Биологическую и химическую безопасность. 
3. Взрывобезопасность, термическую и пожарную безопасность. 
4. Единство измерений. 
5. Механическую, электрическую и промышленную безопасность. 
6. Электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и 

оборудования. 
7. Ядерную и радиационную безопасность. 

Вопрос: 
Какие стандарты могут использоваться в качестве основы при разработке проектов технических 
регламентов (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Международные стандарты (полностью или частично). 
2. Национальные стандарты (полностью или частично). 
3. Ни один из указанных стандартов. 

Вопрос: 
Какие виды технических регламентов используются в Российской Федерации (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Общие технические регламенты. 
2. Специальные технические регламенты. 
3. Синергетические технические регламенты. 
4. Системные технические регламенты. 

Вопрос: 
Каков порядок принятия технических регламентов (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
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Варианты ответа: 
1. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия федерального закона. 
2. В порядке заключения международного договора, подлежащего ратификации. 
3. Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии. 
4. Как указ президента РФ (в порядке исключения). 
5. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения). 

Вопрос: 
В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Взаимозаменяемость продукции. 
2. Обеспечение научно-технического прогресса. 
3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 
4. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической 
безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению 
требований технических регламентов. 

5. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Рациональное использование ресурсов. 
7. Сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и 

экономико-статистических данных. 
8. Техническая и информационная совместимость. 

Вопрос: 
Какие принципы должны выполняться при стандартизации (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Добровольное применение стандартов. 
2. Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц. 
3. Недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для 
выполнения целей стандартизации. 

4. Недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим 
регламентам. 

5. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 
6. Обязательное применение стандартов. 
7. Применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта, 

за исключением случаев, если такое применение признано невозможным. 
Вопрос: 
Какие документы используются в области стандартизации на территории РФ (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Национальные стандарты. 
2. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации. 
3. Применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации. 
4. Стандарты Европейского союза. 
5. Стандарты организаций. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется стандарт, 
утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации? 
Варианты ответа: 

1. Международный стандарт. 
2. Технический регламент. 
3. Межгосударственный стандарт. 
4. Национальный стандарт. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, в установленном порядке 
аккредитованных для выполнения работ по сертификации? 
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Варианты ответа: 
1. Орган по аккредитации. 
2. Орган по сертификации. 
3. Сертифицированная организация. 
4. Орган по лицензированию. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту? 
Варианты ответа: 

1. Ревизия соблюдения требований. 
2. Аттестация объекта. 
3. Оценка соответствия. 
4. Аудит объекта. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
документальное удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов и процессов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

1. Аттестация. 
2. Аккредитация. 
3. Технический контроль. 
4. Подтверждение соответствия. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный 
для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях? 
Варианты ответа: 

1. Продукция. 
2. Услуга. 
3. Инновация. 
4. Техника. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда? 
Варианты ответа: 

1. Шанс. 
2. Ущерб. 
3. Вероятность вреда. 
4. Риск. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется форма 
осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

1. Аккредитация. 
2. Сертификация. 
3. Аттестация. 
4. Оценка соответствия. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

1. Аттестат соответствия. 
2. Сертификат соответствия. 
3. Лицензия. 
4. Диплом. 

Вопрос: 
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Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом? 
Варианты ответа: 

1. Сертификационный комплекс. 
2. Система аттестации. 
3. Система сертификации. 
4. Система аккредитации. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются 
характеристики продукции, услуг, правила осуществления и характеристики различных 
процессов, а также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и 
правилам их нанесения? 
Варианты ответа: 

1. Технический регламент. 
2. Технические условия. 
3. Руководство. 
4. Стандарт. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, «работ или услуг? 
Варианты ответа: 

1. Сертификация. 
2. Аттестация. 
3. Стандартизация. 
4. Унификация. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется правовое 
регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных и 
добровольных требований к продукции, услугам и процессам, а также правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия? 
Варианты ответа: 

1. Техническое регламентирование. 
2. Техническое регулирование. 
3. Техническое управление. 
4. Стандартизация. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
документ, который принят международным договором РФ, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством России, или федеральным законом, или указом Президента РФ, 
или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования? 
Варианты ответа: 

1. Национальный стандарт. 
2. Международный стандарт. 
3. Межгосударственный стандарт. 
4. Технический регламент. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называют 
определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов и процессов, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регла-
ментов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

1. Форма аттестации. 
2. Методическая форма. 
3. Форма подтверждения соответствия. 
4. Инструкция. 
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Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется проверка 
выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований 
технических регламентов к продукции и процессам и принятие мер по результатам проверки? 
Варианты ответа: 

1. Аудит требований технических регламентов. 
2. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 
3. Ревизия требований технических регламентов. 
4. Надзор за продукцией и процессами. 

Вопрос: 
На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О техническом 
регулировании»? 
Варианты ответа: 

1. На единую сеть связи РФ. 
2. На государственные образовательные стандарты. 
3. На положения о бухгалтерском учете. 
4. На правила аудиторской деятельности. 
5. На стандарты эмиссии ценных бумаг. 
6. На требования к продукции. 
7. На требования к процессам производства продукции. 
8. На требования к выполнению работ и оказанию услуг. 

Вопрос: 
Какое определение соответствует понятию «сертификация» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

2. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
3. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
4. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Вопрос: 
Какое определение дается понятию «сертификат соответствия» в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»? 
Варианты ответа: 

1. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

3. Документ, в котором в целях добровольного использования устанавливаются 
характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов ее производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг. 

4. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
система сертификации? 
Варианты ответа: 

1. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом. 

2. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

3. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

4. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 
Вопрос: 
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Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
стандарт? 
Варианты ответа: 

1. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. 

2. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

3. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования. 

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям потребителей. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
стандартизация? 
Варианты ответа: 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. 

2. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, 
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

4. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
Вопрос: 
Какие виды технических регламентов используются в Российской Федерации (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Общие технические регламенты. 
2. Специальные технические регламенты. 
3. Синергетические технические регламенты. 
4. Системные технические регламенты. 

Вопрос: 
Каков порядок принятия технических регламентов (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия федерального закона. 
2. В порядке заключения международного договора, подлежащего ратификации. 
3. Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии. 
4. Как указ Президента РФ (в порядке исключения). 
5. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения). 

Вопрос: 
В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Взаимозаменяемость продукции. 
2. Обеспечение научно-технического прогресса. 
3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 
4. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической 
безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействие соблюдению 
требований технических регламентов. 

5. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 



 

27 

 

6. Рациональное использование ресурсов. 
7. Сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и 

экономико-статистических данных. 
8. Техническая и информационная совместимость. 

Вопрос: 
Какие принципы в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» должны 
выполняться при стандартизации? 
Варианты ответа: 

1. Добровольное применение стандартов. 
2. Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц. 
3. Недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для 
выполнения целей стандартизации. 

4. Недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим 
регламентам. 

5. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 
6. Обязательное применение стандартов. 
7. Применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта, 

за исключением случаев, если такое применение признано невозможным. 
Вопрос: 
Какие документы используются в области стандартизации на территории РФ (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

1. Национальные стандарты. 
2. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации. 
3. Применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации. 
4. Стандарты Европейского союза. 
5. Стандарты организаций. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется стандарт, 
утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации? 
Варианты ответа: 

1. Международный стандарт. 
2. Технический регламент. 
3. Межгосударственный стандарт. 
4. Национальный стандарт. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется форма 
осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

1. Аккредитация. 
2. Сертификация. 
3. Аттестация. 
4. Оценка соответствия. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

1. Аттестат соответствия. 
2. Сертификат соответствия. 
3. Лицензия. 
4. Диплом. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом? 
Варианты ответа: 
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1. Сертификационный комплекс. 
2. Система аттестации. 
3. Система сертификации. 
4. Система аккредитации. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются 
характеристики продукции, услуг, правила осуществления и характеристики различных 
процессов, а также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и 
правилам их нанесения? 
Варианты ответа: 

1. Технический регламент. 
2. Технические условия. 
3. Руководство. 
4. Стандарт. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг? 
Варианты ответа: 

1. Сертификация. 
2. Аттестация. 
3. Стандартизация. 
4. Унификация. 

Вопрос: 
Что представляет собой процесс? 
Варианты ответа: 

1. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующих «входы» в «выходы». 

2. Последовательная смена состояний развития чего-либо. 
3. Непрерывное выполнение комплекса определенных взаимосвязанных между собой видов 

деятельности и общих функций управления. 
4. Результат выполнения комплекса определенных взаимосвязанных между собой видов 

деятельности и общих функций управления. 
5. Проект скоординированной деятельности. 
6. Связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами. 
7. Совокупность взаимодействующих технических средств управления качеством. 

 
Вопрос: 
Что такое принцип менеджмента качества? 
Варианты ответа: 

1. Элемент систем управления качеством. 
2. Функция системы управления качеством. 
3. Правило, руководящая идея управления качеством. 
4. Желаемый результат управления качеством. 

 
Вопрос: 
Какие из перечисленных ниже утверждений можно признать правильными? 
Варианты ответа: 

1. ГОСТ Р ИСО серии 9000—2001 ориентированы только на потребителя без учета интересов 
других сторон. 

2. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы только потребителей, акционеров и 
государства. 

3. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы потребителей, акционеров, поставщиков, 
персонала и общества. 

4. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы только государства. 
5. Ни одно из вышеперечисленных утверждений. (Обоснование ответа см. п. 2.1 ГОСТ Р ИСО 

9000-2001.) 
 



 

29 

 

Вопрос: 
Какие нормативные документы и документированные процедуры должны как минимум 
присутствовать в системе менеджмента качества для различных по масштабу предприятий (в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001)? 
Варианты ответа: 

1. Общее руководство по качеству. Политика в области качества. Управление документацией. 
Управление записями. Проведение внутренних аудитов (проверок). Управление 
несоответствующей продукцией. Корректирующие действия по устранению причин 
несоответствий. Предупреждающие действия по устранению причин потенциальных 
несоответствий. 

2. Общее руководство по качеству (при наличии политики в области качества и описания 
процедур). Управление документацией. Управление записями. Проведение внутренних аудитов 
(проверок). Управление несоответствующей продукцией. Корректирующие действия по 
устранению причин несоответствий. Предупреждающие действия по устранению причин 
потенциальных несоответствий. 

3. Требования к системе. Обязательства руководства. Анализ системы руководством 
предприятия. Мотивация и премирование за качество. Планирование процессов жизненного цикла 
продукции. Технологическая подготовка производства. Учет, анализ, оформление брака в 
производстве. Управление устройствами для мониторинга и измерений. Постоянное улучшение 
результативности менеджмента качества. 

4. Каких-либо нормативных документов и документированных процедур не требуется. 
Вопрос: 
Какое определение более полно соответствует термину «система менеджмента качества»? 
Варианты ответа: 

1. Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и подсистем. 
2. Организационная структура управления. 
3. Организационно-правовая форма. 
4. Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

 
 
 
 

Критерии оценки: 
 

№  Процент выполненных заданий Оценка, балл 

1 100-86% 5 

2 85-71% 4 

3 70-51% 3 

4 50-0% 2 

 

 

 

Оценочное средство № 3 

 

Перечень видов самостоятельной работы студентов 

((комплект заданий для самостоятельной  работы в методических указаниях по выполнению 

самостоятельных работ) 

 

 

1. оформление отчетов по практическим работам;  

2.  повторная работа над учебным материалом учебника,  

3.  ответы на контрольные вопросы, 

4.  работа со справочной литературой;  

5. подготовка сообщений и докладов; 

6.  решение вариативных задач. 

7. оформление презентаций 
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Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент, обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала; 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины и их знаний для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 

основную литературу,  рекомендованную программой.  

Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной     программой.     Как     

правило,     оценка     "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе. 

оценка «неудовлетворительно», если  студент, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" выставляется студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

Оценочное средство № 4 

 

Темы практических работ 

 

 МДК.02.01 Порядок работы с  технической документации 

(комплект заданий для практических работ в методических указаниях по выполнению 

практических заданий) 

 

Практическое занятие №1. Должностная инструкция специалиста по нормоконтролю. Типовые 

несоответствия в технической документации 

Практическое занятие №2 Технология подтверждения соответствия. Системы сертификации 

РФ. Особенности сертификации конкретных видов продукции. 

Практическое занятие №3 Знаки соответствия и обращения на рынке.  

Практическая работа № 4. Порядок сертификации конкретного вида продукции. Реализация 

процедуры подтверждения соответствия. 

Практическая работа № 5. Оформление сертификационного дела.  

Практическая работа № 6. Нормоконтроль документации на сертифицируемую продукцию 

Практическое занятие № 7. Учет технической документации 
Практическое занятие №8 Оформление акта отбора образцов третьей стороной, акта возврата образцов, 

акта списания образцов, акта отбора образцов заявителем. 

Практическое занятие №9 Ознакомление с правилами  отбора образцов, ГОСТ 31814-2012 
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Практическое занятие №10 ФЗ «О техническом регулировании»: порядок разработки, 

принятия, изменения и отмены технического регламента. 

Практическое занятие №11 Основы разработки технического регламента.  

Практическое занятие №12 Технология разработки технического регламента.  

Практическое занятие №13 Методы разработки нормативов и норм 

Практическое занятие №14 Особенности стандартов  

Практическое занятие №15 Применение ГОСТ 2.114-2016 для различных видов продукции.  

Практическое занятие №16 Положения о стандартах организации (СТО). Система и структура 

СТО 

Практическое занятие №17 Основные положения единой системы классификации и 

кодирования информации 

Практическое занятие №18 Юридическое признание нормативного правового документа  

Практическое занятие № 19 Оформление заявок на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными  правилами Учет затрат на сертификацию. 

Регистрация деклараций о соответствии 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи 

по условию задания. 

оценку «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  неточности  

при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при правильном  

выборе алгоритма решения задания. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если  студент  затрудняется  с правильной  

оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент  дает  неверную  оценку  

ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

 

 

Оценочное средство № 5 

 

Темы практических работ 

 

 МДК 02.02. Разработка  технической документацией  

(комплект заданий для практических работ в методических указаниях по выполнению 

практических заданий) 

 

Практическое занятие №1. Разработка и оформление национального стандарта 

Практическое занятие №2. Разработка и оформление стандарта организации 

Практическое занятие №3 Разработка и оформление технических условий 

Практическое занятие №4 Разработка классификаторов технико-экономической и социальной 

информации. 
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Практическое занятие №5 Разработка нормативного документа федерального органа 

исполнительной власти. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи 

по условию задания. 

оценку «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  неточности  

при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  при правильном  

выборе алгоритма решения задания. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если  студент  затрудняется  с правильной  

оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  

преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент  дает  неверную  оценку  

ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

 

 

 



 

33 

 

3. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Оценочное  средство №1 
ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 

 

МДК 02.01 Порядок работы с технической документацией (4 семестр)  
 

 

1.История развития делопроизводства в России. 

2. Понятие и значение делопроизводства.  

3. Унификация в делопроизводстве. 

4. Стандартизация в делопроизводстве. 

5. Понятие и значение документов в управлении. 

6. Функции документа. 

7. Классификация документов. 

8. Характеристика реквизитов. 

9. Бланки документов. Виды бланков. 

10. Организационные документы. Понятие, виды 

11. Устав, реквизиты, разделы. 

12. Положение. Реквизиты, разделы. 

13. Распорядительные документы. Понятие, виды. 

14.Приказ по ОД. Реквизиты, части. 

15. Справочно-информационная документация. Понятие, виды. 

16. Протокол. Реквизиты, части. 

17. Акт. Реквизиты, части. 

18. Служебное письмо, Реквизиты, части. 

19. Классификация служебных писем. 

20. Докладная записка. Реквизиты, части. 

21. Справка. Реквизиты, части. 

22. Документация по личному составу. 

23. Заявление, резюме. Реквизиты, части. 

24. Трудовой договор. Понятие, реквизиты. 

25. Приказ по ЛС. Реквизиты, части. 

26. Личное дело. Значение, состав. 

27. Базовая структура договора. 

28. Документооборот. Служба ДОУ. 

29. Движение входящих, исходящих, внутренних документов. 

30. Формы регистрации документов. 

31. Номенклатура дел. 

32. Формирование и оформление дел. 

33. Оперативное хранение дел. 

34. Экспертиза ценности документов. 

35. Подготовка дел к передаче в архив 
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Специальность: 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям)  
 

 

Рассмотрены на заседании П(Ц)К 

специальностей 13.02.02, 22.02.05  ОПК 

Протокол №_1_ от  «_2_» сентября 2019 г. 
 

Председатель ПЦК 

__________________ В.С. Цымлянская   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

1. Вопрос (задание №1) ……..……………………………………………………….…….. 

2. Вопрос (задание №1) ……..……………………………………………………….…….. 

3. * ……………………………………………………………………………………………. 
Преподаватель _______________ А.И. Иванова  

 

 

 

Примечание * Практическая (ое) задача/задание включается по усмотрению преподавателя. 

 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 

использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 

изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 

объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 

терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 

неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 

терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 

 
 

Оценочное средство № 2 
ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 

 

МДК 02.02 Разработка технической документации (6 семестр)  
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1.Каким документом установлены правовые основы подтверждения соответствия продукции (или 

иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров? 

2.Как называется документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

3.Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 

официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 

юридического лица выполняющие работы в определенной области оценки соответствия? 

4.Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех¬ническом регулировании») 

состояние, при котором отсутствует недо¬пустимый риск, связанный с причинением вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государствен¬ному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений? 

5.Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех¬ническом регулировании») 

форма подтверждения соответствия продук¬ции требованиям технических регламентов? 

6.Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех¬ническом регулировании») 

документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регла¬ментов? 

7.Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех¬ническом регулировании») 

физическое или юридическое лицо, осуще¬ствляющее обязательное подтверждение соответствия? 

8.Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех¬ническом регулировании») 

обозначение, служащее для информирова¬ния приобретателей о соответствии выпускаемой в 

обращение продук¬ции требованиям технических регламентов? 

9.Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О тех¬ническом регулировании») 

обозначение, служащее для информирова¬ния приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту? 

10.Как называются (в соответствии с Федеральным законом «О тех¬ническом регулировании») 

работы по установлению тождественности характеристик продукции ее существенным 

признакам? 

11.Что понимается под идентификацией продукции (в соответст¬вии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании»)? 

12.Какое определение соответствует понятию «орган по сертифи¬кации» (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регу¬лировании»)? 

Варианты ответа: 

13.Какое определение соответствует понятию «оценка соответст¬вия» (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регули¬ровании»)? 

14.Что понимается под аккредитацией (в соответствии с Федераль¬ным законом «О техническом 

регулировании»)? 

15.Что понимается под подтверждением соответствия (в соответст¬вии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании»)? 

16.В каких формах проводится оценка соответствия (в соответст¬вии с п. 3 ст. 7 Федерального 

закона «О техническом регулировании»)?  

17.Какое определение дается понятию «сертификат соответствия» (в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании»)? 

18.Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» представляет 

собой система сертификации? 

19.Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» представляет 

собой стандарт? 

20.Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» представляет 

собой стандартизация? 

21.Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» представляет 

собой техническое регулирование? 
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22.Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» представляет 

собой технический регламент? 

23.Какова сущность понятия «форма подтверждения соответствия» (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

24.С какими целями принимаются в Российской Федерации тех¬нические регламенты (в 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

25.В соответствии, с какими принципами осуществляется техниче¬ское регулирование (в 

соответствии с Федеральным законом «О техни¬ческом регулировании»)? 

26.Какие требования должны устанавливаться в технических рег¬ламентах с учетом степени 

риска причинения вреда (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании»)? 

27.Что обеспечивают требования технических регламентов (в соот¬ветствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании»)? 

28.Какие стандарты могут использоваться в качестве основы при разработке проектов 

технических регламентов (в соответствии с Феде¬ральным законом «О техническом 

регулировании»)? 

29.Какие виды технических регламентов используются в Россий¬ской Федерации (в соответствии 

с Федеральным законом «О техниче¬ском регулировании»)? 

30.Каков порядок принятия технических регламентов (в соответст¬вии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании»)? 

31.В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании»)? 

32.Какие принципы должны выполняться при стандартизации (в со¬ответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании»)? 

33.Какие документы используются в области стандартизации на территории РФ (в соответствии с 

Федеральным законом «О техниче¬ском регулировании»)? 

34.Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» называется 

стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации? 

35.Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» следует назвать 

юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, в установленном порядке 

аккредитованных для вы¬полнения работ по сертификации? 

36.Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» следует назвать 

прямое или косвенное определение со¬блюдения требований, предъявляемых к объекту? 

37.Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» следует назвать 

документальное удостоверение соответст¬вия продукции, услуг или иных объектов и процессов 

требованиям тех¬нических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

38.Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» следует назвать 

результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный 

для дальней¬шего использования в хозяйственных и иных целях? 

39.Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» следует назвать 

вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, госу¬дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда? 

40.Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре¬гулировании» называется 

форма осуществляемого органом по сертифи¬кации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
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Преподаватель _______________ А.И. Иванова  

 

 

 

Примечание * Практическая (ое) задача/задание включается по усмотрению преподавателя. 

 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 

использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 

изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 

объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 

терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 

неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 

терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 

 

 
Оценочное средство № 3 

 
 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ 

МДК 02.01 Порядок работы с технической документацией (6 семестр)  
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1.Понятие НД и ТД. 

2.Взаимосвязь законодательных, нормативных и технических документов в области 

пищевых продуктов. 

3.Национальные стандарты как доказательная база технических регламентов. 

4.Терминологические стандарты. Научно-обоснованная терминология пищевых продуктов, 

представленная в технических регламентах. 

5. Основополагающие принципы нормативной базы стандартизации: системность, 

процессность, обеспечение удовлетворенности потребителей, постоянное совершенствование. 

6.Маркетинговые исследования как основа формирования показателей новой продукции. 

7. Объекты стандартизации внутри организации. Научные исследования как основа для 

проектирования принципиально новой продукции. 

8. Организационные документы. Понятие, виды 

9. Устав, реквизиты, разделы. 

10. Положение. Реквизиты, разделы. 

11. Распорядительные документы. Понятие, виды. 

12.Приказ по ОД. Реквизиты, части. 

13. Справочно-информационная документация. Понятие, виды. 

14. Протокол. Реквизиты, части. 

15. Акт. Реквизиты, части. 

16. Служебное письмо, Реквизиты, части. 

17. Классификация служебных писем. 

18. Докладная записка. Реквизиты, части. 

19. Справка. Реквизиты, части. 

20. Документация по личному составу. 

21. Заявление, резюме. Реквизиты, части. 

22.Порядок разработки национальных стандартов. 

23Порядок разработки стандартов организаций. 

24. Порядок разработки сводов правил. 

25. Порядок разработки технологических инструкций на пищевые продукты. 

26. Организация и проведение экспертизы национальных стандартов экспертами. 

27. Виды основных и специализированных экспертиз проектов стандартов. 

28. Содержание экспертного заключения. 

29. Требования к экспертам при проведении экспертиз стандартов. 

30. Содержание документированных процедур при разработке систем качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

31. Классификация и идентификация документации системы качества на предприятии. 

32. Основные положения ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 
высшего образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 
ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.отделением МО 
 

____________ Е.В. Плохих 
 

 «_2_»_ сентября_ 2019 г. 

 

П(Ц)К специальностей 13.02.02, 22.02.05 ОПК 
 

Дисциплина: ПМ.02 Подготовка, 

оформление и  учет технической документации 

Специальность: 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям)  
 

 

Рассмотрены на заседании П(Ц)К 

специальностей 13.02.02, 22.02.05  ОПК 

Протокол №_1_ от  «_2_» сентября 2019 г. 
 

Председатель ПЦК 

__________________ В.С. Цымлянская   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

7. Вопрос (задание №1) ……..……………………………………………………….…….. 

8. Вопрос (задание №1) ……..……………………………………………………….…….. 

9. * ……………………………………………………………………………………………. 
Преподаватель _______________ А.И. Иванова  

 

 

 

Примечание * Практическая (ое) задача/задание включается по усмотрению преподавателя. 

 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 

использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 

изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 

объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 

терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 

неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 

терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 

 

 

Оценочное средство № 4 

 

ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП. 02 



 

40 

 

(комплект заданий для учебной практики в методических указаниях по проведению учебной и 

производственной практик) 

В ходе прохождения учебной практики по модулю, студенты выполняют задания.  

Результаты прохождения учебной практики отражаются в Аттестационном листе по 

учебной практике, где содержится информация о степени освоения профессиональных и общих 

компетенций.  

При определении оценки умений и практического опыта  студентов во время учебной 

практики  установлены  следующие  критерии: 

оценка «отлично» выставляется студенту, выполнившему безупречно более чем 90 % 

заданий практики, получил результат, соответствующий эталону, показал положительную 

динамику  сформированности профессиональных и общих компетенций; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, выполнившему более 70 % заданий  практики, 

получил результат, соответствующий эталону, в отдельных заданиях  допущены незначительные 

ошибки,  показал положительную динамику  сформированности профессиональных и общих 

компетенций; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, выполнившему более 50 %   заданий 

практики, не во всех заданиях получил результат, соответствующий эталону, в отдельных 

заданиях  допущены существенные  ошибки,  показал положительную динамику  

сформированности профессиональных и общих компетенций; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, невыполнившему большую часть  

заданий практики, в части заданий  получил результат, не соответствующий эталону, в  заданиях  

допущены грубые ошибки, нет положительной динамики  сформированности профессиональных 

и общих компетенций. 

 

 

Оценочное средство № 5 

 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП.02 

 

(комплект заданий для учебной практики в методических указаниях по проведению учебной и 

производственной практик) 

 

 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 

- качество выполнения отчета по практике, в соответствии с требованиями 

образовательного учреждения; 

- качество оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с 

требованиями образовательного учреждения; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций  при 

выполнении работ на практике; 

- положительная  характеристика об освоении общих компетенций  при выполнении работ 

на практике; 

- качество презентации (доступность, наглядность) о выполняемых работах; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации. 
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Оценка за дифференцированный зачет (зачет) по практике определяется как средний балл 

за представленные материалы с практики,  защиту презентации по практике и ответы на 

контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

Выставление оценки происходит в соответствии с критериями, приведенными в таблице 1 

Таблица 1 

Показатели оценки Критерии оценки Оценка, примечания 

Качество выполнения 

отчета по практике, в 

соответствии с требованиями 

образовательного учреждения 

Соответствие 

оформления отчета 

требованиям ОУ 

 

Соответствие 

содержания отчета заданию 

Глубина раскрытия 

вопросов задания 

Качество оформления 

дневника практики (вместе с 

приложениями) в соответствии 

с требованиями 

образовательного учреждения 

Оформление дневника в 

соответствии с утвержденным 

макетом 

 

Наличие необходимых 

подписей и  отметок о 

выполнении работ 

Оценка в 

аттестационном листе уровня 

освоения профессиональных 

компетенций  при выполнении 

работ на практике 

Оценка каждой 

компетенции не ниже, чем 3 

баллами 

 

Средний балл оценки 

ПК 

Наличие необходимых 

подписей и печатей 

Положительная  

характеристика об освоении 

общих компетенций  при 

выполнении работ на практике 

Наличие отметки об 

овладении ОК 

 

Наличие необходимых 

подписей и печатей 

Качество презентации  о 

выполняемых работах 

Содержание 

презентации подтверждает 

прохождение практики, 

отражает перечень работ, 

выполненных на практике,  

 

Полнота и наглядность 

материалов презентации 

Оценка за ДЗ по практике (средний балл)  

 

 

Оценочное средство № 6 

 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю 
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ЗАДАНИЯ К  ЭКЗАМЕНУ по ПМ.02 Подготовка, оформление и  учет технической 

документации  

 

Вариант1  

 

Задание 1. Разработка технических условий (ТУ) на примере технологических инструкций АО 

ОЭМК.  

Студентам предлагается проект, где имеется материал с заданием для групп. 

Задание 2. Тестирование по пройденному материалу.   

Задание 3. Заполнить акт отбора образцов согласно ГОСТ Р 54011 

 

Вариант2  

 

Задание 1. Разработка стандарта предприятия (СТП) на примере технологических инструкций АО 

ОЭМК.  

Студентам предлагается проект, где имеется материал с заданием для групп. 

Задание 2. Тестирование по пройденному материалу.   

Задание 3. Заполнить акт возврата образцов согласно ГОСТ Р 54011 

 

Вариант3  

 

Задание 1. Разработка стандарта организации (СТО) на примере технологических инструкций АО 

ОЭМК.  

Студентам предлагается проект, где имеется материал с заданием для групп. 

Задание 2. Тестирование по пройденному материалу.   

Задание 3. Заполнить акт списания образцов согласно ГОСТ Р 54011 

 

 

 

Комплек для задания 1 

 

а) Разработка технических условий (ТУ) на примере технологических инструкций АО ОЭМК. 

Прилагаются документы и стандарты отдельным документом (ГОСТ 2.114-95 с ГОСТ 2.114-2016) 

 

 

б) Разработка стандарта организации (СТО) на примере технологических инструкций АО ОЭМК. 

Прилагаются документы и стандарты отдельным документом (СТО СМК 07-2004 Система 

менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки, построения и 

оформления.) 

 

 

в) Разработка стандарта предприятия (СТП) на примере технологических инструкций АО ОЭМК. 

Прилагаются документы и стандарты отдельным документом (Шаблон разработки стандарта 

предприятия)  

 

Комплек для задания 2 

 

 
Вопрос: 
Какие отношения регулирует Федеральный закон «О техническом регулировании»? 
Варианты ответа: 
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6. Разработку, принятие, применение и исполнение обязательных требований к продукции, 
процессам производства, эксплуатации хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

7. Разработку, принятие, применение и исполнение на добровольной основе требований к 
продукции, процессам производства эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию услуг. 

8. Оценку соответствия. 
9. Права и обязанности участников отношений. 
10. Оценку технико-экономического уровня продукции, услуг и работ на соответствие лучшим 

мировым образцам. 
Вопрос: 
На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О техническом 
регулировании»? 
Варианты ответа: 

9. На единую сеть связи РФ. 
10. На государственные образовательные стандарты. 
11. На положения о бухгалтерском учете. 
12. Правила аудиторской деятельности. 
13. Стандарты эмиссии ценных бумаг. 
14. На требования к продукции. 
15. На требования к процессам производства продукции. 
16. На требования к выполнению работ и оказанию услуг. 

Вопрос: 
Что такое «декларирование соответствия»? 
Варианты ответа: 

5. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
6. Совокупность свойств декларируемой продукции. 
7. Совокупность оценки технико-экономических показателей продукции требованиям 

технических условий. 
8. Документирование конструктивно-правовых особенностей продукции. 

Вопрос: 
Что представляет собой декларация о соответствии? 
Варианты ответа: 

5. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям технических регламентов. 

6. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям потребителей. 

7. Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготавливающего 
продукцию предприятия. 

8. Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
Вопрос: 
Что представляет собой знак обращения на рынке? 
Варианты ответа: 

6. Товарный знак. 
7. Торговую марку. 
8. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей. 
9. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 

сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 
10. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой 

в обращение продукции требованиям технических регламентов. 
Вопрос: 
Что представляет собой знак соответствия? 
Варианты ответа: 

6. Товарный знак. 
7. Торговую марку. 
8. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей. 
9. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой 

в обращение продукции требованиям технических регламентов. 
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10. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 
Вопрос: 
Каким документом установлены правовые основы подтверждения соответствия продукции (или 
иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров? 
Варианты ответа: 

5. Федеральным законом «О защите прав потребителей». 
6. Федеральным законом «О техническом регулировании». 
7. Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг». 
8. Федеральным законом «О стандартизации». 

Вопрос: 
Как называется документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

6. Сертификат соответствия. 
7. Патент. 
8. Стандарт. 
9. Спецификация. 
10. Декларация. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 
юридического лица выполняющие работы в определенной области оценки соответствия? 
Варианты ответа: 

5. Аккредитация. 
6. Патентование. 
7. Декларирование. 
8. Декларация. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни 
или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений? 
Варианты ответа: 

5. Безопасность продукции (процессов). 
6. Безотказность. 
7. Шанс. 
8. Вероятность. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») форма 
подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов? 
Варианты ответа: 

5. Декларирование соответствия. 
6. Декларация о соответствии. 
7. Стандартизация. 
8. Патентование. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 
технических регламентов? 
Варианты ответа: 

5. Декларирование соответствия. 
6. Декларация о соответствии. 
7. Стандарт. 
8. Патент. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия? 
Варианты ответа: 
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5. Заявитель. 
6. Резидент. 
7. Эксперт или орган по сертификации. 
8. Аудитор или аудиторская организация. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в 
обращение продукции требованиям технических регламентов? 
Варианты ответа: 

6. Знак соответствия. 
7. Знак качества. 
8. Товарная марка. 
9. Знак обращения на рынке. 
10. Бренд. 

Вопрос: 
Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») 
обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту? 
Варианты ответа: 

6. Знак качества. 
7. Товарная марка. 
8. Знак обращения на рынке. 
9. Бренд. 
10. Знак соответствия. 

Вопрос: 
Как называются (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании») работы 
по установлению тождественности характеристик продукции ее существенным признакам? 
Варианты ответа: 

5. Прослеживаемость продукции. 
6. Идентификация продукции. 
7. Техническое регулирование. 
8. Подтверждение соответствия. 

Вопрос: 
Что понимается под идентификацией продукции (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
6. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 
7. Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

требований технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки. 

8. Установление соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
Вопрос: 
Какое определение соответствует понятию «орган по сертификации» (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Специализированное подразделение предприятия, подготавливающее продукцию к 
сертификации. 

6. Структурное подразделение Федеральной службы по техническому регулированию и 
метрологии. 

7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в 
установленном порядке для выполнения работ по сертификации. 

8. Специализированное подразделение исполнительной власти муниципального образования, 
в установленном порядке осуществляющее работы по сертификации. 
Вопрос: 
Какое определение соответствует понятию «оценка соответствия» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
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6. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 
7. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
8. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

Вопрос: 
Что понимается под аккредитацией (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 
юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия. 

6. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
7. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
8. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
Вопрос: 
Что понимается под подтверждением соответствия (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

6. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 
7. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
8. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

Вопрос: 
В каких формах проводится оценка соответствия (в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона 
«О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

9. Государственного контроля (надзора). 
10. Аккредитации. 
11. Испытания. 
12. Регистрации. 
13. Подтверждения соответствия. 
14. Приемки и ввода в эксплуатацию объекта, строительство которого закончено. 
15. Иной форме. 
16. Ни в одной из приведенных форм. 

Вопрос: 
Какое определение соответствует понятию «сертификация» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

6. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
7. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
8. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Вопрос: 
Какое определение дается понятию «сертификат соответствия» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 

6. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

7. Документ, в котором в целях добровольного использования устанавливаются 
характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов ее производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг. 

8. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования. 
Вопрос: 
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Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
система сертификации? 
Варианты ответа: 

5. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом. 

6. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

7. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

8. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
стандарт? 
Варианты ответа: 

5. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. 

6. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

7. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования. 

8. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям потребителей. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
стандартизация? 
Варианты ответа: 

5. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. 

6. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, 
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

7. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

8. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
техническое регулирование? 
Варианты ответа: 

5. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. 

6. Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной 
основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия. 

7. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 
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8. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
технический регламент? 
Варианты ответа: 

5. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. 

6. Документ, который принят международным договором Российской Федерации, 
ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, 
или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные 
для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования. 

7. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

8. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. 
Вопрос: 
Какова сущность понятия «форма подтверждения соответствия» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом. 

6. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, 
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

7. Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 
8. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 

объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров. 
Вопрос: 
С какими целями принимаются в Российской Федерации технические регламенты (в соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 
государственного или муниципального имущества. 

6. Для охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. 
7. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 
8. Для установления технико-экономического уровня объектов регламентирования лучшим 

мировым образцам. 
Вопрос: 
В соответствии, с какими принципами осуществляется техническое регулирование (в соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

11. Применение единых правил установления требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 
или оказанию услуг. 

12. Соответствие технического регулирования уровню развития национальной экономики, 
материально-технической базы, а также уровню научно-технического развития. 

13. Единые система и правила аккредитации при независимости органов по аккредитации и 
сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей. 

14. Единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при проведении 
процедур обязательной оценки соответствия 

15. Единство применения требований технических регламентов независимо от видов или 
особенностей сделок. 
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16. Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении аккредитации и 
сертификации. 

17. Недопустимость совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и 
органа по сертификации. 

18. Недопустимость совмещения одним органом полномочий на аккредитацию и 
сертификацию. 

19. Недопустимость внебюджетного финансирования государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов. 

20. Добровольное применение предприятиями-изготовителями требований технических 
регламентов к продукции. 
Вопрос: 
Какие требования должны устанавливаться в технических регламентах с учетом степени риска 
причинения вреда (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Минимально необходимые. 
6. Максимально необходимые. 
7. Оптимальные. 
8. Рациональные. 

Вопрос: 
Что обеспечивают требования технических регламентов (в соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

8. Безопасность излучений. 
9. Биологическую и химическую безопасность. 
10. Взрывобезопасность, термическую и пожарную безопасность. 
11. Единство измерений. 
12. Механическую, электрическую и промышленную безопасность. 
13. Электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и 

оборудования. 
14. Ядерную и радиационную безопасность. 

Вопрос: 
Какие стандарты могут использоваться в качестве основы при разработке проектов технических 
регламентов (в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

4. Международные стандарты (полностью или частично). 
5. Национальные стандарты (полностью или частично). 
6. Ни один из указанных стандартов. 

Вопрос: 
Какие виды технических регламентов используются в Российской Федерации (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Общие технические регламенты. 
6. Специальные технические регламенты. 
7. Синергетические технические регламенты. 
8. Системные технические регламенты. 

Вопрос: 
Каков порядок принятия технических регламентов (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

6. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия федерального закона. 
7. В порядке заключения международного договора, подлежащего ратификации. 
8. Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии. 
9. Как указ президента РФ (в порядке исключения). 
10. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения). 

Вопрос: 
В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

9. Взаимозаменяемость продукции. 
10. Обеспечение научно-технического прогресса. 
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11. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 
12. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической 
безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействия соблюдению 
требований технических регламентов. 

13. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

14. Рациональное использование ресурсов. 
15. Сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и 

экономико-статистических данных. 
16. Техническая и информационная совместимость. 

Вопрос: 
Какие принципы должны выполняться при стандартизации (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

8. Добровольное применение стандартов. 
9. Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц. 
10. Недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для 
выполнения целей стандартизации. 

11. Недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим 
регламентам. 

12. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 
13. Обязательное применение стандартов. 
14. Применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта, 

за исключением случаев, если такое применение признано невозможным. 
Вопрос: 
Какие документы используются в области стандартизации на территории РФ (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

6. Национальные стандарты. 
7. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации. 
8. Применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации. 
9. Стандарты Европейского союза. 
10. Стандарты организаций. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется стандарт, 
утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации? 
Варианты ответа: 

5. Международный стандарт. 
6. Технический регламент. 
7. Межгосударственный стандарт. 
8. Национальный стандарт. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
юридическое лицо и индивидуального предпринимателя, в установленном порядке 
аккредитованных для выполнения работ по сертификации? 
Варианты ответа: 

5. Орган по аккредитации. 
6. Орган по сертификации. 
7. Сертифицированная организация. 
8. Орган по лицензированию. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту? 
Варианты ответа: 

5. Ревизия соблюдения требований. 
6. Аттестация объекта. 
7. Оценка соответствия. 
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8. Аудит объекта. 
Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
документальное удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов и процессов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

5. Аттестация. 
6. Аккредитация. 
7. Технический контроль. 
8. Подтверждение соответствия. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный 
для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях? 
Варианты ответа: 

5. Продукция. 
6. Услуга. 
7. Инновация. 
8. Техника. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда? 
Варианты ответа: 

5. Шанс. 
6. Ущерб. 
7. Вероятность вреда. 
8. Риск. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется форма 
осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

5. Аккредитация. 
6. Сертификация. 
7. Аттестация. 
8. Оценка соответствия. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

5. Аттестат соответствия. 
6. Сертификат соответствия. 
7. Лицензия. 
8. Диплом. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом? 
Варианты ответа: 

5. Сертификационный комплекс. 
6. Система аттестации. 
7. Система сертификации. 
8. Система аккредитации. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются 
характеристики продукции, услуг, правила осуществления и характеристики различных 
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процессов, а также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и 
правилам их нанесения? 
Варианты ответа: 

5. Технический регламент. 
6. Технические условия. 
7. Руководство. 
8. Стандарт. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, «работ или услуг? 
Варианты ответа: 

5. Сертификация. 
6. Аттестация. 
7. Стандартизация. 
8. Унификация. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется правовое 
регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных и 
добровольных требований к продукции, услугам и процессам, а также правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия? 
Варианты ответа: 

5. Техническое регламентирование. 
6. Техническое регулирование. 
7. Техническое управление. 
8. Стандартизация. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
документ, который принят международным договором РФ, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством России, или федеральным законом, или указом Президента РФ, 
или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования? 
Варианты ответа: 

5. Национальный стандарт. 
6. Международный стандарт. 
7. Межгосударственный стандарт. 
8. Технический регламент. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называют 
определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов и процессов, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регла-
ментов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

5. Форма аттестации. 
6. Методическая форма. 
7. Форма подтверждения соответствия. 
8. Инструкция. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется проверка 
выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований 
технических регламентов к продукции и процессам и принятие мер по результатам проверки? 
Варианты ответа: 

5. Аудит требований технических регламентов. 
6. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 
7. Ревизия требований технических регламентов. 
8. Надзор за продукцией и процессами. 

Вопрос: 
На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О техническом 
регулировании»? 
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Варианты ответа: 
9. На единую сеть связи РФ. 
10. На государственные образовательные стандарты. 
11. На положения о бухгалтерском учете. 
12. На правила аудиторской деятельности. 
13. На стандарты эмиссии ценных бумаг. 
14. На требования к продукции. 
15. На требования к процессам производства продукции. 
16. На требования к выполнению работ и оказанию услуг. 

Вопрос: 
Какое определение соответствует понятию «сертификация» (в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

6. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным признакам. 
7. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
8. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Вопрос: 
Какое определение дается понятию «сертификат соответствия» в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании»? 
Варианты ответа: 

5. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта 
сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту. 

6. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

7. Документ, в котором в целях добровольного использования устанавливаются 
характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов ее производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 
услуг. 

8. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
система сертификации? 
Варианты ответа: 

5. Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом. 

6. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

7. Документальное удостоверение соответствия объекта требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

8. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
стандарт? 
Варианты ответа: 

5. Документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. 

6. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

7. Документ, который принят международным договором Российской Федерации и 
устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования. 
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8. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 
требованиям потребителей. 
Вопрос: 
Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» представляет собой 
стандартизация? 
Варианты ответа: 

5. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 
услуг. 

6. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и установления, 
применения и исполнения обязательных и добровольных требований к продукции, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

7. Определенный порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

8. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
Вопрос: 
Какие виды технических регламентов используются в Российской Федерации (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

5. Общие технические регламенты. 
6. Специальные технические регламенты. 
7. Синергетические технические регламенты. 
8. Системные технические регламенты. 

Вопрос: 
Каков порядок принятия технических регламентов (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

6. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия федерального закона. 
7. В порядке заключения международного договора, подлежащего ратификации. 
8. Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии. 
9. Как указ Президента РФ (в порядке исключения). 
10. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения). 

Вопрос: 
В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

9. Взаимозаменяемость продукции. 
10. Обеспечение научно-технического прогресса. 
11. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг. 
12. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества, экологической 
безопасности, безопасности жизни или здоровья животных и растений и содействие соблюдению 
требований технических регламентов. 

13. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

14. Рациональное использование ресурсов. 
15. Сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и 

экономико-статистических данных. 
16. Техническая и информационная совместимость. 

Вопрос: 
Какие принципы в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» должны 
выполняться при стандартизации? 
Варианты ответа: 

8. Добровольное применение стандартов. 
9. Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов заинтересованных лиц. 
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10. Недопустимость создания препятствий производству и обращению продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо для 
выполнения целей стандартизации. 

11. Недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат техническим 
регламентам. 

12. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов. 
13. Обязательное применение стандартов. 
14. Применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта, 

за исключением случаев, если такое применение признано невозможным. 
Вопрос: 
Какие документы используются в области стандартизации на территории РФ (в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
Варианты ответа: 

6. Национальные стандарты. 
7. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации. 
8. Применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации. 
9. Стандарты Европейского союза. 
10. Стандарты организаций. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется стандарт, 
утвержденный национальным органом Российской Федерации по стандартизации? 
Варианты ответа: 

5. Международный стандарт. 
6. Технический регламент. 
7. Межгосударственный стандарт. 
8. Национальный стандарт. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется форма 
осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

5. Аккредитация. 
6. Сертификация. 
7. Аттестация. 
8. Оценка соответствия. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров? 
Варианты ответа: 

5. Аттестат соответствия. 
6. Сертификат соответствия. 
7. Лицензия. 
8. Диплом. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» следует назвать 
совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертификации в целом? 
Варианты ответа: 

5. Сертификационный комплекс. 
6. Система аттестации. 
7. Система сертификации. 
8. Система аккредитации. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются 
характеристики продукции, услуг, правила осуществления и характеристики различных 
процессов, а также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и 
правилам их нанесения? 
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Варианты ответа: 
5. Технический регламент. 
6. Технические условия. 
7. Руководство. 
8. Стандарт. 

Вопрос: 
Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» называется 
деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг? 
Варианты ответа: 

5. Сертификация. 
6. Аттестация. 
7. Стандартизация. 
8. Унификация. 

Вопрос: 
Что представляет собой процесс? 
Варианты ответа: 

8. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующих «входы» в «выходы». 

9. Последовательная смена состояний развития чего-либо. 
10. Непрерывное выполнение комплекса определенных взаимосвязанных между собой видов 

деятельности и общих функций управления. 
11. Результат выполнения комплекса определенных взаимосвязанных между собой видов 

деятельности и общих функций управления. 
12. Проект скоординированной деятельности. 
13. Связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами. 
14. Совокупность взаимодействующих технических средств управления качеством. 

 
Вопрос: 
Что такое принцип менеджмента качества? 
Варианты ответа: 

5. Элемент систем управления качеством. 
6. Функция системы управления качеством. 
7. Правило, руководящая идея управления качеством. 
8. Желаемый результат управления качеством. 

 
Вопрос: 
Какие из перечисленных ниже утверждений можно признать правильными? 
Варианты ответа: 

6. ГОСТ Р ИСО серии 9000—2001 ориентированы только на потребителя без учета интересов 
других сторон. 

7. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы только потребителей, акционеров и 
государства. 

8. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы потребителей, акционеров, поставщиков, 
персонала и общества. 

9. ГОСТ Р ИСО 9000—2001 учитывают интересы только государства. 
10. Ни одно из вышеперечисленных утверждений. (Обоснование ответа см. п. 2.1 ГОСТ Р ИСО 

9000-2001.) 
 
Вопрос: 
Какие нормативные документы и документированные процедуры должны как минимум 
присутствовать в системе менеджмента качества для различных по масштабу предприятий (в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001)? 
Варианты ответа: 

5. Общее руководство по качеству. Политика в области качества. Управление документацией. 
Управление записями. Проведение внутренних аудитов (проверок). Управление 
несоответствующей продукцией. Корректирующие действия по устранению причин 
несоответствий. Предупреждающие действия по устранению причин потенциальных 
несоответствий. 
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6. Общее руководство по качеству (при наличии политики в области качества и описания 
процедур). Управление документацией. Управление записями. Проведение внутренних аудитов 
(проверок). Управление несоответствующей продукцией. Корректирующие действия по 
устранению причин несоответствий. Предупреждающие действия по устранению причин 
потенциальных несоответствий. 

7. Требования к системе. Обязательства руководства. Анализ системы руководством 
предприятия. Мотивация и премирование за качество. Планирование процессов жизненного цикла 
продукции. Технологическая подготовка производства. Учет, анализ, оформление брака в 
производстве. Управление устройствами для мониторинга и измерений. Постоянное улучшение 
результативности менеджмента качества. 

8. Каких-либо нормативных документов и документированных процедур не требуется. 
Вопрос: 
Какое определение более полно соответствует термину «система менеджмента качества»? 
Варианты ответа: 

5. Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и подсистем. 
6. Организационная структура управления. 
7. Организационно-правовая форма. 
8. Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

 
 

Комплек для задания 3 

 

Изучив ГОСТ Р 54011-2010 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов продукции  

при проведении обязательного подтверждения соответствия третьей стороной» описать 

основные пункты и заполнить соответствующие акты. 

  

Форма акта отбора образцов третьей стороной 

 

АКТ 

отбора образцов N 
                  

 от "____"______________г. 

  

Заявитель  

 (наименование и адрес заявителя)  

  

  

Орган по сертификации  

   

  

(наименование и адрес органа по сертификации)  

  

Цель отбора  

 (схема обязательной сертификации)  

  

Наименование продукции 

  

Единица измерения и объем выборки 

  

для испытаний  

   

для контрольных образцов  
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Дата отбора  

   

Место отбора  

   

Отбор образцов проведен в соответствии  

   

Результат наружного осмотра образцов  

 (состояние упаковки, маркировки)  

  

Результат идентификации образцов  

   

Подписи:  

  

от органа по сертификации   

 (подпись)  (должность, ф.и.о.) 

  

от заявителя    

 (подпись)  (должность, ф.и.о.) 

 

Примечание - В случае отбора образцов испытательной лабораторией (центром) слова "орган по 

сертификации" следует заменить словами "испытательная лаборатория" или "испытательный 

центр" с соответствующими сведениями. 

 

 

Форма акта возврата образцов 

АКТ 

возврата образцов N 
            

 от "____"_____________г. 

  

Испытательная лаборатория (центр)  

   

 

(наименование и адрес испытательной лаборатории (центра)) 

  

Заявитель  

   

 

(наименование и адрес заявителя) 

  

Наименование продукции 

  

Единица измерения и число (количество) возвращаемых образцов 

  

Дата возврата образцов 

  

Состояние образцов 

  

Подписи:  

от испытательной лаборатории   

 (подпись)  (должность, ф.и.о.) 
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от заявителя    

 (подпись)  (должность, ф.и.о.) 

 

Примечание - В случае возврата образцов органом по сертификации слова "испытательная 

лаборатория (центр)" следует заменить словами "орган по сертификации" с соответствующими 

сведениями. 

 

 

Форма акта списания образцов 

 

АКТ 

списания образцов N 
             

 от "____"______________г. 

  

Заявитель 

 

 

  

(наименование и адрес заявителя)  

  

Испытательная лаборатория (центр)  

   

 

(наименование и адрес испытательной лаборатории (центра)) 

  

Наименование продукции 

  

Единица измерения и число (количество) списанных образцов 

  

Дата списания 

  

Место списания 

  

Основание для списания 

  

Подписи:  

  

от испытательной лаборатории   

 (подпись)  (должность, ф.и.о.) 

  

от заявителя    

 (подпись)  (должность, ф.и.о.) 

 

Примечание - В случае нахождения образцов в органе по сертификации слова "испытательная 

лаборатория (центр)" следует заменить словами "орган по сертификации" с соответствующими 

сведениями. 

 

 

Форма акта отбора образцов заявителем 

 

АКТ 

отбора образцов N 
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 от "_____"_______________г. 

  

Заявитель 

 

 

  

(наименование и адрес организации, предоставившей образцы) 

  

Цель отбора 

 (схема декларирования соответствия) 

  

Наименование продукции 

  

Единица измерения и объем выборки (в том числе для идентификации) 

  

Дата отбора 

  

Место отбора 

  

Отбор образцов проведен в соответствии 

  

Результат наружного осмотра образцов 

 (состояние упаковки, маркировки) 

  

Результат идентификации образцов 

  

Подпись:  

    

 (подпись)  (должность, ф.и.о.) 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний, в 

том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно и полно 

использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные при 

изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину знаний в 

объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 

терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 

неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 
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терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля «ПМ.03 Модернизация и 

внедрение новых методов и средств контроля». Занятия по профессиональному 

модулю «ПМ.03 Модернизация и внедрение новых методов и средств 

контроля» проводятся как в традиционной форме, так и использованием 

активных и интерактивных форм и методов проведения занятий (разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии, мозговой штурм и др.), 

информационных технологий. В комплекте оценочных средств представлены 

задания активного и интерактивного обучения.  

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 

следующей дисциплины: Метрология и стандартизация  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в ходе освоения 

материала в форме устного опроса, выполнения заданий по теме занятия и т.п.  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю завершает 

освоение обучающимися программы профессионального модуля и 

осуществляется в форме экзамена по модулю.  

Результаты обучения: знания и умения, подлежащие контролю при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Результат обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать 

новые методы и средства 

технического контроля 

продукции. 

Результативность  разработки 

новых методов контроля : 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и 

недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, 

если обучающийся  правильно 

выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой 

ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, 

Текущий контроль: 

Устный и письменный 

опрос. 

Защита практических 

работ. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Выполнение заданий 

самостоятельные 

работы. 

Контрольные работы по 

МДК; 

Выполнение заданий 

учебной практики. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Защита курсового 

проекта (работы) 

Экзамен по  

междисциплинарному 

курсу.  

Дифференцированный 
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д) или при отсутствии ошибок, но 

при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число 

ошибок и недочетов превосходит 

норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее 

половины работы. 

 

 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

ПК 3.2. Анализировать 

результаты контроля 

качества продукции с 

целью формирования 

предложений по 

совершенствованию 

производственного 

процесса 

Качество и   результативность 

аналитических процедур  контроля 

с целью модернизации методов: 

Оценка «5» ставится за работу, 

выполненную без ошибок и 

недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, 

выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, 

если обучающийся правильно 

выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой 

ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но 

при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число 

ошибок и недочетов превосходит 

норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее 

половины работы. 

Текущий контроль: 

Устный и письменный 

опрос. 

Защита практических 

работ. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Выполнение заданий 

самостоятельные 

работы. 

Контрольные работы по 

МДК; 

Выполнение заданий 

учебной практики. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Защита курсового 

проекта (работы) 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу.  

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике.  

Дифференцированный 

зачет по 

производственной 

практике.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ОК 01. 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач  

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
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ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ОК 03.Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, с руководителями 

учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных)) 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ОК 05.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

демонстрация грамотности устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ОК 09.Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективность  использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

Результаты обучения: компетенции, подлежащие контролю при 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

 
Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
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Форма 

контроля 
Проверяем

ые  ОК, ПК 
Форма 

контроля 
Проверяем

ые  ОК, ПК 
Форма 

контроля 
Проверяем

ые  ОК, ПК 

МДК 03.01. Основы процесса модернизации и внедрение новых методов и средств 

контроля   

Раздел 1. 

Методы и 

средства 

управления 

качеством 

  Тестирова

ние 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

Экзамен  

 
ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

Тема 1.1. 

Качество 

продукции. 

Предмет и 

область 

управления 

качеством. 

Тестирование 

Практическая 

работа № 1 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

Тема 1.2 

Факторы 

производственног

о процесса. 

Тестирование 

Практическая 

работа № 2 

Практическая 

работа № 3 

Практическая 

работа № 4 

Практическая 

работа № 5 

Практическая 

работа № 6 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

Тема 1.3 

Основные 

методы 

управления 

качеством. 

Экономика 

качества 

продукции. 

Тестирование 

Практическая 

работа № 7 

Практическая 

работа № 8 

Практическая 

работа № 9 

Практическая 

работа № 10 

Практическая 

работа № 11 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

Раздел 2 

Методы и 

средства 

измерений,  

испытаний и 

контроля. 

  Тестирова

ние 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

Экзамен  

 
ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

Тема 2.1. 

Классификация 

средств и 

методов 

измерений, 

погрешности 

измерений. Виды 

испытаний.  

Практическая 

работа 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 
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Тема 2.2 

Методы и 

средства 

измерения 

электрических 

величин  

Тестирование 

Практическая 

работа № 1 

Практическая 

работа № 2 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

Тема 2.3 

Средства 

измерения и 

контроля 

размеров и  

перемещений 

Тестирование 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

Тема 2.4  

Автоматизирован

ные системы 

контроля, 

диагностики, 

прогнозирования 

и мониторинга 

(АСКД) 

Тестирование 

Практическая 

работа № 3 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

Тема 2.5 

Бесконтактный 

метод контроля 

качества - методы 

проведения 

неразрушающего 

контроля 

Практическая 

работа № 4 

Практическая 

работа № 5 

Практическая 

работа № 6 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

Тема 2.6   

Способы 

получения 

материалов 

с заданным 

комплексом 

свойств 

Практическая 

работа № 7 

Практическая 

работа № 8 

Практическая 

работа № 9 

Практическая 

работа № 10 

Практическая 

работа № 11 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

Тема 2.7 

Нормативно-

техническая 

документация, 

определяющая 

качество 

продукции 

Практическая 

работа № 12 

Практическая 

работа № 13 

Практическая 

работа № 14 

Практическая 

работа № 15 

Практическая 

работа № 16 

Практическая 

работа № 17 

Практическая 

работа № 18 

Практическая 

работа № 19 

Самостоятель

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 
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ная работа 

Тема 2.7 

Курсовая работа 
Индивидуально

е проектное 

задание 

ПК3.1; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

    

МДК 03.02. Квалиметрический анализ технологических процессов 
Раздел 1 

Основы и 

понятия 

квалиметрии. 

  Тестирова

ние 
ПК3.2; 

ОК01 –

ОК03; 

ОК09; 

ОК10 

Аттестац

ия 
ПК3.2; 

ОК01 –

ОК03; 

ОК09; 

ОК10 
Тема 1.1 

 Методы 

выявления 

факторов и 

условий, 

влияющих на 

качество 

продукции. 

Статические 

методы контроля 

и управления 

качеством.   

Тестирование 

Практическая 

работа № 1 

Практическая 

работа № 2 

Практическая 

работа № 3 

Практическая 

работа № 4 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.2; 

ОК01 –

ОК03; 

ОК09; 

ОК10 

    

Раздел 2 

Квалиметрическ

ий анализ 

технологических 

процессов. 

  Тестирова

ние 
ПК3.2; 

ОК01 –

ОК03; 

ОК09; 

ОК10 

Аттестац

ия 
ПК3.2; 

ОК01 –

ОК03; 

ОК09; 

ОК10 
Тема 2.1 

Квалиметрия. 

Показатели 

качества 

продукции.  

Оценивания 

качества. Задачи 

и объекты. 

Практическая 

работа № 1 

Практическая 

работа № 2 

Практическая 

работа № 3 

Практическая 

работа № 4 

Практическая 

работа № 5 

Самостоятель

ная работа 

ПК3.2; 

ОК01 –

ОК03; 

ОК09; 

ОК10 

    

 
УП.03.01 Наблюдение 

Задание к отчету  
ПК3.1; 

ПК3.2; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

Д/зачет ПК3.1; 

ПК3.2; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

  

ПП.01.01 Наблюдение 

Задание к отчету  
ПК3.1; 

ПК3.2; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 

Д/зачет ПК3.1; 

ПК3.2; 

ОК01 –

ОК05; 

ОК08 – 

ОК10 
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Оценочное средство №1 

Комплект заданий для входной контрольной работы 

 

 

• Какие средства измерений (приборы) вы знаете?  

• Перечислите, какие виды измерений вы знаете?  

• Перечислите нормативные документы  (НД) , которые входят в состав 

категорию классификации РФ 

• Расшифруйте и опишите любые пять НД, входящие в состав 

классификации РФ 

• Какие службы, органы вы знаете, которые могут разрешить 

проблему некачественной продукции или оказанной 

некачественной услуги.  

 
Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Оценочное средство №2 

Комплект заданий для контрольной работы  

(тестирование по темам) 
МДК 03.01 Основы процесса модернизации и внедрения новых методов и средств 

контроля  
 

 

• Качество товара (услуги) – это … 

• совокупность характеристик, которые позволяют ей выполнять 

• способность полностью удовлетворить ожидания потребителя 

• способность удовлетворять установленным и предполагаемым потребностям 
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• функции (соответствовать описанию) 

• Цикл Шухарта-Деминга включает … 

• этапы: планирование, организация, мотивация и контроль  

• 11 этапов, в том числе: 1-маркетинг, 11- утилизация  

• этапы: Plan (Планируй) – Do (Внедряй) – Check (Проверь) – Act (Действуй с учетом 

внедрения)  

• Неверно, что в 8 принципов управления качеством входит принцип … 

• постоянного улучшения процессов 

• принятия решений на основе фактов  

• комплексного подхода к решению проблем 

• Принцип … относится к 8 принципам управления качеством 

комплексного подхода к решению проблем 

сохранения конкурентных преимуществ 

взаимовыгодных отношений с поставщиками 

минимальных издержек 

• Неверно, что подсистема … входит в число 5 основных подсистем СМК 

• обучения 

• мотивации  

• контроля  

• … — это стадия жизненного цикла продукта, которую принято считать последней 

• Описание продукта после его снятия с производства 

• Реализация и распределение продукции 

• Утилизация после использования 

• Профиль желаемого качества включает характеристики, которые … 

• потребитель желает видеть в продукте 

• являются неожиданными для потребителя, т.е. идут сверх запрашиваемых им 

характеристик 

• желательно добавить к новому продукту  

• … профиль качества, — это профиль качества, включающий характеристики, 

которые потребитель считает само собой разумеющимися 

• Требуемый 

• Желаемый 

• Базовый  

• … метод определения показателей качества основан на использовании информации, 

получаемой путем подсчета числа определенных событий и/или предметов 

• Расчетным 

• Органолептическим 

• Регистрационным  

• … метод определения показателей качества основан на использовании информации, 

получаемой с помощью теоретических или эмпирических зависимостей 

• Органолептическим  

• Регистрационным 

• Расчетным  

• … метод оценки уровня качества продукции основан на сравнении показателя 

качества оцениваемого вида продукции с соответствующим базовым показателем 

• Расчетный  

• Относительный 

• Дифференцированный  

• Значение индекса воспроизводимости технологического процесса Cр при 

повышении управляемости процесса … 

• зависит от других факторов 

• уменьшается 
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• увеличивается  

• Увеличение дисперсии выборки результатов технологического процесса 

свидетельствует о том, что управляемость процесса … 

• возрастает 

• не меняется 

• уменьшается  

• Ошибкой первого рода является … 

• ошибочное признание бракованной продукции годной 

• любое ошибочное составление плана статистического контроля 

• ошибочное признание годной продукции бракованной  

• Ошибкой второго рода является … 

• любое ошибочное решение по итогам статистического контроля 

• ошибочное признание годной продукции бракованной  

• ошибочное признание бракованной продукции годной  

• … — это данные, достаточные для построения гистограммы при известной выборке 

• Максимальное и минимальное значение и их разница (размах) 

• Парные сочетания «значение – количество значений в выборке» 

• Ширина столбца, суммарная высота столбцов 

• Ширина столбца, количество вхождений в каждый  

• Контрольным листком называют … 

• любой документ, содержащий результаты контроля; 

• регистр, предназначенный для регистрации данных, выходящих за контрольные 

нормативы 

• регистр, подготовленный для сбора данных определенного вида  

• В соответствии с контрольной картой технологический процесс удовлетворителен, 

если результаты контроля … 

• не приближаются к границам допустимых значений 

• остаются вне пределов допустимых значений 

• не выходят за границы допустимых значений  

• Стандарт … 

• устанавливает требования, обязательные для исполнения, а технический регламент — 

характеристики, использование которых является добровольным 

• и технический регламент — это взаимозаменяемые понятия 

• устанавливает характеристики, использование которых является добровольным, а 

технический регламент – требования, обязательные для исполнения 

• Существуют … 

• государственные стандарты и стандарты предприятий 

• государственные и международные стандарты  

• стандарты предприятий и организаций, национальные и международные стандарты  

• Принцип … является теоретической базой стандартизации 

• взаимозаменяемости 

• системности 

• предпочтительности 

• Неверно, что существует такой научно-технический принцип стандартизации, как … 

• обеспечение функциональной взаимозаменяемости 

• взаимоувязка стандартов  

• дополнительная функциональная надежность 

• Основное преимущество процессного подхода состоит в том, что он позволяет … 

• повысить управляемость предприятия в целом 

• построить оптимальную организационную структуру 

• преодолеть функциональные барьеры и ориентировать организацию на потребителя  

• «…» — это характерный признак, который может отсутствовать у процесса 
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• Стоимость (или ценность) «выхода» у процесса выше стоимости «входа» 

• У процесса всегда есть владелец 

• у процесса всегда есть внешний потребитель  

• Сеть процессов на предприятии должна содержать … 

• в общей сложности не более 12 процессов  

• основные процессы, количество которых на предприятии <= 5+-2, и вспомогательные 

процессы, количество которых на предприятии <= 7±2  

• основные процессы, количество которых на предприятии <= 7+-2, и вспомогательные 

процессы, количество которых на предприятии <= 5±2  

• … - это таблица, в которой отмечается участие сотрудников в выполнении работ по 

процессу  

• Матрица участия  

• Схема процесса  

• Матрица ответственности 

• Стандарт ИСО 9004:2000 … 

• содержит основные положения и словарь, а ИСО 9001:2000 - нет 

• содержит рекомендации по внедрению процессного подхода, а ИСО 9001:2000 

• нацеливает организацию на эффективность, а ИСО 9001:2000 - на результативность 

• Число обязательных документированных процедур, проведения которых требует 

стандарт ИСО 9001:2000, равно … 

• 3 

• 6 

• 0 

• 1 

• Система «кайдзен» … 

• свойственна только японскому стилю управления и никак не связана с инновациями 

• это то же самое, что и инновация 

• означает постепенное совершенствование, а инновация – значительное преобразование 

 

Критерии оценки: 

№  Процент выполненных заданий Оценка, балл 

1 100-86% 5 

2 85-71% 4 

3 70-51% 3 

4 50-0% 2 

 

 

Оценочное средство №3 

Комплект заданий для контрольной работы  
МДК 03.02 Квалиметрический анализ технологических процессов  

(тестирование по темам) 
 

1. Дайте определение понятию «квалиметрия», роль данного направления метрологии 

в управлении качеством продукции. 

2. Перечислите основные группы показателей качества. 

3. Основные понятия качества и управления качеством. 

4. Методы определения показателей качества по способу получения информации. 

5. Методы определения показателей качества по источнику получения информации. 

6. Классификация технического контроля по этапу производственного контроля. 

7. Классификация технического контроля по способу проведения. 
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8. Классификация технического контроля по влиянию на объект контроля. 

9. Классификация технического контроля по применяемым средствам контроля. 

10. Статистические методы анализа причин возникновения дефектов и брака. 

11. Дайте определение термину «измерение». 

12. Классификация средств измерений по конструктивному решению. 

13. Классификация средств измерений по практическому назначению. 

14. Обязательные критерии измерения. 

15. Перечислите основные элементы измерения. 

16. Инструментальные методы измерения. 

17. Неинструментальные методы измерения. 

18. Условия измерения. 

19. Измеряемая величина. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; 

точно и полно использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, 

полученные при изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает 

исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний в объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно 

в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 

терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 

неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 

терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 

  

Оценочное средство № 4 
 

Темы практических работ 

 
 МДК.03.01 Основы процесса модернизации и внедрения новых методов и средств 

контроля 

(комплект заданий для практических работ в методических указаниях по выполнению 

практических заданий) 

 

Практическое занятие №1. 

Изучение понятия качества. 
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Практическое занятие № 2 

Изучение и составление карт процессов 

Практическое занятие № 3 

Основные методы управления процессами 

Практические занятия №4 

Анализ типовых процессов технического контроля. 

Практическое занятие № 5   

 Контроль качества изделий машиностроительного производства 

Практическое занятие №6 

Общий принцип расчета экономического эффекта 

Практическое занятие №7 

Контроль качества продукции на предприятии. Правила определения  

затрат на качество 
Практическое занятие №8 

Анализ брака и рекламаций 

Практическое занятие №9 

Расчет коэффициента конкурентоспособности продукции 

Практическое занятие №10 

Комплексная оценка технологического уровня качества и конкурентоспособности продукции 

Практическое занятие № 11 

Средства измерения и  контроля геометрических параметров 

Практическое занятие № 12 

Классификация и расчет погрешности измерений 

Практическое занятие № 13 

Аналоговые электромеханические измерительные приборы 

Практическое занятие № 14 

Проведение измерений размеров механическими средствами и выбор измерительного 

средства 
Практическая работа № 15  

Методы и приборы для контроля качества сталей 

Практическое занятие №16 

Приемочный контроль продукции по количественному признаку. 

Практическое занятие №17 

Приемочный контроль продукции по альтернативному  признаку. 

Практическое занятие № 18 

Поверка амперметра магнитоэлектрической системы 

Практическое занятие № 19 

Измерение длины оптико – механическими средствами 

Практическое занятие №  20 

 Проведение анализа свойств материалов механическими методами 
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Практическое занятие № 21  

Механические свойства и характеристики материалов 

Практическое занятие №  22 

Прокатка металлов и сплавов 

Практическое занятие №  23 

Волочение металлов и сплавов 

Практическое занятие №  24  

Листовая штамповка 

Практическая работа № 25 

Контроль сварных соединений внешним осмотром 

Практическая работа № 26 

Металлографический анализ сварного шва 

Практическая работа № 27 

Микроструктурный анализ сварных соединений 

Практическое занятие № 28 

Изучение действующих нормативных документов в области  

стандартизации 
Практическое занятие № 29 

Функционирование системы добровольной сертификации 

Практическое занятие № 30 

Изучение правовой базы стандартизации ФЗ «О техническом  

регулировании» 
Практическое занятие № 31 

Решение ситуационных задач. Работа с ГОСТами 

Практическое занятие № 32 Изучение нормативной  

документации по сертификации продукции 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  

и  практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

оценку «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если  студент  затрудняется  с 

правильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  

вопросов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  

вопросах  преподавателя. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент  дает  неверную  оценку  

ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

Оценочное средство № 5 
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Темы практических работ 

 МДК.03.02 Квалиметрический анализ технологических процессов 

(комплект заданий для практических работ в методических указаниях по выполнению 

практических заданий) 

 

Практическое занятие №1. Обзор развития квалиметрии. 

Практическое занятие № 2. Основные понятия и определения квалиметрии. 

Практическое занятие № 3. Разработка  методики оценивания качества. 

Практическое занятие №4. Оценка качества продукции с учетом интересов потребителей. 

Практическое занятие №5. Определение индекса качества продукции, оценка частных 

показателей качества 

Практическое занятие № 6. Определение комплексной оценки металлопродукции. 

Практическое занятие № 7. определение коэффициентов весомости 

Практическое занятие №8. Оценка качества продукции 

Практическое занятие № 9. Сравнение интегральных показателей 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  

и  практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 

оценку «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  

при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если  студент  затрудняется  с 

правильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  

вопросов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  

вопросах  преподавателя. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если  студент  дает  неверную  оценку  

ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
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Оценочное средство №1 

Вопросы к экзамену 

МДК 03.01. Основы процесса модернизации и внедрение новых методов и средств 

контроля 

Раздел 1. Методы и средства управления качеством 

1 Основные понятия качества и управления качеством. 

2. Методы определения показателей качества по способу получения информации. 

3. Методы определения показателей качества по источнику получения информации. 

4. Классификация технического контроля по этапу производственного контроля. 

5. Классификация технического контроля по способу проведения. 

6. Классификация технического контроля по влиянию на объект контроля. 

7. Классификация технического контроля по применяемым средствам контроля. 

8. Статистические методы анализа причин возникновения дефектов и брака. 

9. Дайте определение термину «измерение». 

10. Классификация средств измерений по конструктивному решению. 

11. Классификация средств измерений по практическому назначению. 

12. Обязательные критерии измерения. 

13. Перечислите основные элементы измерения. 

14. Инструментальные методы измерения. 

15. Неинструментальные методы измерения. 

16. Условия измерения. 

17. Измеряемая величина. 

18. Диаграмма Парето: принцип построения, область использования. 

19. Диаграмма Исикава: принцип построения, область использования. 

20. Контрольные карты Шухарта: принцип построения, область использования. 

21. Гистограммы как формы представления данных в менеджменте качества. 
 

Раздел 3. Методы и средства измерений, испытаний и контроля. 

1 Цикл Деминга 

2. Методология Джозефа Джурана 

3. Управление качеством технических изделий в России  

4. Государственная и международная системы управления качеством 

5. Единая система государственного управления качеством продукции  

6. Законодательная основа управления качеством продукции  

7. Международное управление качеством продукции  

8. ГОСТ 22851 –77 

9. Классификация методов неразрушающего контроля качества  

10. Магнитные методы неразрушающего контроля, электрические 

методынеразрушающего контроля  

11. Вихретоковые методы неразрушающего контроля 

12. Радиоволновые методы неразрушающего контроля  

13. Тепловые методы неразрушающего контроля 

14. Оптические методы неразрушающего контроля  

15. Радиационные методы неразрушающего контроля 

16. Акустические методы неразрушающего контроля 

17. Инструмент гистограмма 

18. Инструмент анализ Парето 

19. Инструмент причинно – следственная диаграмма Исикавы 

20. Инструмент диаграмма разброса  

21. Инструмент контрольная карта 
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22. Контрольные карты Шухарта для управления процессом по альтернативному 

признаку. 

23. Контрольные карты Шухарта для управления процессом по количественному 

признаку 
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• Вопрос (задание №1) 

……..……………………………………………………….…….. 

• Вопрос (задание №1) 

……..……………………………………………………….…….. 

• * 

……………………………………………………………………………………

………. 
Преподаватель _______________ А.И. Иванова  

 

 

 

Примечание * Практическая (ое) задача/задание включается по усмотрению 

преподавателя. 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Успеваемость студента определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При определении оценки знаний студентов во время экзамена установлены следующие  

критерии: 

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее 

систематическое и глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; 

усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой по программе, 

имеющему творчески и осознано выполнять задания, предусмотренные программой; 

усвоившему взаимосвязь основных понятий междисциплинарного курсаи умеющему 

применить их к анализу и решению практических задач; безупречно выполнившему в 

процессе изучения дисциплины  и сдачи экзамена все задания, предусмотренные формами 

текущего и промежуточного контроля; 
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оценку«хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного 

материала, предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, 

рекомендуемою в программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные 

формами текущего и промежуточного  контроля; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание 

основного учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для 

дальнейшей учебы и работы по специальности, знакомому с основной литературой, 

рекомендованной программой; справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой; выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего контроля, но 

допустившему погрешности в ответе на экзамене и обладающему необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не 

выполнившему отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

Оценочное средство №3 

 

ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03 

(комплект заданий для учебной практики в методических указаниях по проведению 

учебной и производственной практик) 

В ходе прохождения учебной практики по модулю, студенты выполняют задания.  

Результаты прохождения учебной практики отражаются в Аттестационном листе по 

учебной практике, где содержится информация о степени освоения профессиональных и 

общих компетенций.  

При определении оценки умений и практического опыта  студентов во время учебной 

практики  установлены  следующие  критерии: 

оценка «отлично» выставляется студенту, выполнившему безупречно более чем 90 % 

заданий практики, получил результат, соответствующий эталону, показал положительную 

динамику  сформированности профессиональных и общих компетенций; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, выполнившему более 70 % заданий  

практики, получил результат, соответствующий эталону, в отдельных заданиях  допущены 

незначительные ошибки,  показал положительную динамику  сформированности 

профессиональных и общих компетенций; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, выполнившему более 50 %   

заданий практики, не во всех заданиях получил результат, соответствующий эталону, в 

отдельных заданиях  допущены существенные  ошибки,  показал положительную динамику  

сформированности профессиональных и общих компетенций; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, невыполнившему большую 

часть  заданий практики, в части заданий  получил результат, не соответствующий эталону, в  

заданиях  допущены грубые ошибки, нет положительной динамики  сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценочное средство № 4 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП.03 

(комплект заданий для учебной практики в методических указаниях по проведению 

учебной и производственной практик) 

 

При оценивании качества прохождения практики учитывается следующее: 
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- качество выполнения отчета по практике, в соответствии с требованиями 

образовательного учреждения; 

- качество оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с 

требованиями образовательного учреждения; 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций  

при выполнении работ на практике; 

- положительная  характеристика об освоении общих компетенций  при выполнении 

работ на практике; 

- качество презентации (доступность, наглядность) о выполняемых работах; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы во время промежуточной 

аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет (зачет) по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с практики,  защиту презентации по практике и ответы на 

контрольные вопросы. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 

Выставление оценки происходит в соответствии с критериями, приведенными в 

таблице 1 

Показатели оценки Критерии оценки Оценка, примечания 

Качество выполнения 

отчета по практике, в 

соответствии с требованиями 

образовательного учреждения 

Соответствие 

оформления отчета 

требованиям ОУ 

 

Соответствие 

содержания отчета заданию 

Глубина раскрытия 

вопросов задания 

Качество оформления 

дневника практики (вместе с 

приложениями) в 

соответствии с требованиями 

образовательного учреждения 

Оформление дневника 

в соответствии с 

утвержденным макетом 

 

Наличие необходимых 

подписей и  отметок о 

выполнении работ 

Оценка в 

аттестационном листе уровня 

освоения профессиональных 

компетенций  при 

выполнении работ на 

практике 

Оценка каждой 

компетенции не ниже, чем 3 

баллами 

 

Средний балл оценки 

ПК 

Наличие необходимых 

подписей и печатей 

Положительная  

характеристика об освоении 

общих компетенций  при 

выполнении работ на 

практике 

Наличие отметки об 

овладении ОК 

 

Наличие необходимых 

подписей и печатей 

Качество презентации  

о выполняемых работах 

Содержание 

презентации подтверждает 

прохождение практики, 

отражает перечень работ, 

выполненных на практике,  

 

Полнота и наглядность 
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материалов презентации 

Оценка за ДЗ по практике (средний балл)  

 

 

Оценочное средство №5 

 

Задание на экзамен по модулю ПМ.03 

Задание 1 

Изучить карты процессов. Проанализировать полученную блок-схему 

процесса на соответствие требованиям. 

Выбрать два процесса из предложенных преподавателем и построить для 

каждого из них карту процесса, содержащую как минимум три условных 

перехода. 

Задание 2 
1. С помощью концевых плоскопараллельных меры длины произвести оценку 

показателей выбранным средством измерения. Вычислить погрешность 

измерений и, сравнив ее с допускаемой, сделать вывод о результатах поверки. 

Результаты занести в таблицу. 

Таблица 1  

Инструмент 

Размер 

концевой 

меры 

или 

блока 

мер (М), 

мм 

Изме-

ренный 

размер 

(Мr), 

мм 

Погрешность 

инструмента 

, 

мм 

Допускаемая 

погрешность 

инструмента 

(±Е), мм  

Вывод по 

результатам 

поверки 

(соответст., 

не соотв.) 

Штангенциркуль 

      

±0,05 

  

        

        

        

Микрометр 

      

±0,01 

  

        

        

        

 

2. Определить линейные размеры, обозначенные на эскизе средствами 

измерения. Сделать вывод о годности детали по данному размеру. Результаты 

занести в таблицу. 
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Таблица 2 

  

Размер 

Результат 

измерения 

(Zr), мм 

Номинальный 

размер (Z), 

мм 

(ближайшее 

целое число) 

Погрешность 

размера 

, мм  

Допуск 

(Т) раз-

мера по 

IT ___,мм  

Вывод по 

результатам 

контроля (годен, 

брак) 

B           

C 
  

  
  

    
    

D1           

D2           

F   - - - - 

G   - - - - 

A 
A'=F-(D1+D2)/2=   

    
A''=G+(D1+D2)/2=   

   

3. Измерить углы, обозначенные на эскизе, универсальным угломером. Сделать 

вывод о годности. Результаты занести в таблицу 

 

Таблица 3 

 

Угол 

Результат 

измерения, 

(Zr), град. и 

мин. 

Номинальное 

значение 

угла (Z), 

град.  

Погрешность 

угла , 

мин. 

Допуск 

угла (АТ'), 

мин. 

Вывод по ре-

зультатам 

контроля 

(годен, брак) 
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4. Определить основные параметры измерительных инструментов и занести их 

в таблицу. 

Таблица 4 

Параметр 

Измерительный 

инструмент 

Цена 

деления по 

нониусу, 

мм; мин. 

Цена деления 

основной 

шкалы, мм; 

град. 

Диапазон 

показаний, мм; 

град 

Диапазон 

измерений 

(наружн) 

внутр.), мм; 

град. 

Штангенциркуль         

Микрометр         

Угломер         
 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; 

точно и полно использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, 

полученные при изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом 

дисциплины; стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний в объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; 

могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 

терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 

неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 

терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























































































































