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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.01 Русский язык программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2. критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего 

объема программного материала, не допускает 
ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но большая 
часть программного материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» 

Задание 
полностью 
выполнено 

«хорошо» 

Содер 
жание 

«удовлетворительн «неудовлетвори-
о» тельно» 

Почти полностьюНе все важнейшие Задание 
сделаны компоненты 
наиболее важные задания 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 

компоненты 
задания 
Выполненное 

выполнены 

выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 
Выполненное 

задание 
демонстрирует 

Выполненное 
задание частичное задание 
понимание целей идемонстрирует 

понимание целей последовательностминимальное 
понимание целей и и выполнения понимание целей 
и последовательно заданий и 
последовательно сти выполнения последовательное 
сти выполнения заданий, ти выполнения 
заданий некоторые детали заданий 

не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допуп];ены может работать 
допущено допущено ошибки только под 
ошибок ошибок, имеются руководством 

неточности преподавателя 

3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Перечень теоретических вопросов 
1. Перечислите виды речевой деятельности. 
2. Перечислите и охарактеризуйте функциональные стили речи и их 

особенности. 
3. Перечислите и охарактеризуйте каждый из типов речи, приведите 

примеры. 
4. Объясните значение основных терминов и понятий фонетики. 
5. Перечислите основные закономерности, связанные с правилами 

постановки ударения в словах. 
6. Объясните правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление буквы Ь. 
7. Объясните правописание приставок на 3 и С, ПРЕ и ПРИ. 



8. Объясните значение основных терминов и понятий фонетики и 
графики. Приведите примеры. 

9. Перечислите и охарактеризз^те основные принципы русской 
орфографии. Приведите примеры. 

10. Расскажите правила написания разделительных Ъ и Ь знаков. 
Приведите примеры. 

11. Объясните правила написания ь после шипящих на конце слов. 
Приведите примеры. 

12. Перечислите правила написания гласных после шипящих и Ц (И, А, У 
после шипящих; О, Ё, Е после шипящих в корнях слов; О, Е, Ё после шипящих в 
суффиксах и окончаниях слов; И, Ы после Ц; О, Е после Ц). 

2.Перечень практических заданий 
1. Прочитайте текст. Определите основную мысль и стиль текста. 
Назовите признаки стиля (сферу применения, функции, лексические 

средства). Подберите синонимы к словам nadeoicda, упорный. Определите тип 
речи? Докажите. 

"...На краю дороги стоял дуб. Он был, вероятно, в десять раз старше 
берез, составлявших лес, в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. 
Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными суками и корой, заросшей 
старыми болячками. С огромными, неуклюже, несимметрично растопыренными 
корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом 
стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиниться 
обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. 

Этот дуб как будто говорил: «Весна, и любовь, и счастье! И как не 
надоест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман! Все одно и то же, 
и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят 
задавленные мертвые ели, всегда одинокие, и вон я растопырил свои 
обломанные, ободранные пальцы, выросшие из спины, из боков — где попало. 
Как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам». 

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу. 
Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурый, неподвижный, 
уродливый и упорный, стоял посреди них. (Л.Н.Толстой) 

2. Прочитайте текст. Определите тему текста. Сформулируйте 
основную мысль. Определите какой тип речи является в тексте основным? 
Какой тип речи является в тексте вторичным? 

И.С. Тургенев дважды видел Пушкина. Первый раз в 1836 году на 
литературном вечере у П.А. Плетнева «Войдя в переднюю квартиры Петра 
Александровича, - вспоминал Тургенев, - я столкнулся с человеком среднего 
роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным 



голосом воскликнул: «Да! Да! Хороши наши министры! Нечего сказать!» -
засмеялся и вышел. Я успел разглядеть его белые зубы и живые быстрые глаза. 
Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с 
которым мне до сих пор не удавалось встретиться! Пушкин был в ту эпоху для 
меня, как и для моих сверстников, чем-то вроде полубога. Мы действительно 
поклонялись ему». Во второй раз Тургенев увидел Пушкина за несколько дней до 
его смерти в доме Энгельгарда, где давался концерт. «Он стоял у двери, опираясь 
на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал 
кругом, - пишет Тургенев. - Помню его смуглое, небольшое лицо, его 
африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные 
желчные глаза под высоким лбом почти без бровей - и кудрявые волосы...» 
У Тургенева были бесценные реликвии: перстень с печаткой, на котором было 
вырезано какое-то арабское изречение, и - Прядь волос Пушкина. Кольцо 
подарил Тургеневу Павел Васильевич Жуковский, сын друга Пушкина - поэта 
Василия Андреевича Жуковского. В 1880 году эти реликвии были представлены 
на Пушкинской выставке в Петербурге. 

i . Запишите выделенные слова. Выделите в них слоги, укажите, 
сколько их в слове. Покажите место ударения. Запишите слова в транскрипцию. 
Дайте характеристику гласных звуков, определите какой буквой они 
обозначены. Дайте характеристику согласных звуков, определите какой 
буквой они обозначены. Укажите количество звуков и букв. 

Редуктор, замыкание, светодиод, электропроводка, зажигание. 

4. Прочитайте правильно! Запишите слова, выделите в них ударения. 
Газопровод, гербы, гербов, гибок, гибка, гибко, гибки, гладок, гладка, 

гладко, гладки, глубок, глубока, глупа, глупо, глупы, горек, горька, горько, 
горьки, горяч, горяча, горячо, горячи, грозен, грозна, грозно, громок, громка, 
громко, громки, девичья фамилия, дефис, дёшев, дешева, дёшево, дёшевы, 
директора, директоров, диспансер, добела, добрал, добрала, добрало, добрали, 
добыча, доверху(нар.), договор (ы, а), договоров, догола (нар.), докрасна, досуг, 
досыта, дочерна, дочиста, дояр, дразнить, дразню, дразнишь, древко, древки. 

5. Выпишите из текста слова с приставкой на з-(с-). Объясните 
графически выбор букв. 

В лес я приходил к рассвету, ложился на опушке леса и ждал, когда 
придет день. Сквозь сероватую мглу чуть видны под горою сероватые луга. Они 
разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в T3nviaHax. Но 
вот восходит солнце, на черных гривах лесов беззаботно вспыхивают огни. 

6. От данных слов при помощи указанных приставок образуйте новые 



слова. Объясните правописание. Составьте по два словосочетания со словами, 
образованными от выделенных. 

Из- (ис-): сохнуть, черпать, жевать, сушить. 

Без- (бес-): спорный, злобный, смертный, вкусный, шумный, ценный, 
сонный, славный. 

Раз- (рас-): чертить, считать, следовать, знакомиться, седлать, чёт, сеять. 

Воз- (вое-): звание, становление, зрение, создавать, давать. 

7. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написание 
гласной после шипящих в разных морфемах. 

Ч...каться, ч...норный, ш...мпол, маж...р, харч..., ж...рдочка, пш...нный, 
ХОЛЩ...ВЫЙ, кумач...вый, переж...г угля, недож...г кирпич, трущ...ба, деш...вка, 
печ...ный, беч...вка, смыч...к, жж...нка, выступать горяч..., молоко горяч..., 
КОПЧ...НОСТИ, парч...вый, хрящ...м, напряж...нность, нагиш...м, береж...шь, 
каланч...й, стереж...т, золоч...ный, страш...н, обнаж...н, руч...нка, кр5^...нка, 
трещ...тка, дириж...р, зач...т, уч...ба, хрущ...ба, массаж...р, княж...н, печ...нка, 
Л И Ш . . . Н , смеш...н, Л5^...м, печ...м, врач...м, сгущ...нка, туш...нка, пуш...нка, 
уч...ный, реч...нка, ни о ч...м, пятач...к, солж...шь, размеж...вка, ч...боты, 
анч...ус, общ..., ещ..., нипоч...м, старич...к, мальч...нка, чесуч...вый, сиаж... 
р,калач...м, корч...вка, напряж...нность, верблюж...нок, тягач...м, ож...г руку, 
совершить ПОДЖ...Г, нож...вой, нож...вка, размягч...нный, собач...нка, деньж... 
нка, саж...нки, моч...ные, неприч...санный, крыж..вник, ш...рты, ш...пот, 
ухаж...р, взбеш...н. 

8, Спишите. Вставьте, где необходимо Ь или Ъ знак. 

Григор...евич, Савел...евич, с...ехал, крыл.,.я, хлоп...я, Анатол...евич, 
Евген...евич, стул...я, звен...я, охотнич...ю, раздол...е, лошад...ю, об...ехал, 
кол...я, мурав...и, С 0 Л 0 В . . . И , Ил...ич, бар...ер, бад...я, счаст...е, кушан...е, 
шалун...я.Жил...ё, колос...я, здоров...е, варен...е, сиден...е, учен...е, умен...е, 
чирикан...е, ноч...ю, осен...ю, рыс...ю, пыл...ю, завист...ю, сз^...ев, жадност... 
ю, заш...ёт, приб...ёт, под...ест, вьш...ет, евин...я, бел...ё, невун...я, хохотун...я, 
в...юк.Бездел...е, с...ёмка, грозд...я, бур...ян, коп..ё, обез...яна, оживлен...е, 
чут...ё, под...ём, брат...я, с...ём, мыт...ё, об...ём, степ...ю, раз...ярённый, в... 
юн, вещ...ю, об...яснил, тиш...ю, радост...ю, скатерт...ю, смелост...ю, вз... 
ерошенный, печен...е, над...ест, ател...е, ненаст...е, свежест...ю, гряз...ю, с... 
едобный, зал...ёт.Плат...е, под...ёмный, дочер...ю, в...едливый, в...юга, с...ест, 
тетрад...ю, мелоч...ю, олад...и, из...ян, пряд...ю, пред...юбилейный, в...ехал, 
жил...ё, л...ёт, в...езжать, сынов...я, гост...я, об...ест, брош...ю, поверхност...ю, 
стул...я, пер...я, в...ёт, вороб...и, уст...е, об...единить, под...езд, павлин...и, 
пред...явить, руч...и.Лист...я, друз...я, об...едки, сирен...ю, нрут...я, раз... 
яснил, дерев...я, под...езжать, лен...ю, птич...и, коз...и, рыб...и, волч...и, 
собач...и, в...езд, ул...и, цеп...ю, об...явление, медвеж...и, медал...ю, раз... 



единить, стал...ю, заяч...И5 рож...ю, от...ехал, ворон...и, белич...и, об...ятия, 
храброст...ю, гост...ей, с...язвил, дич...ю, клоч...я. 

9. Спишите. Вставьте пропущенные гласные ё, е, о после шипящих. 
Распределите эти слова по соответствующим правилам. 

Артиш..к, бараш..к, бесш..вный, богач.., в ч..м, верблюж..нок, веч..вой, 
ВОЛЧ..НОК, вооруж..н, говорить общ.., греш..н, гуж..вой, девч..нка, деньж..нки, 
дж..нка, дж..уль, душ..нка, ерш..вый, ещ.., ж..ваный, ж..лоб, ж..лтый, ж..лудъ, 
ж..рдочка, ж..рнов, жж..шь, ж..кей, ж..нглёр, жуч..к, заверш..н, затуш..вывать, 
ИЗЛИШ..К, казач..нок, клоч..к, кляч..нка, ковш..вый, колыш..к, коммивояж..р, 
копч..ная колбаса, копч..кости, кореш..к, корч..вка, кош..лка, краснокож..го, 
крыж..венный, крюш..н, кумач..вый, ландыш..вый, лезть на рож..н, луж..к, 
луч..вой, лущ..вка (от лущить), мальчиш..чка, мальч..нка, медвеж..нок, меш..ч..к, 
МЫШ..НОК, нагиш..м, неискуш..нность, нет киш..к, неуклюж.., нипоч..м, нить-
круч..нка, нож..вой, нож..вка, нож..ньки, нож..нка, ноч..вка, обреч..нность, 
одеж..нка, ож..г руку, ож..г руки, отвлеч..нный, очаж..к, парич..к, парч..вый, 
пауч..к, перемеж..вка, плеч..вой, плюш..вый, под вожж..й, подж..г дома, 
пощ..чина, прож..г пиджак, прож..рливый, пч..лка, пш..нник, пятая..к, пять 
кош..к, размеж..ванный, раскорч..вка, расч..ска, ретуш..р, реч..нька, реч..нка, 
реш..тка, рж..т, с дач..й, с каланч..й, с левш..й, с лихач..м, с малыш..м, с мираж..м, 
с НОШ..Й, с продаж..й, с тягач..м, саж..нки, саранч..вый, свеж., на улице, 
сгущ..нка, сгущ..нное молоко, смущ..нность, сокращ..нный, стаж..р, старуш..нка, 
СТИШ..К, сторож..вой, стосвеч..вая лампа, сургуч..м, суч..к, теч..т, Торж..к, 
трещ..тка, трещ..точный, трущ..ба, трущ..бный, туш..ное мясо, свиная туш..нка, 
тысч..нка, удруч..н, уч..т, часоч..к, чащ..ба, ч..лка, ч..лн, ч..рный, ч..рствый, ч..рт, 
ч..рточка, ч..ч..тка, ч..канье, ч..порный, ш..лк, ш..пот, ш..винизм, ш..к, ш..колад, 
Ш..МПОЛ, ш..ркать, ш..рничать, ш..рох, ш..ры, ш..ссейный, ш..тландский, ш..фёр, 
щ..голь, юбч..нка. 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.02 Литература программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09. Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2, Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.З.1., 3.2. 

2.1 Критерии оцен1си теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего 

объема программного материала, не допускает 
ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обз^ающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но большая 
часть программного материала им не усвоена. 



22. Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» 

Задание 
полностью 
выполнено 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 

«хорошо» 

Содер 
жание 

«удовлетворительн «неудовлетвори-
о» тельно» 

Почти полностьюНе все важнейшие Задание 
сделаны компоненты 
наиболее важные задания 
компоненты 
задания 
Выполненное 

выполнены 

выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 
Выполненное 

задание 
демонстрирует 

понимание целей 
и 
последовательно 
сти выполнения 
заданий 

При выполнении 
заданий не 
допущено 
ошибок 

Выполненное 
задание частичное задание 
понимание целей идемонстрирует 

понимание целей последовательностминимальное 
и и выполнения понимание целей 
последовательно заданий и 
сти выполнения последовательное 
заданий, ти выполнения 
некоторые детали заданий 
не уточняются 
При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибки только под 
ошибок, имеются руководством 
неточности преподавателя 

Контрольно - оценочные материалы, необхсщимые для оценки 
знаний и умений 

1-Перечень теоретических вопросов 

1. Охарактеризуйте эпоху золотого века русской литературы. 



Перечислите фамилии писателей этого периода времени и их основные 
произведения. 

2. Дайте определение понятия «Классическая литература». Какие темы 
и идеи русской классической литературы актуальны сегодня? 

3. Перечислите основные темы лирики А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова. Расскажите о жизни и творчестве этих поэтов. 

4. Расскажите о жизни и творчестве А.Н. Островского. Объясните, 
почему его называют «Колумбом» Замоскворечья и основателем русского 
театра? 

5. Объясните суть основного конфликта драмы А. И. 
Островского «Гроза». Перескажите кратко сюжет драмы. 

6. Назовите фамилии 3 критиков о «Грозе». Перечислите названия статей 
критиков о «Грозе». Перескажите точку зрения каждого из них. 

7. Назовите, кто из русских писателей сотрудничал с редакцией журнала 
«Современник». Перечислите их фамилии и произведения. 

8. Расскажите о жизни и творчестве И.С. Тургенева. 
9. Объясните, в чем вы видите смысл заглавия романа Тургенева «Отцы 

и дети»? Перескалсите кратко сюжет романа. 
10. Объясните, каким вы видите Евгения Базарова в начале романа и 

каким испытаниям подвергает автор главного героя во второй половине романа. 
11. Расскажите о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. 
12. Перескажите кратко сюжет романа Достоевского «Преступление и 

наказание». 
13. Объясните, что общего у героя романа Тургенева «Отцы и дети» 

Евгения Базарова с героем романа Достоевского «Преступление и наказание» 
Родионом Раскольниковым? О чём предупреждают человечество авторы этих 
произведений? 

14. Расскажите о жизни и творчестве Л.Н. Толстого. 
15. Перечислите какие исторические события являются основой романа 

Толстого «Война и мир». Назовите проблемы романа «Война и мир». 
16. Охарактеризуйте образ Андрея Болконского из романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 
17. Расскажите о жизни и творчестве А.Н. Куприна и И.А. Бунина. 

Перечислите фамилии русских писателей, лауреатов нобелевской премии по 
литературе. 

18. Охарактеризуйте поэзию М. Цветаевой, А. Ахматовой, С. Есенина и 
А. Блока. 

19. Расскажите о жизни и творчестве М. Булгакова и М. Шолохова. 
20. Объясните, в чём особенность произведения и смысл названия 

романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
21. Дайте характеристику литературы оттепели, назовите основных 

поэтов и писателей, представителей этого периода. 
22. Охарактеризуйте литературу современного периода. Объясните связь 

литературы с историческими датами нашей страны. 



2. Перечень практических заданий 

/ . Проанализируйте стихотворение А.С. Пушкина по плану («Я 
памятник себе воздвиг...», «Храни меня, мой талисман...», «К Чаадаеву», 
«Анчар» - по выбору^ 

План анализа стихотворения 
1. Автор и название стихотворения. 
2. История создания стихотворения. 
3. Художественный метод (литературное течение), тематика лирики, 

жанровое своеобразие. 
4. Тема и идея стихотворения. 
5. Лирический сюжет и его движение, лирический герой. 
6. Композиция лирического произведения. 
7. Размер стихосложения, ритм. 
8. Средства художественной выразительности. 
9. Тональность настроения. 
10. Вывод. 

2 . Назовите действующих лиц «Грозы» {чтение афиши). Что означают 
их имена и фамилии? Определите особенности раскрытия характеров героев. 

Л Используя отрывок из романа, охарактеризуйте отнопгение Базарова к 
женщине. Как вы думаете, чем вызвано такое отношение? 

«Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но шобовь в смысле 
идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною 
дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал 
свое удивление: почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга со всеми миннезингерами и 
трубадурами? "Нравится тебе женщина, - говаривал он, - старайся добиться толку; а нельзя -
ну, не надо, отвернись - земля не клином сошлась"». 

4» Прочитайте текст. Найдите описание Наташи Ростовой на балу. 
Какие чувства испытывает героиня? Что больше всего волнует ее во время бала? 
Определите роль данного эпизода в изображении судеб Наташи Ростовой и князя 
Андрея в идейно - философском содержании романа. 

1899 года, 31 декабря у екатерининского вельможи назначен был бал. Ждали приезда 
государя. Наташа ехала на свой первый в жизни взрослый бал. В этот день она поднялась 
очень paiio и была целый день в лихорадотаом олсидаиии чуда. Все силы ее были направлены 
на то, чтобы все: она, мама. Соня были одеты наилучшим образом. Все необходимое уже было 
сделаью: тщательно, по-бальному, вымыты ноги, руки, уши, шея. Все это напудрено и 
надушено. Уже надеты белые ажурные чулки и белые атласные башмашси с бантиками, 
прически почти окончены. Стали одеваться в бальные платья Соня и графиня, а Наташа все 
суетилась, помогая им. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечтпш 
пеньюаре. Но постоянно вскакивала, чтобы перевязать бант Соне, приколоть тогу матери. Отец 
спрашивал из-за двери, когда же они будут готовы, уже десять часов. 



Окончив прическу, Наташа побежала проверить, как оделись мать с Соией. Наконец 
все были готовы н в половине одиннадцатого сели в карету. 

С самого утра этого важного для нее дня Наташа была постоянно чем-то важным 
занята, таким важным, что не оставалось времени подумать, что же ее ждет на этом балу. Сидя 
теперь в промозглой карете, Наташа лсиво представила себе то, что ждет ее на балу в 
освещенных ярких залах: музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодогсь 
Петербурга. Но окончательно осознала это, только поднимаясь с матерью и Соней по красной 
дороласе, застилавшей парадную лестницу, проходя между живыми цветами. Она шла, замирая 
от волнения и стараясь всеми силами скрыть его. И это была та манера, которая особенно шла 
к ней. 

Наташа шла мимо огромных зеркал, отражающих нарядную толпу, и не ^юглa 
разлищгть в этой толпе себя: все смешалось в одну блестящую процессию. Хозяин и хозяйка 
стоял11 в дверях и приветствовали входящих словами: «Очень, очень рады вас видеть». 

Две девошш в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково 
присели в реверансе. Но хозяйка невольно остановила свой взгляд на тоненькой Наташе. 
Возможно, Наташа напомнила ей ее золотое, невозвратимое девичье время. 

В зале, теснясь около двери, стояли гости. Ол{идали государя. Графиня с девочками 
заняли место в первом ряду. Наташа слышала, что несколько голосов спросили про нее. Она 
поняла, что понравилась им. А Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого 
шута горохового, как назвала его хозяйка. И знала еще, что он отыстсивает их, особенно ее, 
потому что обещал представить ей кавалеров. Но Пьер задержался возле невысокого 
худощавого человека в белом мундире, очень красивого. И опять Наташа порадовалась 
знакомому лицу, узнав князя Андрея Болконского, который один раз ночевал у них в 
Отрадном. 

Вдруг все зашевелились, зашептались, раздвинулись. И мовду двух рядов появился 
государь. 

Заиграла музыка, пары выстрорхлись идти в польский. Наташа чувствовала, что она, 
мать и Соня не примут участия в нем - у них не было кавалеров. Ее не занимал ни государь, ни 
всякие важные лица, ею овладела одна мысль: «Неужели так никто и не подойдет ко мне, 
неужели я не буду танцевать мелсду первыми, неужели меня не заметят все эти мулсчины... 
Нет, этого не может быть! Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлищю 
танцую и как им весело будет танцевать со мною». Ей хотелось плакать. 

Польский закончился, полились волшебные звуки вальса. Князь Андрей стоял 
недалеко от Ростовых. К нему подошел Пьер. Он сказал, что здесь есть его протеже, молодая 
Ростова, и попросил князя пригласить ее на танец, потому что князь Андрей всегда танцует, а 
Пьер - нет. Болконс1шй направился к Наташе. Он увидел ее замирающее лицо, понял ее 
чувства, вспомнил ее разговор в Отрадном и с веселым выражением лица похслонился княгине, 
прося ее дочь на тур вальса. Замирающее лицо Наташи, готовое на отчаяхпте и восторг, 
озарилось счастливой, радостной улыбкой. 

Они были вторая пара, вышедшая в круг. 1Снязь Андрей считался по праву лучшим 
танцором своего времени. Наташа таьхцевала превосходно. Нолсхш ее, обутые в бальные 
туфельки, делали свое дело легх<о и незавххсимо от нее, а лицо светх1лось восторгом счастья. А 
Андрей... Вино хоной прелести ударххло ему в голову. Он почувствовал себя помолодевшим, 
ожившим и счастливым, когда, переводя дьххание, оставил ее матери и стал глядеть на 
танцующих. Потом она танцевала много с разньши кавалерами. На веселый котильон, перед 
ужином, Андрей снова пригласил Наташу. Он напомнил ей первую отраднинскую встречу, их 
разговор в лунную ночь. 

1Снязь Андрей, выросший в свете, любил встречать там то, что мало походило на 
высшую светскость, не имело лоска и блеска высшего круга. Такой была Наташа. Ее 
исхсренность, внутреннее состояние счастья, умение удивляться, робость, даже ошибки во 
французсхсом языке, делали ее очаровательной в его глазах. Он сидел рядом с ней, вел самые 
обыкновенные разговоры и любовался блеском ее глаз, радостной улыбкой. 



Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала, запыхалась и, видимо, думала 
отказать, но вновь подняла свою худенькую ручку на плечо кавалера и улыбнулась князю 
Андрею. «Я бы и рада посидеть с вами, я устала. Но вы видите, как меня выбирают, и я этому 
рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами это все понимаем», - говорила князю Андрею 
улыбка Наташи. 

Она побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур. 
«Ежели она подойдет сначала к кузине, а потом к другой даме, она будет моей женой» 

- неожиданно сказал себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла к кузине. 
«Какай вздор иногда приходит в голову! - подумал Болконский. - Но верно то, что эта 

девушка так мила, так непосредственна, так особенна, что не протанцует и месяца и выйдет 
замуж... Это здесь редкость», - подумал Андрей, когда Наташа снова села возле него. 

Бал заканчивался. Ростов подошел к князю Андрею и пригласил его к ним, спросил у 
дочери, весело ли ей. Наташа ничего не ответила, только улыбнулась такой улыбкой, которая 
говорила: «как можно спрашивать об этом?» Наташа была ттс счастлива, как никогда еще в 
жизни! 

Она была в той высшей степени счастья, когда человек становится добрым и хорошим 
и не верит в возможность существования зла, несчастия и горя... 

На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где еще не был. 
Заехал он и к Ростовым. Он признался себе, что ему хочется увидеть Наташу в домашней 
обстановке. 

Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором 
показалась князю еще лучше, чем в бальном. 

Болконский провел у Ростовых целый день. 
Поздно вечером, дома, Андрей не мог уснуть. Его что-то томило, мысли блулодали в 

голове против его воли. Он не думал о Наташе, он просто воображал ее, поэтому вся жизнь его 
представлялась в другом свете. Ему и в голову не приходило, что он был влюблен в Ростову. 
Он вспомнил слова Пьера, что надо верить в возможность счастья. 

Проанализируйте стихотворение Л.А. Фета «Уснуло озеро; безмолвен 
лес» по плану. 

План анализа стихотворения 
1. Автор и название стихотворения. 
2. История создания стихотворения. 
3. Художественный метод (литературное течение), тематика лирики, 

жанровое своеобразие. 
4. Тема и идея стихотворения. 
5. Лирический сюжет и его движение, лирический герой. 
6. Композиция лирического произведения. 
7. Размер стихосложения, ритм. 
8. Средства художественной выразительности. 
9. Тональность настроения. 
10. Вывод. 
6, Найдите описание комнаты Раскольникова в первой части романа 

Достоевского «Преступление и наказание». Объясните, какое впечатление оно 
производят и почему? Как сказалось на самочувствии героя место его обитания? 

7, Перечитайте исповедь Мармеладова в романе Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». (1ч. 2 гл.) Найдите самые яркие отрывки. Как 



меняется отношение к этому герою в процессе его исповеди перед 
РаскольникоБым? 

& Прочитайте эпизод из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание» (1ч. 5гл.). Объясните, какова роль сна Раскольникова о замученной 
лошади? 

.4 Из перепутанных тезисов составьте план сочинения: «Новаторство 
Чехова - драматурга» (по пьесе «Вишнёвый сад») . 

«Вишнёвый сад» — лебединая песня Чехова. 
Основной конфли1ст драматургии Чехова — конфлист людей с окружающей жизнью. 
Трагедия или водевиль? 
Почему Станиславский увидел в пьесе «тяжёлую драму русской жизни»? 
Жизнь всех персонажей разбита или надтреснута. 
Обречённость Раневской и Гаева. 
Счастлив ли Лопахии? 
Герой ли Петя Трофимов? 
Тонкость чеховского комизма. 
Внешняя обыденность действия. 
Напряжение внутреннего драматизма. 
Ёмкость чеховской \7дожественной формы. 
Свобода от жанровых условностей. 
Искусство передачи внутреннего мира через внешнюю деталь. 
Символика «Вишнёвого сада». 
Судьбы вишнёвого сада с судьбами персонажей. 
Роль пейзажа в пьесе. 
Пластичность и конкретность символической детали, реплики (звук струны, стук топора, 

«человека забыли» и т.д.) 
Театр Чехова в XX веке. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД. 03 Иностранный язык программы подготовки 
специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.09. Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме контрольной работы в рамках 1 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Письменный ответ обз^ающегося 
таблицей п.2Л. 

2.1 Критерии оценки практического задания 

оценивается в соответствии с 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори- «неудовлетвори-«хорошо» 
тельно» тельно» 

Задание Почти полностью Не все Задание 
полностью сделаны наиболее валснейшие выполнено 
выполнено важные компоненты фрагментарно и с 

компоненты задания помощью 
задания выполнены преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 

о S демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
К са глубокое понимание целей и понимание минимальное 
Он 0) понимание последовательност целей и понимание целей 
Ч о целей и и выполнения последовательн и 
и последовательно заданий. ости последовательное 

сти выполнения некоторые детали выполнения ти выполнения 
заданий не уточняются заданий заданий 
При выполнении При выполнении При Обучающийся 
заданий не заданий не выполнении может работать 
допущено допущено ошибок. заданий только под 
ошибок имеются допущены руководством 

неточности ошибхси преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень практических заданий 

1- Напишите о себе и своей семье. Перечислите свои личностные 
качества. 

2. Опишите на английском языке внешность человека по предложенной 
фотографии. 

3. Напишите на английском языке о своем распорядке дня. 
4. Опишите комнату (кабинет) на английском языке по предложенной 

фотографии. При описании используйте оборот there is/are. 
5. Напишите на английском язьпсе о своем хобби. 

6. Напишите на английском языке о том, как Вы добираетесь от дома до 
колледжа и обратно. 

7. Напишите на английском язьпсе о том, как Вы совершаете покупки в 
магазине. 

8. Перечислите на английском языке все известные Вам виды спорта. 
Напишите об одном из них подробнее. 

3.2 Типовое задание контрольной работы 

Вариант 1 (1 семестр) 
1. Переведите на английский язьнс. 
моя семья состоит из 3 человек, племянница, двоюродньгй брат, 

пригород, потолок, жилой многоквартирный дом, заканчиваться, обедать, 
причесываться, делать утреннюю зарядку, спортивный зал, подъезд, 
почтовый индекс, команда, льокный спорт, молочный магазин, покупатель, 
увлечение, столовая, первокурсник. 

2. Переведите на русский язык. 
1. There ai"e many cars in Tyumen. 
2. There is little light in the room. 
3.1 have much time for you. 
4. Ai-e you a mechanical engineer? 
5. My uncle is never late. 

3. Образуйте множественное число от следуюш;их суш;ествительных. 



goose, lesson, plate, wife, ox, country, woman, sister-in-law, child, match. 

4. Вставьте вместо точек глагол to be в настоящем времени. 
I ... you ... he, she, i t . . . we .., they ... 

5. Напишите цифрами все числительные. 
eleven, seventeen twenty two, thirteen hundred, the second, seventy-four, 

three hundred, one thousand. 

6. Вставьте глагол to be в нужной форме. 
1. Where ... you from? 2. How old ... you? How old ,,, your brother? 3. 

What ... your name? 4 .1 ... glad to see you. How ... you? 5. The dog ... in the 
garden. 6. My parents ... workers. 7. ... your father a teacher? - No, he ... a 
doctor. 8. He ... not a student, he ... a doctor. 9. That book ... not very 
interesting. 10. The book ... on the table. 11. Moscow ... the capital of Russia. 
12. ... you students? 13. What ... the weather like today? 14. What ... on the 
table? 15. ... Boris a good football player? 

7. Составь и запиши предложения из данных слов. 
1. pears / there / ten / in the / are / bag / . 
2. aren't / pupils / there / classroom / in the / . 
3. an egg / on the / there / plate / is / ? 
4. on the / there / a / cat / chair / is / white / . 
5. a turtle / on / there / isn't / f a m / this / . 
6. at the / two / bikes / door / are / there / ? 

8. Подберите к русским предложениям соответствуюш;ий перевод. 
1. Вы можете перевести ...? 
a) Must you translate...? 
b) Can you translate ...? 
c) May you translate ...? 
d) Ought you to translate .,.? 
2. Я должен ... 
a) I must... b) I can ... c) I may... d) I ought to ... 
3. OH умеет... 
a) He must... b) He can ... c) He may . d) He should ... 
4. Студенты смогли ... 
a) Students can... 
b) Students could... 



c) Students may... 
d) Students ought to ... 
5. Можно я открою окно? 
a) Must I open the window? 
b) Can I open the window? 
c) May I open the wmdow? 
d) Should I open the wmdow? 
6. Ему следовало бы... 
a). He must... b). He can ... c). He may ... d). He ought to. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.ОЗ Иностранный язык подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 
автоматизации технологических процессов и производств. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 2 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированного 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает оптибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори- «неудовлетвори-



тельно» тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнеипше Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено вансные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помоптью 
преподавателя 

Вьшолненное Вьтппшенное BbmojmcHHoe Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей по следов ательности минимальное 
понимание целей и вьшuJшeния поштмяние целей и 

V S и последовательное заданий по следов ательност 
а= са последовательное ти вьшолнения и вьшолнения 
а. ти вьшолнения задании, задании 

о 
О 

заданий некоторые детали о 
О не уточняются 

При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучаюпщйся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено отибик допущено 

опшбок, имеются 
нетоьшости 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните, как образуются времена группы Simple, Progressive, Perfect 
в английском язьже, приведите примеры. 

2. Объясните, как образуются степени сравнения прилагательных и 
наречий в английском языке. Приведите примеры. Перечислите исключения. 

3. Расскажите, что Вы знаете об использовании предлогов в английском 
языке. Приведите примеры предложений. 

4. Расскажите, какие три формы образуют английские правильные и 
неправильные глаголы. Приведите примеры. 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Дайте развернутый ответ на английском языке на вопрос: любите ли 

Вы путешествовать и почему? 
2. Перечислите на английском языке всех известных Вам 

путешественников. Расскажите об одном из них. 
3. Расскажите на английском язьпсе о России (географическое 

положение, климат, погода, природа, политическое устройство, столица). 



4. Расскажите на английском языке о Великобритании (географическое 
положение, климат, погода, природа, политическое устройство, столица). 

5. Расскажите на английском языке о роли компьютера и интернета в 
жизни современного человека. 

6. Расскажите на английском языке об известных Вам экологических 
проблемах современности. 

7. Расскажите на английском языке о достижениях и инновациях в 
области электротехники. 

8. Расскажите на английском языке о том, какую выставку по Вашей 
специальности Вы хотели бы посетить и почему. 

9. Определите время сказуемого (Present Indefinite, Past Indefinite, Future 
Indefinite, Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect, 
Past Perfect, Future Perfect) в следующих предложениях: 

1.1 have written the letter. 
2. All the students study many subjects. 
3. They went to the technical school yesterday. 
4. We shall be listening to music tomon'ow at 7 o'clock. 
5.1 was having supper at 8 o'clock. 
6. Will you translate this text? 
7. He had read the book by 10 o'clock yesterday. 
8. He is reading an interesting book now. 
9.1 shall have written the letter by 10 o'clock tomorrow. 

10. Измените форму прилагательных, данных в скобках в соответствии с 
нужной формой степени сравнения. 

1. Kate is (young) than Mary. 2. John is the (clever) boy m the class. 3. London 
is one of the (big) cities in the world. 4. This sentence is (difficult) than the first one. 5. 
My dog is as (good) as yours. 6. His dog is (good) than yours. 7. Her dog is the (good) 
of the three. 8. My cold is (bad) today than it was yesterday. 9. This mountain is the 
(high) in Europe. 10. Richard is not as (tall) as Tom. I I . Tom is (tall) than Richard. 12. 
Tom is the (tall) boy in the class. 13. Summer is (warn) than winter. 14. Summer is 
the (warm) of the four seasons. 15. This is the (wonderful) and (beautiful) film I have 
ever seen. 

11. Заполните пропуски предлогами (to, from, at, into, on). 
1. Go ... the table, please! 2. Take the book ... the table. 3. Open it... page six. 4. 

Look ... the book. 5. Put it... the bag. 6. Take the pen and the pencil... the table. 7. Put 
them ... the bag. 8. Take the bag ... the table and go ... your desk. 8. There is a chair ... 



the table. 9. Would you like to go ... the cinema tonight? 10. There are many books ... 
the shelf. 

12. Выберите подходящую форму глагола из скобок: 
1.1 ... in Moscow (live, lives). 2. ... you like English (do, does)? 3. My mother 

... English well (speak, speaks), 4. He ... not work at the factory (do, does). 5. ... Pete 
often go to the theatre (do, does)? 6. We ... not study at school (do, does). 

13. Заполните пропуски, используя глаголы, подходящие по: 'am, is, are'; 
'playing, swimming, shining, standing, reading, running, playing, making'. 

1. Look! Уош- dog in the river. 2. You on my foot. - Oh, I am sony. 
3. Where ai'e you? In the room. I an interesting book. 4. The sun in the 
blue slcy. 5. Where is Bob? - He his bicycle. 6. Where are the girls? - They ... 
... with their dolls. 7. Listen! Dan and Pat the piano. 8. Do you want to go for a 
walk? - No, I rhymes. 9.1 know where the children are. They in the yai'd. 

14. Образуйте вторую и третью формы от следующих неправильных 
глаголов: 

to read, to know, to tell, to write, to make, to say, to come, to see 

15. Образуйте вторую и третью формы от следующих правильных 
глаголов: 

to want, to visit, to open, to close, to study, to play 

16. Выпишите предложения во Present Indefinite. Переведите их на 
русский язык. 

1. Не went there yesterday. 2. We live in Moscow. 3. She likes to go the theatre. 
4. Do you study at school? 5. My father works at a factoiy. 6. Pete's sister does not 
work. 7. She studies at the Institute. 8. Did my mother work at school last yeai-? 9. He 
will go to the theatre tomorrow. 

17. Переведите на русский язьж: 
электрик, электрические сигналы, звуковые волны, полупроводниковые 

устройства, увеличиваться, молния, переход на цифровой формат, провод, 
магнитофон, трубка. 

18. Переведите на русский язык: 
Electronics is а general term for the production and processing of electric signals 

(consisting of moving electrons, hence the name electi'onics) that convey information -
for example, the sound reproduction by a radio or record player and the data output of 



а computer. Electronics also includes the production and processing of beams of 
electrons, used in such devices as cathode-ray oscilloscopes, television sets, and 
electron microscopes. 

Electric signals are produced by devices that convert the primary information 
source (which is in the form of another type of energy - sound or light, for instance) 
into small electric currents. For example, a microphone converts sound into an electric 
current, and in input unit of a computer converts data. These currents, which constitute 
a signal, are then transmitted along wires or, after conversion to radio waves, via radio 
links. On reaching a suitable receiver, they may be electronically manipulated - to 
reduce distortion in the signal, for instance - and are than amplified so that they can 
drive an output device, such as a loudspeaker, television set, or computer printer. 

There are two types of electric signal: analog and digital. Analog signals vary 
continuously in voltage or current, corresponding to variations in the primary 
information source; thus the electric signals produced by a microphone are electrical 
"copies" of the original sound waves. Digital signals are not continuous but consist of 
numerous bursts of electric current between two voltage levels (one of which may be 
zero). 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.ОЗ Р1ностранный язык программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям). 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме контрольной работы в рамках 1 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Письменный ответобучающегося оцениваетсяв 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

соответствии 

Оценка Качество ответа на вопросы 
«отлично» 1. полное раскрытие вопроса; 

2. указание точных названий и определений; 
3. правильная формулировка понятий 

«хорошо» 1. недостаточно полное раскрытие вопроса; 
2. несущественные ошибки в определении понятий, 

кардинально не меняющие суть излолсения; 
3. наличие грамматичесютх ошибок в понятиях 

«удовлетворительно» 1. ответ отражает общее направление излолсения материала; 
2. наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении 
понятий; 

3. наличие грамматических ошибок в понятиях 
«неудовлетворительно» 1. не раскрытие вопроса; 

2. большое количество существенных ошибок; 
3. наличие грамматичестсих ошибок в понятиях 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все Задание 
полностью сделаны наиболее важнейшие выполнено 
выполнено важные компоненты фрагментарно и с 

компоненты задания помощью 
задания выполнены преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
глубокое понимание целей и понимание минимальное 
понимание последовательност целей и понимание целей 
целей и и выполнения последовательн и 
последовательно заданий, ости последовательное 
сти выполнения некоторые детали выполнения ти выполнения 
заданий не уточняются заданий заданий 

0) При выполнении При выполнении При Обучающийся 
s: 
EI: 
CD 

заданий не заданий i-ie выполнении может работать s: 
EI: 
CD 

допущено допущено ошибок, заданий только под 
(D Ч О ошибок имеются допущены руководством 
и неточности ошибгси преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

Перед написанием контрольной работы следует повторить следующие 
темы: 
1. Употребление глагола be 
2. Употребление глагола to have 
3. Местоимения 
4. Множественное число имен существительных 
5. Количественные местоимения, прилагательные (many much few some 

no) 

3.1 Типовое задание контрольной работы 
Задание 1. Поставьте в пропуски необходимую форму глагола to be: 
My name (1) Jake. I (2) 16 years old and I (3) a student. My family (4) 

from Moscow. My address (5) Permyakova str., 9. My telephone number 
(6) 345 78 54. I have a sister and a brother. Their names (7) Pasha and 
Valya. Pasha (8) 17 years old. He (9) a sportsmen. His team (10) the 



winner of the local championship. Valya (11) 7 years old. Her school (12) 
not far from our home. Our parents (13) busy. My mother (14) a doctor and 
my father (15) a lawyer. 
Ответы: 1-j, 2-f, 3-g, 4-h, 5-a, 6-b, 7-c, 8-i, 9-d, 10-e. 

Задание 2.Выберите правильный вариант ответа 
1) I 25 years old. 
а) have b) am с) has d) is 
2) My name Robert. 
a) are b) called c) is d) says 
3) "Are you busy?" - "Yes, " 
a) I've b) I have c) I 'm d) I am 
4) We 're students. That's classroom. 
a) us b) our c) is d) the we 
5) "What are those?" - " my pens." 
a) They is b) They're c) Those d) It's 
6) What are names? 
a) they b) them c) their d) they're 
7) There are 60 minutes in hour. 
a) much b) a c) some d) an 
8) There are apples in that bag. 
a) any b) some c) a d) an 
9) I've got free time this afternoon. 
a) lots of b) any c) a lot d) a 
10) I saw two at the bus stop. 

a) mans b) man c) mens d) men 
Ответы: 1-b, 2-е, 3-d, 4-b, 5-b, 6-c, 7-d, 8-b, 9-a, 10-d 

Задание 3. Прочитайте текст и вставьте слова в пропуски 
Professions engineer production technical well-

paid 
There are many 1 in the world, but in my opinion men's life should be 

related to 2 specialties, my father and mother worked in design bureau in 
machine factoiy, cause that I understand what have to continue the family business. 

At this moment the profession of 3 is once again becoming a prestigious 
4 . Factories, Railways, workshops, small private finns need of people 

engineering professions. Wherever there is any equipment needed, engineers are able 
to maintain it at a high level, and the technique now in all areas of 5 , without it 
can not exist even the simplest industrial enteiprise. 
Ответы: 1-Professions 

2- technical 
3- engineer 
4- well-paid 
5- production 

Задание 4. Сформулируйте развернутый ответ на поставленный вопрос: 
5 



What is your specialty? Have you ever faced the problem of choosing your future 
profession? (10-15 предложений) 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.04 Математика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 1 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п . 2 Л 2 . 2 . 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

« уд0 вл етв 0 р ител ь и о » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обу^шющегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

0) я и последовательное заданий последовательност 
я сЗ 
а, 0) 

последовательное ти выполнения и выполнения я сЗ 
а, 0) ти выполнения заданий, заданий 
п о и 

заданий некоторые детали п о и не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ощибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний н умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение линейного уравнения, объясните алгоритм 
решения линейных уравнений. 

2. Перечислите 4 способа решения систем линейных уравнений и 
объясните алгоритм решения одного из них на свой выбор. 

3. Дайте определение квадратного уравнения, перечислить формулы 
дискриминанта и корней уравнения, объясните алгоритм решения квадратного 
полного уравнения и квадратного неполного уравнения. 

4. Дайте определение иррационального уравнения, объясните алгоритм 
решения иррационального уравнения. 

5. Дайте определение показательного уравнения, объясните алгоритм 
решения показательного уравнения. 

6. Дайте определение логарифмического уравнения, объясните алгоритм 
решения логарифмического уравнения, перечислить способы решения. 



7. Дайте определение функции, перечислите способы ее задания. 
8. Дайте определение линейной функции, перечислите ее свойства и 

охарактеризуйте ее график. 
9. Дайте определение функции обратная пропорциональность, 

перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 
10. Дайте определение квадратичной функции, перечислите ее свойства и 

охарактеризуйте ее график. 
11. Перечислите свойства функций, дайте определение области 

определения функции, области значения функции, монотонности функции. 
12. Дайте определение степенной функции, перечислите ее свойства и 

охарактеризуйте ее график. 
13. Дайте определение показательной функции при а>1, перечислите ее 

свойства и охарактеризуйте ее график. 
14. Дайте определение показательной функции при 0<а<1, перечислите ее 

свойства и охарактеризуйте ее график, 
15. Дайте определение логарифмической функции при а>1, перечислите 

ее свойства и охарактеризуйте ее график. 
16. Дайте определение логарифмической функции при 0<а< 1, 

перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 
17. Дайте определение степени с действительным показателем, 

перечислите свойства степени с действительным показателем. 
18. Дайте определение корня п-ой степени, перечислите свойства корня п-

ой степени. 
19. Дайте определение логарифма, охарактеризуйте виды логарифмов, 

перечислите свойства логарифмов. 
20. Дайте определение угла, охарактеризуйте виды углов, перечислите 

меры измерения углов и формулы перехода из градусной меры в радианную и 
обратно. 

21. Дайте определение тригонометрических функций на единичной 
окружности, перечислите знаки тригонометрических функций на единичной 
окружности. 

22. Дайте определение периода, охарактеризуйте наименьший 
положительный период, перечислите периоды тригонометрических функций. 

23. Сформулируйте основные тригонометрические тождества 
24. Охарактеризуйте формулы приведения. 
25. Дайте определение тригонометрической функции у = sin х, 

перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 
26. Дайте определение тригонометрической функции у = cos х, 

перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 



у = ctg X, 

27. Дайте определение тригонометрической функции у = tg х, 
перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 

28. Дайте определение тригонометрической функции 
перечислите ее свойства и охарактеризуйте ее график. 

29. Дайте понятие обратным тригонометрическим функциям 
30. Перечислите простейшие тригонометрические уравнения 

частные случаи. 
и их 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Определите вид графика функции: 

1) y = i x + 25 

2) У = 

3) у = cosSx 

15 
X 

4) у = - Х 2 - 8 

5 ) У = -^ ̂  х-9 
6) у = 

7 ) у = ^ х - 7 

8) У = 7ГХ- 26 
9) у = _ 

2. Укажите область определения функции: 
1) у = х - 2 7 

2) у = - 8 
б 

3) у = -
4) у = -X - 7 5)у = Зх + 7 
6)у = 2x2 + 3 
7) у = 7гх + 77 
8)У = -43Х-7Г 

3. Укажите наименьший положительный период функции: 
1) у = sinx 
2) у = c o s X 

3) y = tgx 
4) y = ctgx 
5)у = 5 х - 5 



4. Найдите значение выражения в точке: 
\)у = х^ ~1х , X = — 1 

2)у = 3 х - + 2 , х = - 2 
3) у = -л:^ + 4х , X = - 4 
4 ) у = х 2 + 5х , X = - 2 
5) у = 3 — х^ — 6 , X = —3 
6 )у = х З - 2 7 , х = 3 

5. Решите уравнение: 

- 100 = О 

2) + 100 = О 

3)х^-9 = 0 
4) 212Х-20 ^ 

5 ) 3 1 8 - 5 x ^ 2 7 
6) = 9 
7 ) V - 6 + 7x = x 
8)л/25 + 4х = - 3 

9) л/З + 2х = х 

10) l o g 7 ( x ~ l ) = 2 

1 1 ) l o g 5 ( 5 - 2 x ) = log5 9 

1 2 ) ] o g o , 3 ( 2 x - l ) = 2 

1 3 ) I o g 5 ( x + 5 ) = log5(2 + 8x) 

14) log5(x + 3) = 2 

1 5 ) l g ( 3 x - 1 6 ) = lg5 

6. Вычислите: 

1) V ^ 

2) VT65 

3) VsT^ 

4) 2-3 -64^ + 7° 

5) f i y ^ Z - i - S " 

6) 1 6 ^ 3 ° - f i ) " ' ^ Vzy 
7) logy 70 +logy 0,1 



8) Iog2 60 - I o g 2 l 5 
9) Iog2 5 + log2 0,2 
10) Iog2 30 - l o g 2 l 5 
n ) l o g 2 l 6 
12) —8 cos^ a — 8 sin^ a 
13) 5 cos^ a Б sin^ a 

14) s in l2°-coslS"+cosI2°-s inlS ' 
15) 17 cos^ a17 sin^ a 
16)3cos60° + 2s in30° 
17) V 3 t ^ 2 1 0 ° - V 2 s i n | 

7. Упростите выражение: 

1) у = 

2) y = 

ОЧ a-

4) s in (27r -66° ) 

5) 

8. Определите знак: 
1) cos68° - s in246° - tg 135°-ctg72° 

. t g 2 5 ° - t g l 3 7 ° 

^ t g 2 5 5 ° - t g 4 3 2 ° 

sin 113° • c o s 2 8 1 ° 

^ t g 2 9 1 ° - c t g 166° 
4) COS 368°-Sin 286°-tgSS^ 
5) s i n26° -c tg ( -35 ) ° - c tg272° 

9. Укажите уравнение, которое не имеет корней: 
1)2(7-4х) = 4(5-2х) 
2)х2 - 9 = О 
3)3х = 0 
4) 4(Зх-1-7)= 12(2+х) -1-4 
5) 4x2 + 100 = О 

10. Сравните: 

1)log2 5 ^ log2 3 

2) logo,2 6 * logo.2 7 



3) З^з 

4) 1 * (0,3)^ 

5) 20^° 

3.3 Типовой экзаменациоъшый билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина: ОУД.04 Математика СОГЛАСОВАНО 
Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация Председатель ПЦК 
электрооборудования промышленных и гражданских «Естественных наук» 
зданий О.В.Токарева 
Группа: ЭЛЗ-20-1 
Семестр: 1 

БИЛЕТ № I 

1. Дайте определение линейного уравнения, объясните алгоритм решения линейных 
уравнений. 

2. Выполнить практическое задание №1 

Преподаватель: Ю.А.Гребенщикова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

П р а к т и ч е с к и е задания 

Практическое задание №1 
1 

Задание №1. Определить вид графика функции у = - X + 2 5 ! 
6 

Ответы: 1) Прямая линия; 2) Гипербола; 3) Парабола; 4) Синусоида. 

Задание №2. Указать область определения функции у = Х — 2 7 . 

Ответы: 1) ( - о о ; + о о ) ; 2) ( - 2 ; +оо); 3) (0; +оо) ; 4) ( - о о ; 7). 

Задание №3. Наименьший положительный период функции y = s i n x равен 

Ответы: 1) 90°; 2)180°; 3) 360°; 4) 270°. 

3 

Задание №4. Вычислить значение функции у = X — 2 7 в точке х = 3 

Ответы: 1) 1; 2) 0; 3) -1; 4) 5,2. 

Задание №5. Решить уравнение Х^ — 9 = 0 : 

Ответы: 1) х = 3; 2) х = -3; 3) х = 4,5; 4) х = ±3. 

Задание №6. Решить уравнение: = 9 , 

Ответы: 1) 0; 2) -1; 3) 1,5; 4) 1. 

Задание №7. Вычислить V s F : 

Ответы: 1) 9; 2) 27; 3) 3; 4) 0,9. 

Задание №8. Упростить выражение у = — ; — : 

Ответы: 1) 2) а'̂ ; 3) аз; 4) а ^ 

Задание№9. Найти значение выражения I 6 2 + — f - j : 

Ответы: 1) 3; 2) 6; 3) 1; 4) 5. 

Задание №10. Решить уравнение: л/З + 2х = х 

Ответы: 1) 1; 2) 3; 3) -1 и 3; 4) -1. 

Задание №11. Вычислить значение выражения log2 16. 

Ответы: 1) 4; 2) 8; 3) 3; 4) 14. 



Задание №12. Вычислить значение выражения log2 5 + log2 0,2 . 

Ответы: 1) 1; 2) 0; 3) -1; 4) 5,2. 

Задание №13. Вычислить значение выражения log2 30 — log2 15. 

Ответы: 1) 15; 2) 0; 3) 1; 4) 2. 

Задание №14. Решить уравнение log 5 (х + 3) = 2. 

Ответы: 1) 12; 2) 29; 3) 7; 4) 22. 

Задание №15. Решить уравнение lg(3x — 16) = IgS. 

Ответы: 1) - ^ ; 2 ) 1 8 ; 3 ) ^ ; 4 ) 7 . 

Задание №16: Значение выражения 5 COŜ  а + 5 sill^ а равно... 

Ответы: 1)5; 2) 10; 3) 0; 4) 1. 

Задание №17: Найдите радианную меру угла в 200° 

2п л . Зтг п .. 10п 
Ответы: 1) — ; 2 ) — ; 3 ) — ; 4 ) — . ^ 5 ' ^ 4 ' ^ 1 0 ' ^ 9 

sinll3°'COS281° 
Задание №18: Определить знак выражения: tg291°-ctgl66° 

Ответы: 1) > 0; 2) < 0; 3) = 0. 

Задание№19: Вычислите: 3cos 60 ° + 2 sin 30° 

Ответы: 1 ) ^ + 1 ; 2) 4,5; 3)0,5; 4)2,5. 

Задание №20: Н а й д и т е значение в ы р а ж е н и я : ^ / З t g 2 1 0 ° — -N/2 s i n -

Ответы: 1)1; 2) 0; 3 ) 3 - V 2 ; 4) -1 . 

Задание №21: Какое из данных уравнений не имеет корней 

Ответы: 1) 2С7-4х)=4(5-2х); 2) 4(Зх+7)=12(2+х)+4; 3) 3х=0; 

Задание №22: Сравните: log2 5 * log2 3 и Iogo.2 6 * Iogo,2 7 

Ответы: 1) < , >; 2) < , <; 3) > , >; 4) > , <. 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.05 История программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 2 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2- Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированного 
зачете после подготовтси ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2Л.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа иа устные вопросы 
«отлишю» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучаюшийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетворительно » 
«неудовлетвори-

тельно» 



Задание полностьюПочти полностыоНе все важнейшиеЗадание выполнено 
выполнено сделаны наиболеекомпоненты заданияфрагментарно и с 

валшые компонентывыполнены помощыо 
задания преподавателя 

Выполненное Вьшолненное Вьшолненное заданиеВыполненное 
задание задание частичное пониманиезадание 
демонстрирует демонстрирует целей идемонстрирует 
глубокое пониманиепонимание целей ипоследовательности минимальное 

Содержа целей ипо следовательно сти выполнения заданий понимание целей и 
ние последовательности выполнения последовательности 

выполнения заданийзаданий, некоторые выполнения заданий 
детали не 
уточняются 

При выполненинПри выполненииПри вьшолнени и Обучающийся может 
заданий незаданий незаданий допущеныработать только под 
допущено ошибок допущено ошибок,ошибки руководством 

имеются неточности преподавателя 

3- Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1.Расскажите о возникновении Древней Руси и дайте краткую характеристику деятельности 
киевским тснязьям. 
2. Расска)1ште об объединение pyccicnx земель вокруг Москвы и становление единого 
Россршского государства в XIV - XV вв. (укажите этапы объединения и кратко 
охарактеризуйте деятельность князей). 
3. Расскажите об основных направлениях и результатах внутренней и внешней политике в 
эпоху Ивана Грозного. 
4. Укажите дату смутного времени, причины, основных участников, итоги и последствия 
смутного времени. 
5. Ука}1сите дату смутного времени, причины, основных участников, итоги и последствия 
смутного времени. 
6. Расскажите о народных движениях XVII в (соляной бунт, медный бунт, восстание Степана 
Разина). Укажите причины, сущность и итог церковного раскола. 
7. Расскажите о преобразованиях в России в первой четверти XVIII в.: укажите содержание, 
итоги, последствия реформ Петра Великого. 
8. Охаршстеризуйте внутреннюю и внешнюю политику в эпоху Екатерины П. 
9. Расскажите о культуре и общественной мысли России в XVIII в. (художники, писатели, 
музыканты, скульпторы и их произведения). 
10. Охара1стеризуйте основные направления и итоги внутренней политики Александра I. 
11. Расскажите о декабристах (опишите идейные предпосылки «декабризма», систему 
взглядов, тактику действий). 
12. Охарактеризуйте основные направления и итоги внутренней и внешней политики Николая 
I. 



13 Расскажите о реформах 1860-1870-х гг..(расска5ките о содержании, итогах, последствиях). 
14. Дайте характеристику реформам П.А. Столыпина. Раскройте направления, итоги и 
значение аграрной реформы. 

15. Охарактеризуйте новую экономическую политику: (укажите причины, опишите 

проведение, мероприятия, итоги). 

16. Охарактеризуйте политику индустриализации в СССР: (раскройте методы, результаты, 

цену проведения). 

15. Дайте характеристику коллективизации в СССР: (раскройте причины, методы проведения, 

итоги и последствия). 

16. Расскажите о Великой Отечественной войне: (опипште начало, основные события 1941-

1942 гг., их значение). 
18. Дайте краткую характеристику СССР в послевоенные годы: (расскажите о внутренней и 
внешней политике генералы-гых секретарей Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова). 
19. Дайте краткую характеристику внутренней политике Б.Ы. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. 

Медведева. 20. Укажите хронологические рам1ш, дайте обшую харшстеристику первобытной эпохи. 21. Дайте обшую характеристику древневосточным цивилизациям. 
22. Дайте общую характеристику античным цивилизациям. 
23. Расскажите о падении Западной Римской империи и Великом переселении народов. Дайте 
краткую характеристику Варварским королевствам. 
24. Расска^кнте о экономическом и политическом развитии Средневекового Запада в XI - XV 
вв.: (Англия Франция, Германия). 
25. Расскажите о возниш-ювении капитализма и зарождение буржуазного общества. 
26. Расскалште о Великой Французской революции: (расскалсите о причинах, участниках, 

этапах, итогах). 
27. Дайте краткую характеристику Европе в эпоху Наполеоновских войн: (укажите цели, 

участников, итоги). 
28. Расскажите о политическом развитии стран Европы в XIX в. (страна на выбор учащегося -
Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Франция): экономическое, полит1тческое, 
культурное развитие, социальная структура общества. 
29. Дайте общую харшсгеристику первой мировой войны: (ука^ките причины, этапы, фронты, 

последствия). 
30. Опишите причины революционных событий 1918-го - начала 1920-х гг. в Европе: (укажите 
причины, основные события, значение). 31. Расскажите о внешней политики СССР и стран Запада во второй половине 20 века. 
32. Дайте краткую характеристику послевоенного устройства мира: план Маршалла, ОВД, 
НАТО - катсие страны входили в эти организации, восстановление стран Европы. 

2. Перечень практических заданий 
1. Покажите на карте основные кия5кества периода феодальной раздробленности и составьте 

Названия княжества Политическое устройство Экономическое развитие 



2. Составьте схему: органы государственной власти в XVII. 
3. Внимательно прочитайте и ответьте, о кшшм правителе идёт речь? 
1. В.О. Ключевский писал о ней «Наиболее законная из всех приемников и преемниц Петра I, 
но поднятая на престол мятелсными гвардейскими штьшами, она унаследовала энергию своего 
великого отца. 
2. По мнению историка В.О. Ключевского, «...Это царствование - одна из мрач11ых страниц 
нашей истории, и наиболее тёмное пятно на ней - сама императрица....немцы посьшались в 
Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые 
доходные места в управлении...» 
3. А.С. Мыльников — современный исследователь. «Несколько месяцев пребывания у власти с 
наибольшей полнотой выявили противоречивость характера , его не только слабые и 
вызьшшощие сожаление, но и сильные привлекательные стороны. Почти все современники ... 
отмечали тшше черты характера императора, как жажда деятельности, неутомимость, доброта 
и дoвep^швocть....Ho наряду с этим они же писали о его вспыльчивости, гневливости, 
поспешности, отсутствии политической гибкости». 
4. В.И. Буганов - советский историк. «Судьба бывшей портомои сложилась удачно, даже ярко 
- для женщины «подлого» происховдения. Kaic правительница она ничем себя не проявила; да 
и трудно было от неё этого ожидать. Самое важное в её жизни и судьбе - близость к великому 
человеку. Преобразователю России». 
5. Е.В. Анисимов - современный историк. «Вообще, юный царь производил тяжелое 
впечатление на окружающих: гордый и капризный, он вырос человеком недобрым и 
скрытным. Отличался насмешливым, желщ1ым умом и только одного человека ещё как то 
слушался - свою старшую сестру Наталью. Но осенью 1728 года она умерла, и управы на 
царя-охотника уже не стало никакой». 
6. С.Н. Синегубов — современный исследователь. «Она оказалась во главе Российского 
государства по воле случая, чго как нельзя лучше характеризует «эпоху дворцовых 
переворотов». 
4. Заполните таблицу: 
«Основные направления внешней политихш России в 1725-1762 гг.» 
На Западе На Юге На Востоке 

5. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 
Из воспоминаний Г.П. Мешетича 
«На другой день оной битвы россияне, не имея достаточных сил, чем бы могли довершить 
поражение врагов, отступили таюке 7 вёрст к г. Можайску.. Одни говорили, будет ещё 
кровопролитное сра^кение, другие утверждали, что MocicBa будет оставлена неприятелю. 
Наконец войска с вечера тронулись со своей позиции, и ночью начали проходить Москву, и 
нашли уже оставленную пустынею. При дальнейших отступлениях был несколько дней кряду 
виден русским воинам столб густого дыму, что происходило от беспрестанных пожаров в 



оной. Россияне ощущали какое-то уныние в это время; хотя Москва не составляла их целого 
Отечества, но была некогда столицей! Потом русские войска сделали крутой поворот с 
Рязанской дороги к Подольску, где остановились на несколько дней для отдыху... Такая 
продолжительная ретирада отвлекла неприятеля от всех выгод в его армии и послужила ему 
гибелью... Он впал в приготовленные ему сети, из которых он не выпутается... От сего места 
[русская] армия уже не отступала, а прошла на Красную Пахру, Вороново, на старую 
Калужскз^ дорогу и остановилась под Тарутиным, во фланг неприятелю и почти в тыл в 
боевой позиции. 
Неприятель, занявший Москву, хотел забыть войну, ибо и от Наполеона так войскам своим 
было объявлено, и французы мечтали, что Россия покорится, и спокойно смотрели на ужасное 
истребление города пожарами. Неприятель, однако, выслал свой авангард вслед за войсками 
российскими по Рязанской дороге; оные, пройдя поворот к Подольску, утратили из виду 
российскую армию, приписав сие ещё скорому и быстрому отступлению; прибавя ещё скорее 
марш вперёд, чтобы догнать россиян, узнают, что армии их впереди нет; поворота назад, к 
удивлению их, открывают, что войска российские в тылу их стоят спокойно». 
1. Укажите название битвы, после которой произошли описанные автором события, и её 
точную дату (день, месяц, год). 
2. Где и кем было принято решение об оставлении Москвы? Назовите не менее двух известных 
вам причин такого решения. 
3. Как назывался военньш манёвр русской армии, описанньга автором воспоминаний? На 
основе предложенного отрывка и знаний из курса истории назовите три положения, 
раскрывающих значение этого манёвра для хода военных действий. 
6. Устаьювите соответствие: 

№ Направление Идеи 

1 Консервативное А Вера в самобытность России 

2 Либеральное 
(западники) 

Б Необходимость созьша Земского собора 

3 Либеральное 
(славянофилы) 

В Природный коллективизм крестьянина это благодатная почва для 
созрщаьшя социализма 

4 Радикальное 
(«общииньш 
социализм») 

Г Изменения России не нулшы, они нанесут вред основам русской 
жизни 

Д Вера в необходимость революции 

Е Самодержавие единственная форма правления пригодт-гая для 
России 

Ж Необходимо установить конституционную монархию 

3 Петр Великий сблизил Европу и Россию 

и основа социализма - крестьянская община 

к Теория «официальной народности». 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «БЖД и физическая культура» 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОУД.06 Физическая культура программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гралоданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОУД.06 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на 

дифференцированном зачете после подготовки ответа и классифицируется в 
соответствии с таблицами п.п. 2.1, 2.2: 

2,1 Критерии оценки практического задания 

№ 
п/п Задание «отлично» «хорошо» 

«удовле 
твори-

тельно» 

«неудовле 
творитель 

но» 
Количество повторений 

1 Подтягивание на перекладине И 9 7 менее 7 

2 Сгибание, разгибание рук в упоре от пола 40 34 26 менее 26 

3 Приседание на двух ногах 42 39 32 менее 32 

4 Приседания на одной ноге «пистолет» 10 8 6 менее 6 

5 
Прыжок в длину с места 230см 200см 190см 

менее 
190см 

6 Прыжки на скакалке за 1 минуту 85 80 75 менее 75 

7 Верхняя передача мяча над собой (высота 
взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз) 

10 8 6 менее 6 

8 Прием мяча снизу у стены с расстояния 
1м (кол-во раз) 

10 8 б менее 6 

9 Нижняя прямая подача мяча (кол-во 
точных подач из 10) 

6 5 4 менее 4 

10 Приём и передача мяча двумя руками 
снизу на месте перед собой (кол-во раз) 

10 8 6 менее 6 



2.2. Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема программного 

материала, не допускает ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 70-80 
%, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не 
усвоена. 

З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 
3.1 Перечень практических заданий 

1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на двух ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет». 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту 
7. Верхняя передача мяча над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя 
в кругу диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача мяча (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1 .Как оказать первую помощь при ушибе колена во время занятий физической 
культурой? 



2. Какие принимать меры по предупреждению травматизма во время занятий 
физической культурой? 
3.Составьте комплекс общеразвивающих упражнений (10-12 упражнений). 
4.Составьте комплекс беговых упражнений (8-10 упражнений). 
5.Составьте из 5-6 упражнений фрагмент атлетической гимнастики (юноши) 
или шейпинга (девушки), определите его направленность и режим физической 
нагрузки, подготовьте рабочее место с учетом техники безопасности и 
выполните составленный фрагмент. 
6.Составьте комплекс упражнений для самостоятельных занятий по 
коррекции осанки для сутулой спины, определите их последовательность и 
дозировку, подготовьте рабочее место с учетом техники безопасности и 
выполните фрагмент этого комплекса (5-7 упражнений). 
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РАССМОТРЕНО 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД. 10 Информатика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме контрольной работы в рамках 1 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Письменный ответ обучающегося 
таблицамип.2.1., 2.2. 

оценивается в соответствии с 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на вопросы 
«отлично» 1. полное раскрытие вопроса; 

2. указание точных названий и определений; 
3. правильная формулировка понятий 

«хорошо» 1. недостаточно полное раскрытие вопроса; 
2. несущественные ошибки в определении понятий, 

кардинально не меняющие суть изложения; 
3. наличие грамматических ошибок в понятиях 

«удовлетворительно» 1. ответ отражает общее направление изложения материала; 
2. наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении 
понятий; 

3. наличие грамматических ошибок в понятиях 
«неудовлетворительно» 1. не раскрытие вопроса; 

2. большое количество существенных ошибок; 
3. наличие грамматических ошибок в понятиях 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все Задание 
полностью сделаны наиболее важнейшие выполнено 
выполнено важные компоненты фрагментарно и с 

компоненты задания помощью 
задания выполнены преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
глубокое понимание целей и понимание минимальное 
понимание последовательност целей и понимание целей 
целей и и выполнения последовательн и 
последовательно заданий, ости последовательное 
сти выполнения некоторые детали выполнения ти выполнения 
заданий не уточняются заданий заданий 

OJ При выполнении При выполнении При Обучающийся 
S я сЗ й Q. 

заданий не заданий не выполнении может работать S я сЗ й Q. допущено допущено ошибок. заданий только под 
й) П О ошибок имеются допущены руководством 
CJ неточности ошибки преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Назовите предмет и задачи информатики. 
2. Раскройте суть понятия «информационная революция», перечислите и 

охарактеризуйте 4 информационные революции. 
3. Раскройте суть понятий: «информационное общество», «информатизация 

общества», «информационная культура». 
4. Раскройте суть понятия «информация», перечислите виды информации, 

способы представления информации. 
5. Перечислите и охарактеризуйте свойства информации. 
6. Перечислите единицы измерения информации. 
7. Объясните принципы обработки информации при помощи компьютера. 



8. Перечислите и охарактеризуйте системы счисления, применяемые для 
обработки информации в компьютере. 

9. Раскройте суть понятия «алгоритм», перечислите способы задания 
алгоритма. 

10.Перечислите и охарактеризуйте свойства алгоритма. 
11. Раскройте суть понятий: «линейный алгоритм», «ветвление», «цикл». 
12. Объясните значение понятия «язык программирования», перечислите 

основные операторы языка программирования. 
13. Объясните значение термина «моделирование», представьте 

классификацию моделей, приведите примеры моделей. 
14. Объясните суть понятия «компьютерное моделирование». Перечислите 

этапы компьютерного моделирования. 
15.Перечислите и охарактеризуйте основные характеристики персонального 

компьютера. 
16. Перечислите и охарактеризуйте устройства ввода и вывода информации в 

ПК. 
17.Перечислите и охарактеризуйте виды программного обеспечения. 
18.Объясните основные понятия ОС WINDOWS, опишите назначение 

стандартных программ. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Переведите число из десятичной в двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления. 

a. 268 
b. 393 
c. 272 
d. 359 

2. Переведите числа в десятичную систему счисления. 
a. ПЮООПЬ, 10238, 14С,6 
b. 1000110112;33078; А21,6. 
c. 100110101.; 20458; F52,6. 
d. 1110101112,21438, 1D9,6 

3. Разработайте алгоритм вычисления гипотенузы прямоугольного 
треугольника по известным значениям длин его катетов а и Ь. Алгоритм 
запишите на языке блок-схем. 

4. Разработайте алгоритм вычисления площади прямоугольного 
треугольника по известным значениям длин его катетов а и Ь. Алгоритм 
запишите на языке блок-схем. 



5. Разработайте алгоритм вычисления площади и периметра 
прямоугольника по заданным сторонам. Алгоритм запишите на языке блок-схем. 

6. Разработайте алгоритм вычисления скорости автомобиля, если 
известно пройденное расстояние и время. Алгоритм запишите на языке блок-
схем. 

7. Разработайте алгоритм вычисления наименьшего числа из двух чисел х 
и у. Алгоритм запишите на языке блок-схем. 

8. Разработайте алгоритм вычисления наибольшего числа из двз^с чисел х 
и у. Алгоритм запишите на языке блок-схем. 

9. Разработайте алгоритм решения линейного уравнения ах+Ь=с. 
Алгоритм запишите на языке блок-схем. 

10. Разработайте алгоритм решения квадратного уравнения ах +Ьх+с=0. 
Алгоритм запишите на языке блок-схем. 

11. Определите значение переменной А после выполнения фрагмента 
алгоритма, записанного в виде блок-схемы; 

А юооии 
-V := 2 

А :=А: 1,0 
N Л' -- 2 

12. Определите значение N! после выполнения алгоритма, записанного в 
виде блок-схемы, если N=6: 

( ) 
1 

Ввод N 
i 

к = 1 N! = i 

N! := N! • к 
к к 1 Вывод N! 

{ Комец ) 

13. Определите значение S после выполнения алгоритма, записанного в 
виде блок-схемы при N=5 



конец ^^^ 

14. Определите значение переменной с после выполнения фрагмента 
алгоритма, записанного в виде блок-схемы: 

3.3Типовое задание контрольной работы 
Вариант 1 

1. Раскройте суть понятия «информационная революция», перечислите и 
охарактеризуйте 4 информационные революции. 

2. Перечислите и охарактеризуйте свойства алгоритма. 
3. Объясните суть понятия «компьютерное моделирование». Перечислите 

этапы компьютерного моделирования. 
4. Перечислите и охарактеризуйте устройства ввода и вывода информации в 

ПК. 
5. Переведите число 268 из десятичной в двоичную, восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы счисления. 
6. Разработайте алгоритм вычисления площади прямоугольного 

треугольника по известным значениям длин его катетов а и Ь. Алгоритм 
запишите на языке блок-схем. 

7. Разработайте алгоритм решения линейного уравнения ах+Ь=с. Алгоритм 
запишите на языке блок-схем. 



8. Определите значение N! после выполнения алгоритма, записанного в виде 
блок-схемы, если N=6: 

^ Начало j 

/ Ввод Н у 

Вариант 2 
1. Что изучает информатика? 

а) устройство компьютера; б) способы представления, накопления, обработки 
информации с помощью технических средств; в) компьютерные программы; 

2. Выберите события, которые можно отнести к информационным 
процессам: 

а) упралснение на спортивном снаряде; б) водопад; в) перекличка 
присутствующих на уроке; 

3. Информационная культура общества предполагает: 
а) знание современных программных продуктов; б) знание иностранных языков 
и их применение; в) умение работать с информацией при помощи технических 
средств; 

4. Информатизация общества—это 
а) процесс повсеместного распространения ПК; 
б) социально-экономический и научно-технический процесс создания 
оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей 
граждан; 
в) процесс формирования информационной культуры человека. 

5. Что является знаковой формой представления математической 
информации? 

а) математическое уравнение; б) диаграмма; в) график функции. 
6. Укажите верное высказывание 

а) компьютер состоит из отдельных модулей, соединенных между собой 
магистралью; б) компьютер представляет собой единое, неделимое устройство; 
в) составные части компьютерной системы являются незаменяемыми; 

7. Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации 
а) внешняя память; б) процессор; в) монитор; г) клавиатура. 



8. При выключении компьютера вся информация стирается 
а) на флеш-карте; б) на жестком диске; в) в оперативной памяти. 

9. Укажите устройства, не являющиеся устройствами ввода информации 
а) клавиатура; в) монитор; г) сканер. 

10. Клавиатура - это 
а) устройство вывода информации; б) устройство ввода символьной 

информации; 
в) устройство ввода манипуляторного типа. 

11. Завершает ввод любой команды loiaBnuia 
а) Shift; б) пробел; в) Backspace; г) Enter. 

12. Акустические колонки—это 
а) устройство обработки звуковой информации; б) устройство вывода звуковой 
информации; в) устройство хранения звуковой информации; 

13. Какое устройство предназначено для хранения информации? 
а) винчестер; б) процессор; в) монитор; г) клавиатура. 

14. Во время нсиолнения программа находится 
а) в буфере обмена; б) в оперативной памяти; в) на жестком диске. 

15. Мышь - это 
а) устройство вывода информации; б) устройство ввода символьной 

информации; 
в) устройство манипуляторного типа. 

16. Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации 
а) монитор; б) принтер; в) клавиатура; г) звуковые колонки. 

17. Сканер — это 
а) устройство обработки информации; б) устройство ввода информации с 
бумаги; в) устройство вывода информации на бумагу. 

18. Операционная система— это 
а) прикладная программа; б) система программирования; в) системная 
программа; г) текстовый редактор. 

19. Рабочий стол MS Windows - это 
а) рабочая область экрана; б) активная часть экрана; в) центральная часть 
экрана; г) папка. 

20. Чтобы просмотреть содержимое окна, не поместившегося в рабочую 
область, нужно воспользоваться 

а) заголовком; б) строкой меню; в) полосой прокрутки. 
21. MSPaint - это 
22. Моделирование - это 

а) процесс создания модели объекта; б) создание графического образа; в) 
исследование характеристик объекта; г) компьютерный эксперимент. 



23. Переведите число 268 из десятичной в двоичную, восьмеричную и 
шестнадцатеричную системы счисления. 
268= 2 ~ 8 ~ 16 
24.Разработайте алгоритм вычисления площади прямоугольного треугольника 
по известным значениям длин его катетов а и Ь. Алгоритм запишите на языке 
блок-схем. 
25. Разработайте алгоритм решения линейного уравнения ах+Ь=с. Алгоритм 
запишите на языке блок-схем. 
26. Определите значением! после выполнения алгоритма, записанного в виде 
блок-схемы, если N=6: 

Начало ) 
Ваол N 

К:= 1 N! 1 

К» = N 

к := к • 1 ВаюодН! 

Нонец 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОУД.П Физика программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2Л., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оцешш практического задания 

Оценка «отлично» 

Задание 
полностью 
вьшолнено 

о 
S 
S то ^ 
Л <U tt 
О 
о 

Вьшолненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти вьшолнения 
заданий 

«хорошо» 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
ва^кные 
компоненты 
заданрш 

При вьшолнении 
заданий не 
допущено ошибок 

Вьшолненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти вьшолнения 
заданий, 
некоторые детали 
не уточняются 

«удовлетвори-
тельно» 

Не все ва>1шеишие 
компоненты 
задания вьшолнены 

При вьшолнении 
заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

Вьшолненное 
задаете частичное 
понимание целей и 
последовательности 
вьшолнения 
заданий 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание вьшолнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

Вьшош€енное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимарше целей и 
по следов ательно ст 
и вьшолнения 
задалгшй 

При вьшолнении 
заданий допущены 
ошибки 

Обучающийся 
может работать 
только под 
ругсоводством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1 Дайте определение физической картины мира. Перечислите и 
• охарактеризуйте этапы формирования современной физическои картины 

мира. Пока^ките значение физики для развития техники. 
9 Объясните значение следующих поштий: механика, кинематика, 

динамика, механическое движение, система отсчёта, траектория. 
3 Дайте определение, механического движения. Перечислите основные 

• характеристики механического движения, раскройте их физическии 

4 Назовите в и д ы механического движения . Охарактеризуйте п р я м о л и н е й н о е 

• равномерное движение. Запишите основные кинематические уравнения 

ДЛЯ этого движения . 



5. Назовите виды механического движения. Охарактеризуйте прямолинейное 
равноускоренное движение. Запишите основные кинематические 
уравнения для этого движения. 

6. Дайте определение криволинейного движения. Перечислите величины, 
характеризующие это движение, запишите основные формулы, покажите 
на рисунке направление векторов скорости и ускорения тела, движущегося 
по окружности. 

7. Сформулируйте законы Ньютона, запишите формулы. 
8. Сформулируйте закон всемирного тяготения, запишите формулу закона, 

раскройте физический смысл гравитационной постоянной. 
9. Перечислите основные виды сил, рассматриваемых в механике. Дайте 

характеристику одной из них. 
10. Дайте определение силы тяжести и силы упругости, запишите формулы 

для расчёта значения этих сил, изобразите силы на чертеже, перечислите 
особенности этих сил. 

11. Дайте определение силы трения и веса тела, запишите формулу для 
расчёта значения этих сил, изобразите силы на чертеже, перечислите 
особенности этих сил. 

12. Дайте определение импульса тела, запишите формулу. Сформулируйте 
закон сохранения импульса, запишите формулу закона. Объясните 
понятие «замкнутая система». 

13. Назовите виды механической энергии, дайте определение каждого вида, 
запишите формулы для расчёта, назовите единицу измерения 
механической энергии. Сформулируйте закон сохранения полной 
механической энергии, запишите формулу закона, поясните границы 
применимости закона. 

14. Дайте понятие механической работы и мощности. Запишите формулы для 
расчёта этих величин, назовите единицы измерения. Перечислите 
особенности работы силы трения и силы тяжести. 

15. Дайте характеристику колебательного движения. Назовите виды 
колебаний. Объясните отличие свободных колебаний от вынужденных. 
Перечислите основные характеристики колебательного движения. 
Приведите примеры колебательных систем. 

16. Дайте определение амплитуды, периода, частоты, фазы колебаний. 
Запишите формулы для расчёта этих величин. Покажите связь 
циклической частоты с периодом колебаний. 

17. Дайте понятие гармонических колебаний. Запишите уравнение 
гармонических колебаний. 



18 Опишите процесс превращения энергии при колебаниях? Объясните эти 
превращения на примере нитяного маятника. Запишите формулы для 
периода колебаний нитяного и пружинного маятников. 

19 Дайте определение механической волны. Назовите величины, 
характеризующие механическую волну. Объясните отличие продольных 
волн от поперечных волн. Запишите формулу и дайте определение длины 
волны. Расскажите об особенностях звуковых волн. 

20. Сформулируйте основные положения молекулярно-шнетической теории. 
Приведите факты, которые являются доказательством справедливости этих 
положений. . 

21. Дайте определение понятия «идеальный газ». Запишите основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории. Назовите все величины, 

входяш51е в уравнение. 
22.3апипште уравнение состояния идеального газа, назовите все величины, 

входящие в уравнение. Дайте определение изопроцесса, назовите все 
возможные изопроцессы, запишите для каждого изопроцесса газовый 

закон и сформулируйте эти законы. 
23 Дайте определение внутренней энергии тела. Назовите способы 

изменения внутренней энергии. Перечислите виды теплопередачи и дайте 
их краткую характеристику. 

24 Сформулируйте законы термодинамики. Запишите формулу первого 
з а к о н а термодинамики. Приведите примеры обратимых и необратимых 
процессов. Объясните необратимость тепловых процессов. 

25 Дайте понятие теплового двигателя. Перечислите виды тепловьк 
двигателей. Опишите устройство и пршщип действия двигателя 
внутреннего сгорания. Запишите формулы для расчёта коэффициента 
полезного действия тепловых двигателей. Расскажите о влиянии тепловых 
двигателей на окружающую среду. 

26 Дайте понятие фазы вещества. Назовите все фазовые переходы. Запишите 
формулы для расчёта количества теплоты, необходимого для 
осуществления фазовых переходов. Перечислите основные свойства паров, 
жидкостей, твёрдьк тел. 

97 Перечислите механичестше свойства твёрдых тел. Охарактеризуйте 
диаграмму растяжения. Сравните свойства кристаллов и аморфных тел. 

28 Дайте характеристику жидкого состояния вещества. Раскроите 
физичесшй смьюл коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

29. Дайте характеристику газообразного состояния вещества. Сравните 
процессы испарения и кипения. 



30. Дайте определение абсолютной и относительной влажности воздуха. 
Опишите способы измерения влажности воздуха. Объясните значение 
понятий насыщенный пар, динамическое равновесие, точка росы. 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Решите задачу. Найти потенциальную и кинетическую энергию тела 

массой 0,3 кг, падающего свободно с высоты 5 м, на расстоянии 2 м от 
поверхности земли. 

2. Решите задачу. Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2. 
Какую скорость приобретет велосипедист через 20 с, если его начальная 
скорость равна 4 м/с? 

3. Решите задачу. Космический корабль массой 8 т приблизился к 
орбитальной космической станции массой 20 т на расстояние 100 м. Найти 
силу их взаимного притяжения. 

4. Решите задачу. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный 
самолет массой 60 т, если сила тяги двигателей 90 кН? 

5. Решите задачу. При аварийном торможении автомобиль, движущийся со 
скоростью 72 км/ч, остановился через 5 с. Найти тормозной путь. 

6. Решите задачу. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 
20 м/с. Каков модуль скорости тела через 0,5 с после начала движения? 
Сопротивление воздуха не учитывать. 

7. Решите задачу. Найти удлинение буксирного троса жесткостью 100 кН/м 
при буксировке автомобиля массой 2 т с ускорением 0,5 м/с". Трением 
пренебречь. 

8. Решите задачу. С какой скоростью откатится орудие массой 300 кг при 
стрельбе снарядом массой 30 кг, если снаряд вылетает со скоростью 
200м/с относительно земли, а ствол орудия образует угол 60° с 
горизонтом. 

9. Решите задачу. Найти количество молекул, содержащихся в 100 г 
водорода. 

10.Решите задачу. Определить среднюю кинетическую энергию 
поступательного движения молекул газа при 20°С. 

11.Решите задачу. Температура в нагревателе паровой турбины 565 С, в 
холодильнике 30° С. Определите максимальное значение КПД паровой 
турбины. 

12.Решите задачу. Относительная влажность воздуха при 20°С равна 58%. 
При какой температуре выпадет роса? 

13.Решите задачу. Каково количество вещества, содержащегося в 1г воды? 
14.Решите задачу. Газ сжат изотермически от объёма V] = 8 л до объёма ¥2= 6 

л. Давление при этом возросло на ДР = 4 кПа. Каким было начальное 
давление Pi? 

15.Решите задачу. Термодинамической системе передано количество теплоты 
200 Дж. Как изменилась внутренняя энергия системы, если при этом она 
совершила работу 400 Дж? 
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1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.02 История программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 4 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и зрений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2. Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.3.1., 3.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 
3. 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибхш, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка 

Зачтено 

Не зачтено 

Содержание 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются нeтo^шocти 
Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибхш, неуверенно, с 
большими затруднениями вьшолняет задания практической части 



3- Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Расскажите о послевоенном устройстве мира (рассказать о НАТО, ОВД, ООН; дать 
определение понятию «холодная война»). 
2. Дайте общую характеристику основных тенденций международных отношений во 
второй половине хх века. 
3. Расскажите о внутренней и внешней политике генеральных секретарей СССР (И.В. 
Сталин, И. С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов). 
4. Расска51сите о причинах, характере, последствиях и историческом значении перестройю!. 
5. Расскажите об основных этапах перестройки и её крушении. 
6. Дайте краткую характеристику «Новом политическому мышлению». Расскалсите о 
развитии отношении СССР и стран В0СТ0Ч110Й Европы. 
7. Расскажите о причинах, основных событиях распада СССР. 
8. Расскажите об истории основанрш СНГ и ее деятельности в хх веке. 
9. Расскажите о локальных и национальных конфликтах на постсоветском пространстве во 
второй половине XX века. 
10. Расскажите о становление современной государственности. Россия в президентство 
Б.Н. Ельцина: внутренняя и внешняя политика. 
11. Дайте общую характеристику войн в Чечне (первая и вторая компания). 
12. Расскажите об экономических и политичес1шх реформах 90-х гг. в России. 
13. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике США во второй 
половине XX века. 
14. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Западной 
Европы (Франция, Великобритания, Германия) во второй половине XX века. 
15. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Центральной 
и Восточной Европы во второй половине XX века. 
16. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Азии во 
второй половине XX века. 
17. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Африки во 
второй половине XX века. 
18. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Влипшего и 
Среднего Востока во второй половине XX века. 
19. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Латинской 
Америки во второй половине XX века. 
20. Расскажите о главных достижениях цивилизации в XX - XXI веках. 
21. Дайте краткую характеристику деятельности мировых и региональных 
над государственных структур. 
22. Дайте общую характеристику религии в современном мире. 
23. Расскюките о глобальных проблемах человечества. 
24. Дайте общую характеристику проблеме терроризма и способах ее решения. 



2. Перечень практических заданий 
1. Прочитайте мнения различных людей о политике «нового мышления» и ответьте на 
вопросы. 

Р. Никсон, экс-президент США 

Мы доллшы понять, почему Горбачёв идёт на эти шаги... Главное - он просто вьшужден так 
поступать. Горбачёв хорошо понимает, что если он не сумеет оживить советскую экономику, то 
в следующем столетии Советский союз перестанет быть великой державой. Его цель - не 
заменить коммунистическую систему какой-нибудь другой, а упрочить её... 

При Горбачёве требования экономического развития экономического развития оттеснили на 
второй план внешнеполитические и военные нужды. Пришлось мириться с утратой советского 
влияния в Востотаой Европе ради более важной цели - психологического разорулсения в 
западной Европе...Выбирать Горбачёву было не из чего... 

В.А. Крюшсов, экс-председатель КГБ 

Горбачёв, убрав с дороги преграды в лице Громыко, стал «творцом» и исполнителем нового 
курса в советской внешней политике - курса разрушения, сдачи позиций и предательства. 
Из обращения М.С. Горбачёва к грюеданам СССР 25 декабря 1991г. 

Мы лсивем в новом мире: 

- Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация 
страны, узуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза 
мировой войны... 

- Мы открьтюь миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за 
пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением. 

- Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на 
мирных, демократичесю^х началах. 

- Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения. Поиски 
демократического реформирования многонационального государства вывели нас к порогу 
за1сл10чения нового Союзного договора. 

Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе. 

Вопросы: 
С какой из высказанных точек зрения вы согласны? Почему? 
Как бы вы оценили главные итоги политики «нового мышления» и «перестрошш» в целом? 
2. Прочитайте отрывок статьи Ю.М. Воронина из газеты «Советская Россия» 

2. 8 декабря 1991 г. «внуки» Ярослава Мудрого подписали документ, который констатировал, 
что «Союз ССР как субъехст международного права и геополитическая реальность прекращает 
свое существование». Любопытно, что о своем решении «могильщики Союза» сначала 
известили президента США Длсорджа Буша и только потом президента СССР М.Горбачёва. 
Первый «принял информацию к сведению», второй возмутился, но и пальцем не пошевелил 



для упрочения Конституции СССР. Дж.Буш в тот же день созвал пресс-конференцию и 
объявил, что «СССР больше не существует», что США победили в холодной войне». 

Я беседовал со многими юристами по вопросу легитимности соглашений и их ратификации 
парламентами союзных республик. Поскольку в подписании участвовали лишь три стороны из 
четырех учредителей СССР 1922 года, то юридически беловежские соглашения нелегитимны. 
Более того, без предварительного изменения Конституции СССР ни один орган РСФСР, а тем 
более должностное лицо не имели права подписывать какой-либо документ о прекращении 
действий Договора об образовании СССР. Не только Верховный Совет РСФСР, но и Съезд 
народных депутатов РСФСР не имели права ратифицировать Соглашение. Утверждение, 
изменение и дополнение союзного договора подлежало исгслючительиому ведению Съезда 
Советов СССР 

В общей сложности Верховный Совет РСФСР нарушил более 30 статей действовавшей в то 
время Конституции РСФСР, в которой содержалось упоминание Союза ССР. 
Вопросы: 
1. О каком событии идёт речь в отрьшке статьи? Кто является «внуки» Ярослава Мудрого, 
подписавшими документ? 
2. Как автор относится к этому событию? (выпишите цитаты, подтверлсдающие это) 
3. Используя текст и знания событий 90-х, ответь какие конституционные и демократичес1ше 
принципы были нарушены при вьшолнения этого договора ? 
3. Составьте и заполните хронологическую таблицу "Экономические реформы 1990-х годов". 
4.Внимательно прочитайте и ответьте на вопросы: 
Из работы экономиста Н.Н. Думной 
«Направление реформ шло по пути чистого, а порой и "дикого" капитализма. Государство 
фактически самоустранилось от регулирова11ия экономики, а стихийные механизмы, 
обеспечивающие права человека в развитых странах, ещё не окрепли. Выделим основные 
слагаемые развития страны. 
1) С начала 1990-х годов наблюдалось резкое падение производства в реальном ceicrope 
экономики — промьппленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте. 
2) Плохо подготовленное открытие внутреннего рынка навстречу мировому привело к 
зависимости России от импорта продовольствия, потребительских и многих инвестиционных 
товаров. Возни1сла и чрезмерная зависимость страны от доходов от экспорта сырья (особенно 
нефти и газа), а следовательно, и от цен мирового рынка. 
3) Тяжёлое положение в экономшсе вызвало уменьшение поступления налогов в 
государственную казну, что привело страну к бюджетному кризису. Иссякли источники 
финансирования пенсий, зарплаты работников бюджетной сферы, расходов на оборону, 
образование и здравоохранеьше. 
4) Опасения вызвать инфляцию не позволили финансировать государственные расходы и за 
счёт эмиссии денег. Правда, некоторое время государству удавалось решать свои финансовые 
проблемы за счёт огромньк займов. 
5) На этой основе слохсилось обособленное, искусственное процветание финансово-
банковского ceicropa за счёт завышенных ставок процента по государственным займам и 
спекулятивной игры на валютных рьшках... 
Таким образом, эпоха развития по пути чистого капитализма завершилась тупиком, 
поставившим страну на грань новых социальных потрясений. Только в ходе тяжёлого 
социально-экономического кризиса... в России начался официальный процесс смеиы модели 
реформирования. Речь идёт о повороте к созданию "смешанной" рыночной экономики». 
1. Кто в указанные годы находился во главе государства? Назовите хронологические рамки 
периода его руководства страной. 
2. В каком году произошёл социально-экономический кризис, описанньги в источнике? 
Укажите не менее трёх причин его начала. 
5. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы в конце текста. 



и воспоминаний Директора Института глобализации и социальных движений, бывшего 
диссидента-социалиста, оппозиционного депутата Моссовета Бориса Кагарлицкого 
«Я был в числе пострадавших во время октябрьских событий. Вечером 3 отсгября я по 
поручению Александра Краснова, которого Верховный Совет назна^шл мэром Мосхсвы, поехал 
в Октябрьский райсовет — там мы доллсны были провести какое-то совещание. Но до этого не 
дошло — нас задержали ельцинские менты, возили по Москве из помещения в помещения, 

пытались выбить абсурдные показания об участии в террористической деятельности. Мы 
отказались что-либо подписывать, и в итоге нас освободили вечером 4 октября, когда все бьшо 
кончено. Kaic вы догадываетесь, это был довольно травматичный опыт. Я помню свои 
ощущения в первые дни после октября. Они были довольно мрачными. Тогда казалось, что все 
рщет к настоящей пиночетовщине. Но вскоре власти заметно смягчились. Где-то к ноябрю 
стало понятно, что выбран более мягкий и манипулятивный путь. Я помню, как вскоре после 
расстрела Белого дома зашел к одному своему старому приятелю-экономисту, и мы спорили, 
что это было — декабрь 1905 года или июль 1917-го, то есть окончательный ли это разгром 
революции или временное отступление, после которого ситуация будет 
отыграна Полагаю, что относительно мягкий релшм был установлен, потому что 
вполне искренне хотели либерального порядка. Не демократии, где всякое быдло может 
возомнить о себе и захотеть что-то решать, а просто определенной благопристойности. Кроме 
того, это могло испортить отношения с Западом. Не из-за того, что Запад придерживался 
высоких моральных принципов, а скорее потому, что западным элитам было бы слолсно 
объяснить своим избирателям поддерлску откровенно репрессивного режима. Изменилось ли 
мое отношение к тому, что произошло 4 оюгября? Разумеется, нет. 25 лет назад появилась 
нынешняя Конституция и начали конструироваться эти порядки. Именно тогда появилась 
политическая оппозиция в том виде, в каком мы ее знаем. То есть тогда подобрали Зюганова и 
ЛСириновского, отчасти искусственно их партии начали устанавливать правила политической 
конкуренции в заранее заданных рамках и с известным долгосроч11ым результатом Только 
в 1996 году на короткое время показалось, что заданный сценарий может быть переигран, но 
достатотао быстро выяснилось, что это иллюзия». 
Вопросы к тексту: 
1.0 каком событии в РФ идет речь в отрывке? В каком году оно состоялось? Кто был 
Президентом РФ на данный момент? 2. Как автор объясняет причины смягчения 
политического порядка официальными властями? Назовите не менее двух причин. 
6. Составьте схему «Государственная власть в Российской Федерации (по Конституции РФ)», используя 
следующие понятия: Президент, Федеральное Собрание, Верховный суд. Государственная Дума, 
Правительство, Совет Федерации, министерства, Конституционный суд. 
7. Заполните таблицу: «Международные организации» (не менее 7) 

Название организации 
Год создания 

Страны 
Цель создания организации 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.02 История программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированного 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2Л.,2.2. 

2.1 Критерии оценхси теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа иа устные вопросы 

«отличио» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные нетотаости в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

«удовлетвори- «неудовлетвори-
Оценка «отлично» «хорошо» тельно» тельно» 
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Задание 
полностью 
выполнено 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти выполнения 
заданий 

При выполнении 
заданий не 
допущено ошибок 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты 
задания 
Выполненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти выполнения 
заданий, 
некоторые детали 
не уточняются 
При выполнении 
заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

Не все важнейшие 
компоненты 
задания выполнены 

Вьшолненное 
задание частичное 
понимание целей и 
последовательности 
выполнения 
заданий 

При выполнении 
заданий допущены 
ошибки 

Задание выполнено 
фрагментарно и с 
помощью 
преподавателя 

Выполненное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимание целей и 
последовательност 
и выполнения 
заданий 

Обучающийся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Расскюките о послевоенном устройстве мира (рассказать о НАТО, ОВД, ООН; дать 
определение понятию «холодная война»). 
2. Дайте общую характеристику основных тенденций международных отношений во 
второй половине хх века. 
3. Расскажите о внутренней и внешней политике генеральных секретарей СССР (И.В. 
Сталин, Н. С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов). 
4. Расскажите о причинах, характере, последствиях и историческом значении 
перестройки. 
5. Расскажите об основных этапах перестройки и её крушении. 
6. Дайте краткую характеристику «Новом политическому мышлению». Расскажите о 
развитии отношении СССР и стран Восточной Европы. 
7. Расскажите о причинах, основных событиях распада СССР. 
8. Расскажите об истории основании СНГ и ее деятельности в хх веке. 
9. Расскажите о локальных и национальных конфликтах на постсоветском пространстве во 
второй половине XX века. 
10. Расскюките о становление современной государственности. Россия в президентство 
Б.Н. Ельцина: внутренняя и внешняя политика. 
11. Дайте общую характеристику войн в Чечне (первая и вторая компания). 
12. Расскажите об экономических и политических реформах 90-х гг. в России. 



13. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике США во второй 
половине XX века. 
14. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Западной 
Европы (Франция, Великобритания, Германия) во второй половине XX века. 
15. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Центральной 
и Восточной Европы во второй половине XX века. 
16. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Азии во 
второй половине XX века. 
17. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Африки во 
второй половине XX века. 
18. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Ближнего и 
Среднего Востока во второй половине XX века. 
19. Дайте краткую характеристику внешней и внутренней политике странам Латинской 
Амеррнси во второй половине XX века. 20. Расскажите о главных достижениях цивилизации в XX - XXI веках. 
21. Дайте краткую характеристику деятельности мировых и региональных 
надгосударственных структур. 
22. Дайте общую характеристику религии в современном мире. 
23. Расскажите о глобальных проблемах человечества. 
24. Дайте общую характеристику проблеме терроризма и способах ее решения. 

3 .2 Перечень практических з а д а н и й 
1. Прочитайте мнения различных людей о политике «нового мышления» и ответьте на 
вопросы. 

Р. Никсон, экс-президент США 

Мы должны понять, почему Горбачёв идёт на эти шаги... Главное - он просто вынужден так 
поступать. Горбачёв хорошо понимает, что если он не сумеет оживить советскую экономику, 
то в следующем столетии Советский союз перестанет быть великой державой. Его цель - не 
заменить коммунистическую систему какой-нибудь другой, а упрочить её... 

При Горбачёве требования экономического развития экономического развития оттеснили на 
второй план внешнеполитические и военные нужды. Пришлось мириться с утратой советского 
влияния в Восточной Европе ради более важной цели - психологического разоружения в 
западной Европе...Выбирать Горбачёву было не из чего... 

В.А. Крючков, экс-председатель КГБ 

Горбачёв, убрав с дороги преграды в лице Громыко, стал «творцом» и исполнителем нового 
курса в советской внешней политике - курса разрушения, сдачи позиций и предательства. 
Из обращения М.С. Горбачёва к гражданам СССР 25 декабря 1991г. 

Мы живем в новом мире: 

- Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация 
страны, узуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза 
мировой войны... 



- Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за 
пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением. 

- Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на 
мирных, демократических началах. 

- Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения. Поиски 
демократического реформирования многонационального государства вывели пас к порогу 
заключения нового Союзного договора. 

Все эти изменения потребовали огромного напряжения, проходили в острой борьбе. 

Вопросы: 
С какой из высказанных точек зрения вы согласны? Почему? 
Кшс бы вы оценили главные итоги П0лити1си «нового мышления» и «перестройки» в целом? 
2. Прочитайте отрывок статьи Ю.М. Воронина из газеты «Советская Россия» 

2. 8 декабря 1991 г. «внуки» Ярослава Мудрого подписали документ, который констатировал, 
что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает 
свое существование». Любопытно, что о своем решении «могильщи1ш Союза» сначала 
известили президента США Джорджа Буша и только потом президента СССР М.Горбачёва. 
Первый «принял информацию к сведению», второй возмутился, но и пальцем не пошевелил 
для упрочения Конституции СССР. Дж.Буш в тот же день созвал пресс-конференцию и 
объявил, что «СССР больше не существует», что США победили в холодной войне». 

Я беседовал со многими юристами по вопросу легитимности соглашений и их ратификации 
парламентами союзных республик. Поскольку в подписании участвовали лишь три стороны из 
четырех учредителей СССР 1922 года, то юридически беловежские соглашения нелегитимны. 
Более того, без предварительного изменения Конституции СССР ни один орган РСФСР, а тем 
более должностное лицо не имели права подписывать какой-либо документ о прекращении 
действий Договора об образовании СССР. Не только Верховный Совет РСФСР, но и Съезд 
народных депутатов РСФСР не имели права ратифицировать Соглашение. Утверждение, 
изменение и дополнение союзного договора подлежало исключительному ведению Съезда 
Советов СССР. 

В общей сложности Верховный Совет РСФСР нарушил более 30 статей действовавшей в то 
время Конституции РСФСР, в которой содержалось упоминание Союза ССР. 
Вопросы: 
1. О каком событии идёт речь в отрывке статьи? Кто является «внуки» Ярослава Мудрого, 
подписавшими документ? 
2. Как автор относится к этому событию? (выпишите цитаты, подтверждающие это) 
3. Используя текст и знания событий 90-х, ответь какие конституционные и демократические 
принципы были нарушены при выполнения этого договора ? 
3. Составьте и заполните хронологическую таблицу "Экономические реформы 1990-х годов". 
4.Внимательно прочитайте и ответьте на вопросы: 
Из работы экономиста Н.Н. Думной 
«Направление реформ шло по пути чистого, а порой и "дикого" капитализма. Государство 
фактически самоустранилось от регулирования экономитси, а стихийные механизмы, 
обеспечивающие права человека в развитых странах, ещё не окрепли. Выделим основные 
слагаемые развития страны. 
1) С начала 1990-х годов наблюдалось резкое падение производства в реальном секторе 
экономики — промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте. 



2) Плохо подготовленное открытие внутреннего рынка навстречу мировому привело к 
зависимости России от импорта продовольствия, потребительских и многих инвестиционных 
товаров. Возникла и чрезмерная зависимость страны от доходов от экспорта сырья (особенно 
нефти и газа), а следовательно, и от цен мирового рынка. 
3) Тяжёлое положение в экономике вызвало уменьшение поступления налогов в 
государственную казну, что привело страну к бюджетному кризису. Иссякли источники 
финансирования пенсий, зарплаты работников бюджетной сферы, расходов на оборону, 
образование и здравоохранение. 
4) Опасения вызвать инфляцию не позволили финансировать государственные расходы и за 
счёт эмиссии денег. Правда, некоторое время государству удавалось решать свои финансовые 
проблемы за счёт огромных займов. 
5) На этой основе сложилось обособленное, искусственное процветание финансово-
банковского сектора за счёт завышенных ставок процента по государственным займам и 
спекулятивной игры на валютных рынках... 
Таким образом, эпоха развития по пути чистого капитализма завершилась тупиком, 
поставившим страну на грань новых социальных потрясений. Только в ходе тяжёлого 
социально-экономического кризиса... в России начался официальный процесс смены модели 
реформирования. Речь идёт о повороте к созданию "смешанной" рыночной экономики». 
1. Кто в указанные годы находился во главе государства? Назовите хронологические рамки 
периода его руководства страной. 
2. В каком году произошёл социально-экономический кризис, описанный в источнике? 
Укажите не менее трёх причин его начала. 
5. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы в конце текста. 
И воспоминаний Директора Института глобализации и социальных движений, бывшего 
диссидента-социалиста, оппозиционного депутата Моссовета Бориса Кагарлицкого 
«Я был в числе пострадавших во время октябрьских событий. Вечером 3 октября я по 
поручению Александра Краснова, которого Верховный Совет назначил мэром Москвы, поехал 
в Октябрьский райсовет — там мы должны были провести какое-то совещание. Но до этого не 
дошло — нас задержали ельцинс1сие менты, возили по Москве из помещения в помещения, 

пытались выбить абсурдные показания об участии в террористической деятельности. Мы 
отказались что-либо подписывать, и в итоге нас освободили вечером 4 октября, когда все было 
кончено. Как вы догадываетесь, это был довольно травматичный опыт. Я помню свои 
ощущения в первые дни после октября. Они бьши довольно мрачными. Тогда казалось, что 
все идет к настоящей пиночетовщине. Но вскоре власти заметно смягчились. Где-то к ноябрю 
стало понятно, что выбран более мягкий и манипулятивный путь. Я помню, как вскоре после 
расстрела Белого дома зашел к одному своему старому приятелю-экономисту, и мы спорили, 
что это было — декабрь 1905 года или июль 1917-го, то есть окончательный ли это разгром 
революции или временное отступление, после которого ситуация будет 
отыграна Полагаю, что относительно мягкий режим был установлен, потому что 
вполне искренне хотели либерального порядка. Не демократии, где всякое быдло может 
возомнить о себе и захотеть что-то решать, а просто определенной благопристойности. Кроме 
того, это могло испортить отношения с Западом. Не из-за того, что Запад придерживался 
высоких моральных принципов, а скорее потому, что западным элитам было бы сложно 
объяснить своим избирателям поддержку откровенно репрессивного режима. Изменилось ли 
мое отношение к тому, что произошло 4 октября? Разумеется, нет. 25 лет назад появилась 
нынешняя Конституция и начали конструироваться эти порядки. Именно тогда появилась 
политическая оппозиция в том виде, в каком мы ее знаем. То есть тогда подобрали Зюганова и 
Жириновского, отчасти искусственно их партии начали устанавливать правила политической 
конкуренции в заранее заданных рамках и с известным долгосрочным 
результатом Только в 1996 году на короткое время показалось, что заданньп! сценарий 
может быть переигран, но достаточно быстро выяснилось, что это иллюзия». 
Вопросы к тексту: 



1.0 каком событии в РФ идет речь в отрывке? В каком году оно состоялось? Кто был 
Президентом РФ на данный момент? 2. Как автор объясняет причины смягчения 
политического порядка официальными властями? Назовите не менее двух причин. 
6. Составьте схему «Государственная власть в Российской Федерации (по Конституции РФ)», 
используя следующие понятия: Президент, Федеральное Собрание, Верховный суд, 
Государственная Дума, Правительство, Совет Федерации, министерства, Конституционный 
суд. 

Название 
организации 

Год создания Страны Цель создания 
организации 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий . 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме контрольной работы в рамках 2 семестра на базе среднего 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Письменный ответ обучающегося 
таблицами п. 2.2. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

оценивается в соответствии с 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все Задание 
полностью сделаны наиболее важнейшие выполнено 
выполнено важные компоненты фрагментарно и с 

компоненты задания помощью 
задания выполнены преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
глубокое понимание целей и понимание минимальное 

0) S понимание последовательност целей и понимание целей 
Е cd целей и и выполнения последовательн и 
о, о последовательно заданий, ости последовательное 
п о 

о 
сти выполнения некоторые детали выполнения ти выполнения п о 

о заданий не уточняются заданий заданий 
При выполнении При выполнении При Обучающийся 
заданий не заданий не выполнении может работать 
допущено допущено ошибок, заданий только под 
ошибок имеются допущены руководством 

неточности ошибки преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1.1. Прочитайте текст, сделайте письменный перевод, сформулируйте па 

немецком языке основную мысль в 3 предложениях, 

Energie ist eine Fahigkeit, Arbeit zu leisten. Jedes Stuck Materie entlialt eine 
gewisse Energie. Energie kann in verschiedenen Formen auftreten, ziim Beispiel als Warme, 
Schall, Licht und elektrisclie Feldenergie. Die Energie der Bewegung nennt man kinetische 
Energie. Jeder Gegenstand, der sich in Bewegung befindet, sei es ein Scliwungrad, ein Auto 
Oder eine Wasserstromung, kann Ai'beit verrichten, bis seine Bewegung aufliort. Unter 
potentieller Energie versteht man diejenige Energie, die in der relativen Lage zweier 
Gegenstande zueinander bestelit. Hebt man einen Gegenstand iiber die Erdoberflache an, so 
vermag er Arbeit zu leisten, wenn man ihn wieder fallen lasst. Diese potentielle Energie, die 
in der relativen Lage von Erde und Gegenstand zueinander bestelit, heiUt 
Gravitationsenergie. Der Mensch kann zwar keine Energie aus dem Nichts scliaffen, aber er 
kann Energie von einer Form in eine andere umwandeln oder durch Zerstorung von Masse 
das Energieaquivalent dieser Masse gewinnen. Auch lasst sich Energie in Masse 
verwandeln. Bei alien Energieumwandlungen bleibt die Gesamtsumme aus Energie und 
Energieaquivalent der Masse erhalten. Die Mafieinheiten der Energie sind identisch mit 
denen der Arbeit; genannt seien das Meterkilopond (kpm), das Joule (J) und die 
Kilowattstunde kWh. 

3.1. 2. Грамматическая часть контрольной работы. 
Вставьте, где требуется, определенный или неопределенный артикль: 
1. Das ist... Kugelschreiber.... Kugelsclireiber ist gut. 2. Das ist... 
Madchen. ... Madchen ist fleiSig. 3. Ich habe ... Hund und ... 
Katze.... Hund ist schwarz und ... Katze ist weiB. 4. Im Hof spielt... 
Kind. ... Kind ist klein. 5. Das sind ... Hefte. ... Hefte sind blau. 
6. An der Flaltestelle steht... Dame. ... Dame wartel auf die 
StraBenbahn. 7. Meine Freundin hat... Bruder. Bruder ist 17 
Jaln-e alt. 8. Das ist... Buch. ... Buch ist interessant. 

Подчеркните члены предложения, определите порядок слов в данных предложениях, 
выполните письменный перевод: 
1. Seit September sind wir Studenten. 2. Ich studiere Deutsch. 
3. Das Studiuni ist schwer. 4. Meine Familie ist nicht groB. 5. Am 
Abend habe ich viel zu tun. 6. Nach Hause bringe ich gute Noten. 
7. Viele Studenten arbeiten im Lesesaal. 8. Am Wochenende treibt 
er Sport. 9. Den Haushalt fiilii-t meine Mutter. 10. Sie ist immer guter 
Laune. 

Замените выделенные существительные личными местоимениями, предложения 
переведите на русский язык: 
I. Das Thema ist interessant. 2. Der Lektor erklart den neuen Stoff 
3. Die Mutter gibt der Tochter einen Apfel. 4. Ich offne das Fenster 
5. Er liest einen Roman. 6. Die Ubung ist leicht. 7. Die Lehrerin kennt 

4 



die Studentin. 8. Ich besuche meine Eltern morgen. 

Поставьте правильные окончания глаголов в Prasens. 

1 Mein Freund erzalil mir uber seine Raise nach Deutschland. 2. N i m m > i mich heute mit? 
3 Maine Mutter koch sehr gut. 4. Mein Vatar arbeit_ viel. 5Wia find, du f 
Komm_ ihr mit. 7. Sah.a Freunde mach_ ihre Hausaufgaben immer am Abend. 8. Mit wem sprech, 

du? 

Поставьте глаголы в Prateritum / Imperfekt! 

Er (bitten) darum, ins Kino gehen zu durfen, doch seine Mutter (verbieten) es ilim. 
Der Handler (anbieten) seine Ware zu einem selir gunstigen Preis . . . . 
d L Soldatan (frieren) erbarmlich in ihrer Sommarklaidung. Sia (gleiclian) ehar versclueckten 
Kindern als mannliaftan Helden. 

4. Die Robben (gleitan) in die eisige See. 
Der Feigling (treten) seinen Gegner mit dem Fuss ins Schienbein 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности программы подготовки специалистов среднегозвена (ППССЗ) 
по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 4 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание вьшолнено полностью или сделаны наиболее вагкные 
его компоненты. Последовательность вьшолнения заданий не 
нарушена. При вьшолнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Расскажите, как спрягаются глаголы to Ъе, to have, приведите примеры 
2. Объясните особенности употребления артиклей (определенного, 

неопределенного) в английском языке. 
3. Объясните, как образуются времена группы Simple, Progi-essive, Perfect 

в английском языке, приведите примеры. 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Переведите на руссхшй язык отрьтки из текстов. 

а) Great Britain is washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea from the west 
by the Noi-ai Sea from the north and west. It is sepai-ated from the Eui'opean continent 
by the English Channel. The nan-owest part of the English Channel is called llie Sti-ait 
of Dover. The climate of the British Isles is generally mild; it is seldom cold in winter 
and never too hot in summer. 

б) The island of Great Britain consists of England, Scotland and Wales. The isle 
of Ireland IS divided into Northern freland and the Irish Republic. England, Scotland 
Wales and Northern Ireland form the United Kingdom of Great Britain and Northen^ 
Ireland. The UK is the official name of the country, which is, strictly speaking only a 
geographic name. 

в) Historically and geographically London can be divided into thi-ee parts- the 
City, the West End and the East End. The City is the financial centre of the countiy 
with offices of large fnins and banks and the Stock Exchange. The West End has 
always been considered the place where aristocrats lived. The East End is now 
considered a bohemian disti-ict. 

2. Переведите на руссюш язьпс следующий технический текст: 
NATURE OF ELECTRIC CURRENT 

In the modem conception of the constitution of matter it is composed of atoms 
The atom is made up of a positive nucleus suiTOunded by negative charges of 
electiicity, called electrons, which revolve about the nucleus at tremendous speeds 
The nucleus consists of a number of protons, each with a single positive charge, and 
except for hydi-ogen, one or more neuti'ons, which have no chai-ge. ТЪе atom is neutral 
when It contains equal numbers of electi-ons and protons. A negatively charged body 
contams more electi'ons than protons. A positively charged body is one which contains 
fewer electrons than its nonnal number. 



When the two ends of a conductor are connected to two points at different 
potentials, such as the terminals of a battery, we say that there is an electric current in 
the conductor. What actually happens? 

The conductor has equal numbers of positive and negative charges in its atoms, 
and we want to know how the charges can be made to produce a current. The atoms in 
metals are packed so closely that they overlap to some extent, so that it is 
comparatively easy for the outer electrons to pass from one atom to another if a small 
force is applied to them. The battery causes a potential difference between the ends of 
the wire, and thus provides forces that make the negative electrons in the wire move 
toward the point of higher potential. This electron flow toward the positive electrode is 
the electric current. Naturally materials differ considerably in the ease with which 
electrons can be made to migrate from atom to atom. 

The current will not flow unless there is an electric circuit. The magnitude of 
the current depends simply on the rate of flow of electrons along the conductor. 

3. Вставьте глагол to be в нужной форме. 
1. Where ... you from? 2. How old ... you? How old ... your brother? 3. What 

... your name? 4. I ... glad to see you. How ... you? 5. The dog ... in the garden. 6. 
My parents ... workers. 1. ... your father a teacher? - No, he ... a doctor. 8. He ... not 
a student, he ... a doctor. 9. That book ... not very interesting. 10. The book ... on the 
table. 11. Moscow ... the capital of Russia. 12. ... you students? 13. What ... the 
weather like today? 14. What . . . on the table? 15. ... Boris a good football player? 

4. Определите время сказуемого (Present Indefinite, Past Indefinite, Future 
Indefinite, Present Continuous, Past Continuous, Future Confinuous) в следующих 
предложениях. 

1. All the students study many subjects. 
2. They went to the technical school yesterday. 
3. We shall be listening to music tomorrow at 7 o'clock. 
4.1 was having supper at 8 o'clock. 
5. Will you translate this text? 
6. He is reading an interesting book now. 

5. Переведите на английский язык. 
Переменный ток, постоянный ток, электродвижущая сила, заряд, схема 

провод, электромагнитная индукция, термопара, катушка, игла. 

6. Переведите на русский язык, 
measure, methods, heat, friction, bar magnet, repel, cease, voltage. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения ОГСЭ. 04 Р1ностранный язык в профессиональной деятельности 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 5/1семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по ОГСЭ. 04 
Иностранный язык в профессиональной деятельности, определенных по ФГОС 
СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей поеледо в ательно сти минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и п осл едо вательн ОС заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

и S 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся и S заданий не заданий не заданий допушены может работать 

^ а. допущено ошибок допущено ошибки только под 
4) 
ct о ошибок, имеются руководством 

и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

знаний и умений 

3.1 Перечень практических заданий. 

1. Соотнесите слова с переводом. 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

3. Прочитайте и выпишите с переводом названия измерительных приборов, 

встречающихся в тексте. 

4. Откройте скобки, используя Active or Passive Voice. 

Задание 1. Соотнесите слова с переводом: 

1) application а) изобретать 

2) lightning b) частица 



3) gearwheel c) молния 

4) pulley d)гроза 

5) device e) устройство 

6) property f) солнечная батарея 

7)source g) зубчатое колесо, шестерня 

8) invent h) исследование 

9) by-product i) шкив 

10) solar cell j) источник 

11)research к) веш;ество 

12) particle 1) побочный продукт 

13) substance т ) свойство 

14) thunderstorm п) применение 

Ответ: 1-n, 2-е, 3-g, 4-i, 5-e, 6-m, 7-j, 8-a, 9-1,10-f, 11-h, 12-b,13-k, 14-d. 

Задание 2. Выберите правильный вариант ответа 

1 Our manager in the office all day. 

a) stay b) stays c) is staying 

2 We don't out at weekends. 

a)goes b) go c) are going 

3 I sometimes at home because I have a computer. 

a) work b) works c) am working 

4 She's got a new job so she the firm in October. 

a) is leaving b) leaves c) leave 

5 You send your resume to several companies. 

a) can b) need c) have 

6. He to get up early. 

a) has b) must c) can 

7. They orders next week. 

a) will have b) have 

Ответ: 1-е, 2- d, 3-е, 4-b, 5-a, 6-a, 7-a 



ЗаданиеЗ. Прочитайте и выпишите с переводом названия измерительных 

приборов, встречающихся в тексте. 

Meters. 

Among the most common meters used there are the ohmmeter, the ammeter and the 

voltmeter. The ohmmeter is used to measure the value of resistance. It consists of a 

milliammeter calibrated to read in ohms, a batteiy and resistors. The meter is 

connected in parallel and the circuit is not opened when its resistance is measured. The 

readings on the scale show the measured value. 

The ammeter is used to measure the value of cun-ent. When the ammeter is used the 

circuit should be opened at one point and the temiinals of the meter should be 

connected to it. One should take into consideration that the positive terminal of the 

meter is connected to the positive teiminal of the source the negative teminal - to the 

negative terminal of the source. 

The ammeter should be connected in series. The readings on the scale show the 

measured value. 

Ответ: 

Ohmmeter- омметр 

The ammeter- амперметр 

The voltmeter- вольтметр 

Задание 4. Откройте скобки, используя Active or Passive Voice. 

1. Nobody (to see) him yesterday. 

2. The telegram (to receive) tomon*ow. 

3. He (to give) me this book next week. 

4. The answer to this question can (to find) in the encyclopedia. 

5. We (to show) the historical monuments of the capital to the delegation. 

Ответ: 1- saw, 2- will be received, 3- will give, 4- can be found, 5- showed 
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1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.05 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ГШССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на 

дифференцированном зачете после подготовки ответа и классифицируется в 
соответствии с таблицами п.п. 2.1, 2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

№ 
п/п Задание «отлично» «хорошо» 

«удовле 
твори-

тельно» 

«неудовле 
творитель 

но» 
Количество повторений 

1 Подтягивание на перекладине 12 10 8 менее 8 
2 Сгибание, разгибание рук в упоре от пола 42 36 28 менее 28 
3 Приседание на двух ногах 44 40 34 менее 34 
4 Приседания на одной ноге «пистолет» И 9 7 менее 7 
5 

Прыжок в длину с места 232см 205см 195см 
менее 
195см 

6 Прыжки на скакалке за 1 минуту 87 82 78 менее 78 
7 Верхняя передача мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз) 

12 10 8 менее 8 

8 Прием мяча снизу у стены с расстояния 
1м (кол-во раз) 

12 10 8 менее 8 

9 Нижняя прямая подача мяча (кол-во 
точных подач из 10) 

7 6 5 менее 5 

10 Приём и передача мяча двумя руками 
снизу на месте перед собой (кол-во раз) 

11 9 7 менее 7 



2.2. Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема программного 

материала, не допускает ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 70-80 
%, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не 
усвоена. 

З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 
3.1 Перечень практических заданий 

1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на двух ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет». 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту 
7. Верхняя передача мяча над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя 
в кругу диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача мяча (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1.Охарактеризуйте общие требования безопасности при проведении занятий 
по легкой атлетике 
2. В чем заключаются признаки утомления и переутомления? Меры по их 
предупреждению. 



3. Порядок составления упражнений для комплекса утренней гимнастики с 
учетом вашей медицинской группы (основной, подготовительной, 
специальной). Составьте и продемонстрируйте свой комплекс утренней 
гимнастики. 
4. В чем особенности организации и проведения закаливающих процедур в 
весеннее время года? Обоснуйте рассказ, используя собственный опыт. 
5. Какое воздействие оказывают на сердечно-сосудистую систему человека 
упражнения физкультурной минутки? Предложите 2-3 варианта, 
продемонстрируйте один из них. 
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ЬОбласть применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.05 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ГШССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 

после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п. 
2.1,2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не нарушена. 
При выполнении заданий не допущено ошибок, имеются неточности 

Не зачтено 
Обучаюш,ийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет задания практической части. 

1.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает не менее 60% материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. В ответе могут 
быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено У обучающегося имеются определённьге представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не усвоена. 



З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 
1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на двух ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет» (раз). 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 
7. Верхняя передача над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1. Охарактеризуйте общие требования безопасности при проведении занятий 
по спортивным играм (подвижным). Расскажите на примере одного из видов 
спорта. 
2.В чем особенности организации и проведения закаливающих процедур в 
осеннее время года? Обоснуйте рассказ на собственном примере. 
3 .Профилактические меры, исключающие обморожение. Ваши действия, если 
это случилось? 
4.Что лежит в основе отказа от вредных привычек (от курения, употребления 
спиртных напитков и наркотиков), в какой степени это зависит от занятий 
физическими упражнениями? 
5 .Дайте определение понятию «личная гигиена человека» и расскажите, что 
она в себя включает. Объясните, почему необходимо соблюдать личную 
гигиену при регулярных занятиях физической культурой и спортом? 
6. Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во 
время выполнения двигательных действий. Предложите и выполните 3-4 
упражнения на формирование правильной осанки. 
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1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по 
специальности 08.02.09 Монтал<, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.05 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ГШССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 

после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п. 
2.1,2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее валсные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не нарушена. 
При выполнении заданий не допущено ошибок, имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет задания практической части. 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает не менее 60% материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. В ответе могут 
быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено У обучающегося имеются определённые представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не усвоена. 



З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 
3.1 Перечень практических заданий 

1. Подтягивание на перекладине, 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на двух ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет» (раз). 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 
7. Верхняя передача над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1.Охарактеризуйте общие требования безопасности при проведении занятий 
по легкой атлетике 
2. В чем заключаются признаки утомления и переутомления? Меры по их 
предупреждению. 
3. Порядок составления упражнений для комплекса утренней гимнастики с 
учетом вашей медицинской группы (основной, подготовительной, 
специальной). Составьте и продемонстрируйте свой комплекс утренней 
гимнастики. 
4. В чем особенности организации и проведения закаливающих процедур в 
весеннее время года? Обоснуйте рассказ, используя собственный опыт. 
5. Какое воздействие оказывают на сердечно-сосудистую систему человека 
упражнения физкультурной минутки? Предложите 2-3 варианта, 
продемонстрируйте один из них. 
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1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 5 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.05 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на 

дифференцированном зачете после подготовки ответа и классифицируется в 
соответствии с таблицами п.п. 2.1, 2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

№ 
п/п Задание «отлично» «хорошо» 

«удовле 
твори-

тельно» 

«неудовле 
творитель 

но» 
Количество повторений 

1 Подтягивание на перекладине 14 12 9 менее 9 
2 Сгибание, разгибание рук в упоре от пола 46 38 30 менее 30 
3 Приседание на двух ногах 48 44 38 менее 38 
4 Приседания на одной ноге «пистолет» 13 11 9 менее 9 
5 

Прыжок в длину с места 240см 215см 205см 
менее 
205см 

6 Прыжки на скакалке за 1 минугу 90 85 80 менее 80 
7 Верхняя передача мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз) 

13 14 9 менее 9 

8 Прием мяча снизу у стены с расстояния 
1м (кол-во раз) 

13 11 9 менее 9 

9 Нижняя прямая подача мяча (кол-во 
точных подач из 10) 

7 6 5 менее 5 

10 Приём и передача мяча двумя руками 
снизу на месте перед собой (кол-во раз) 

13 11 9 менее 9 



2.2. Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема программного 

материала, не допускает ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 70-80 
%, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не 
усвоена. 

З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 
3.1 Перечень практических заданий 

1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на двух ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет». 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту 
7. Верхняя передача мяча над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя 
в кругу диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача мяча (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1. Объясните, какие требования техники безопасности необходимо соблюдать 
при проведении утренней зарядки в помещении и на открытой площадке. 



2. Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во 
время выполнения двигательных действий. Предложите и выполните 3-4 
упражнения на формирование правильной осанки. 
3. Какую первую помощь необходимо оказывать при кровотечениях в случаях 
получения травм во время занятий физическими упражнениями? Выполните 
практически конкретные действия. 
4. Дайте определение здорового образа жизни и раскройте основные его 
слагающие. 
5. Назовите основные оздоровительные системы физического воспитания и их 
роль в формировании здорового образа жизни, предупреждения 
профессиональных заболеваний. 
6.Расскажите о внешних признаках утомления, проявляющихся во время 
занятий физическими упражнениями, выполните комплекс дыхательных 
упражнений по профилактике утомления. 
7. Какие профилактические меры надо соблюдать для предупреждения 
развития плоскостопия? Покажите несколько упражнений по профилактике 
плоскостопия. 
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1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.05 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2.Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 

после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п. 
2.1,2 .2 : 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не нарушена. 
При выполнении заданий не допущено ошибок, имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет задания практической части. 

1.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает не менее 60% материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. В ответе могут 
быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено У обучающегося имеются определённые представления об изученном 
материале, но большая часть программного материала им не усвоена. 



З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 
1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание, разгибание рук в упоре от пола. 
3. Приседание на двух ногах. 
4. Приседания на одной ноге «пистолет» (раз). 
5. Прыжок в длину с места. 
6. Прыжки на скакалке за 1 минуту. 
7. Верхняя передача над собой (высота взлета мяча не менее 0.5 м) стоя в кругу 
диаметром 2 м (кол-во раз). 
8. Прием мяча снизу у стены с расстояния 1м (кол-во раз). 
9. Нижняя прямая подача (кол-во точных подач из 10). 
10. Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой (кол-во 
раз). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 
1. Охарактеризуйте общие требования безопасности при проведении занятий 
по спортивным играм (подвижным). Расскажите на примере одного из видов 
спорта. 
2.В чем особенности организации и проведения закаливающих процедур в 
осеннее время года? Обоснуйте рассказ на собственном примере. 
3 .Профилактические меры, исключающие обморожение. Ваши действия, если 
это случилось? 
4.Что лежит в основе отказа от вредных привычек (от кзфения, употребления 
спиртных напитков и наркотиков), в какой степени это зависит от занятий 
физическими упражнениями? 
5.Дайте определение понятию «личная гигиена человека» и расскажите, что 
она в себя включает. Объясните, почему необходимо соблюдать личнзто 
гигиену при регулярных занятиях физической культурой и спортом? 
6. Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и во 
время выполнения двигательных действий. Предложите и выполните 3—4 
упражнения на формирование правильной осанки. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ЕН.01 Математика программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1/3 семестра на 
базе среднего общего образования/ основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Вьшолненрюе Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

D 
S 

и последовательное заданий последовательност 
X 
се 
Й 
О, 
и 

последовательное ти выполнения и выполнения X 
се 
Й 
О, 
и 

ти выполнения заданий, заданий 
п о 

о 
заданий некоторые детали п о 

о не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение предела функции, объясните алгоритм вычисления 
предела функции. 

2. Перечислите виды неопределенностей и способы их раскрытия. 
3. Дайте понятие числового ряда, сформулировать условие сходимости 

числового ряда. 
4. Перечислите правила дифференцирования. 
5. Сформулируйте геометрический смысл производной 
6. Сформулируйте механический смысл производной. 
7. Опишите алгоритм исследование функции с помощью производной 
8. Дайте определение неопределенного интеграла, перечислите его 

свойства. 
9. Дайте определение определенного интеграла, сформулируйте 

формулу Ньютона-Лейбница. 



10. Изложите геометрические приложения определенного интеграла. 
11. Дайте определение дифференциального уравнения 1 порядка с 

разделяющимися переменными, объясните алгоритм его решения. 
12. Дайте определение линейного дифференциального уравнения 2 

порядка с постоянными коэффициентами, объясните алгоритм его решения. 
13. Дайте определение мнимой единицы, перечислите формы записи 

комплексного числа. 
14. Дайте определение вероятности событий, сформулируйте теоремы 

сложения и умножения вероятностей. 
15. Дайте определение случайной величины и закона распределения 

случайной величины. 
16. Перечислите основные характеристики случайной величины дайте их 

определение. 
17. Дайте определение матрицы, определителя II и III порядка. 
18. Объясните алгоритм решения систем линейных уравнений с помощью 

определителей. 
19. Перечислите виды систем координат на плоскости и в пространстве и 

охарактеризуйте их. 
20. Перечислите кривые второго порядка, опишите уравнения кривых 

второго порядка. 

3.2 Перечень практических заданий 
1. Вычислите предел функции: 

1) lim х-*оо Ъх-х^ 

2) lim , ,, , 

3) l i m - ^ 
х^О sinSx 

f 4) I i m ( l + - ) х-»со Ч X/ 

5) lim ( Щ ' х->о V 3 ; 

6 ) lim 1 + 1 
X 

7) lim 

8) l im 

4 А- + 2 Х 
2 

х " + 5 х 

sin 1 о X 
sin 15 X 



9) lim ^ 
+5 

2. Найдите производную функции: 
1) у = ctg2x 
2) у = - 2 / п 4 х 
3 ) у = + + 
4) у = е^^ 

5) = 
6) ;̂  = 81пбл' 

3. Найдите вторую производную функции; 

2 ) у = е^ 
3) у = 
4) у = sin л; 
5 ) у = -COSX 

4. Найдите значение выражения: 
41 

2) 6 ! - 4 ! 
3 ) 3 - 5 ! 
4 )5 ! + 3! 

5. Решите задачу: 
1) Материальная точка движется согласно з а к о н у = 3 х " + 2 х - 7 . Найти 

скорость и ускорение точки в момент времени t = 2 с. 
2) Скорость материальной точки, движущейся прямолинейно, равна 
v(t) = 2t + 3 . Найдите путь S, пройденный точкой за время t = 2 . 
3) Материальная точка движется согласно закону5(/) = 4л:^-Зл--7. Найти 

скорость и ускорение точки в момент времени t = 2 с. 
4) Скорость материальной точки, движущейся прямолинейно, равна v(t) = 

12t — Найдите ускорение, пройденный точкой за время t = 2. 
5) Материальная точка движется согласно закону5'(г) = 2.^-+2x + 8. Найти 

время, когда произойдет остановка. 



6. Найдите множество первообразных функции: 

1) У = cosBx 
2) у = 4x3 

4) = 
5 ) у = -COSX 

7. Найдите неопределенный интеграл: 

1) ^ 

2) 

X 

dx 
лД^+З 

3) 7 • sin л: cix 

4) jCv̂ -3.v+sinA-)dv 

5) 
X 

8. Вычислите определенный интеграл: 

3 

2) [x'^dx 

3) /я c o 5 4 x d x 
8 

4) /J^(3smx + 
n 
2 

5) (4sinA4-x")c?[\' 
0 

6) 
• dx 

9. Решите задачу: 
1) Из урны, в которой находятся 3 белых, 4 черных и 5 красных шаров, 

наудачу вынимается один шар. Какова вероятность того, что вынутый шар 
окажется белым? 

2) В урне находится 10 шаров: 3 белых и 7 черных. Выбираем наудачу один 
шар; не возвраш;ая его в урну, выбираем второй шар. С какой вероятностью оба 
шара будут белыми? 



3) в лотерее разыгрываются 10 ценных призов, выпущено 250 билетов. 
Какова вероятность выигрыша? 

4) Дискретная случайная величина принимает X принимает два возможных 
значения: А', = 6 с вероятностью 0,5 и ^ , с вероятностью Л - Если математическое 
ожидание М(Х)=7, тогда найдите . 

5) Имеются три одинаковых по виду ящика. В первом находятся две белые 
мыши и одна серая, во втором - три белые и одна серая, в третьем - две белые и 
две серые мыши. Какова вероятность того, что из наугад выбранного ящика 
будет извлечена белая мышь? 

10. Рассчитайте математическое ожидание, дисперсию случайной величины по 
данному распределению: 

1) 
X 2 3 5 
V 0,2 0,5 0,3 

2) 

3) 

4) У 1 4 
р 0,2 0,8 

X 2 3 4 1 5 
V 0,1 0,2 0,3 0,4 

X -5 2 3 4 
р 0,4 0,3 од 0,2 

5) 
X 1 2 5 
V 0,1 0,5 0,4 

11. Вычислите сумму, разность, произведение и частное комплексных чисел 

1)z l = 2 i - 6 H z 2 = 2 - 4 i . 

2)21 = 2 + i H z 2 = 5+3i 

2. Представьте комплексное число 

1) Z = 1 
571 . . 5я 

cos hi-sin 
I 3 

в алгебраической, показательной форме; 
3 3 

2) Z = 5i в тригонометрической, показательной, алгебраической форме. 



13. Вычислите определитель: 
2 1 0 

1) А = 1 0 1 
- 2 1 2 

2) 5 = 

3) А = 

2 О I 
1 - 1 2 

0 2 - 3 

3 - 2 1 

- 2 1 3 

2 0 - 2 

4 ) А = 

2 
1 

1 

- 4 

- 5 

- 1 

5) 3 - 2 4 

] 5 О 

- 3 1 2 

14. Даны матрицы: 

f] -1 2̂  3 
l)A = 3 0 6 ,B = 3 -1 6 

- 2 4j . 0 5 - 3 , 

. Найдите комбинацию С = ЗА - 2В, С = ЗА 

+ 2В, С = -2А +ЗВ, С = 2А - 4В, С=5(А-В). 

2) Л = 
' ' 1 - 1 2 ^ " -4 3 - 5 ^ 

2) Л = 3 3 6 ,B = 3 - 1 4 . Найти комбинацию С = ЗА 
, 2 - 2 4 J 5 - 3 ^ 

ЗА + 2В, С = -2А +ЗВ, С = 2А - 4В, С=5(А-В). 

15. Вычислите: 
1) 
2) i3i5 

4) jlS + j 2 4 _ 4̂9 _ .37.^51 

5 ) 



6) t^S + 4̂2 + j-99 + 3̂2 

7) i21 ^33 . 5̂0 _ j52 _ 1̂9 

3.3 Типовое тестовое задание 

Задание №1. Производная функции = л'̂ е"̂  имеет вид: 

Ответы: 1) У = З Л " ; 2 ) У = 3) У = ЗА-'+е"; 4) = - x V . 

Задание №2. Производная функции ;̂  = sin6x имеет вид: 

Ответы: 1) ; '̂ = бсо5бл:; 2) У = cos 6л:; 3) =-бсозбд:; 4) _y' = 6sin6x. 

Задание №3. Вторая производная У'(х) функции у = 4х~ -5х + 2 имеет вид: 

Ответы: 1)-8; 2) 3; 3)5; 4)8. 

Задание №4. Вычислить значение выражения: 2 • 6! 

Ответы: 1)12; 2) 1440; 3)240; 4)720. 

Задание №5. Материальная точка движется согласно закону = - 5 x + 2 .Найти 
скорость точки в момент времени t =4 с. 

Ответы: 1) 11; 2) 13; 3)3; 4)0. 

Задание №6. Множество всех первообразных функции = имеет вид: 

Ответы: 1) F(x)= бх+с ; 2) F(x)= Зх+с; 3)F(X)=a-4C; 4) F(x)=3x-4c. 

г dx Задание №7. Неопределенный интеграл —j= равен ... 

2 1 1 Ответы: 1) - V x + c ; 2) 2л/х+с; 3) - - V x + c; 4) + 
3 2 2Vx 

dx 
V4x + 3 

приводится к виду: Задание №8. В результате подстановки t =4х+3 интеграл 

^ С di .. \ г dl .г dt .. г dx Ответы: 1) ; 2) - ; 3) 4 -р-; 4) . 
••л// V/ •'V/ 

Задание №9. Используя свойства определенного интеграла, интеграл (4sinx + x^)ti.v 
о 

можно привести к виду: 



" 2 у 1 i 
Ответы: 1) 4 (sinx + x")£ix;; 2) j4sinx£/x+ х^с1х\Ъ) (4sin;v + ; 4) 4sinx(A-+ x~dx 

Задание №10. Дискретная случайная величина принимает X принимает два возможных 
значения: Х, = 6 с вероятностью 0,5 я Х^ о, вероятностыо математическое 
ожидание М(Х)=7 , тогда X j равно... 

Ответы: 1)8 , 2) 9, 3) 2 , 4) 3 . 

Задание №11. По данному распределению выборки найти М(х) 

5 2 10 

р 0,2 0,2 0,6 

Ответы: 1)7,4; 2)6,5; 3)5,5; 4) 6. 

Задание №12. Найти дисперсию случайной величины, заданной законом распределения, 

если М(х-)=0,7 

X 0 2 

Р 0,6 0,3 0,1 

Ответы: 1)0,38; 2)1,4 

Задание №13. В лотерее разыгрываются 10 ценных призов, выпущено 250 билетов, 

тогда относительная частота выигрыша равна... 

Ответы: 1)0,04; 2)0,96; 3)0,4; 4)0,25. 

Задание №14. Вычислить предел: lim 
X V у 

Ответы: 1)3; 2) е \ Ъ) е ;4) оо. 

4А'̂  + 2 X Задание №15. Вычислить предел: lim—г 
X—>оз ^ . с X +5х 

Ответы: 1)0,4; 2) оэ; 3)0,8; 4)4. 

Задание №16. Вычислить предел: lim 
s i n 1 5 X 

Ответы: 1)25; 2) 15; 3) у ; 4)5. 



Задание №17. Вычислить предел: lim sin д: 
2х 

Ответы: 1)0,5; 2)0; 3)1; 4) оо. 

Задание №18. Вычислить предел: lim — 

Ответы: 1) 0; 2) оо; 3) ; 4) 1 3 

Задание №19. Вычислить определитель: В = 
'2 0 1 ^ 

1 - 1 2 

0 2 - 3 

Ответы: 1) -8; 2 ) 0 ; 3 ) 6 ; 4)16 

г 
Задание №20. Даны матрицы А -

1 - 1 2 

3 3 6 
2 - 2 4 

- 4 3 - 5 ^ 
3 - 1 4 
О 5 - 3 

. Найти С=5(А-В) 

f 20 30 ^ f25 - 2 0 35 > r - 2 5 20 - 3 5 ^ 
Ответы: 1) 0 25 10 2) 0 20 10 3) 0 - 2 0 - 1 0 

- 1 0 35 -35 . JO - 3 5 35 J 10 Ч 35 35 . 

Задание №21._Вычислить произведение комплексных чисел (2+i) (5+3i): 

Ответы: 1) 7-lli , 2 ) - l l i - 7 , 3 ) 7 + l l i , 4) 10+3i. 

Задание №22. Вычислить 

Ответы: l ) i ; 2)1; 3)- l ; 4) - i. 
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СОГЛАСОВАНО 
с з^ебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ЕН.02 Информатика основной образовательной программы 
(ООП) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ООП. 

2 Критерии выставления оценок 
Уровень знаний и умений по дисциплине ЕН.02 Информатика оценивается 

на дифференцированном зачете после решения теста и выполнения 
практического задания и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1, 2.2 

2.1 Критерии оценки тестирования 

Оценка Процент результативности (правильных ответов) 
«отлично» 90-100 

«хорошо» 80-89 

«удовлетворительно» 70 - 79 

«неудовлетворительно» менее 70 



2.2 Критерии.оцешш практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти Не все ва^1снейптие Задание . _ . • 
полностью полностью компоненты выполнено 
выполнено сделаны задания фрагментарно и.е.. 

наиболее / •выполнены помощью • • 
ва̂ кРБые преподавателя 
компоненты 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное , •. 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей демонстрир5[ет .• 

о 3 "1- глубокое понимание целей и. минимальное 
cd 
Й понимание целей и -последовательное понимание целей 
& g 
О 

и последовательно ти выполнения и & g 
О последовательно сти выполнения заданий последовательное 

сти выполнения заданий. ти выполнения 
задагош некоторые -

детали ' ' не 
уточняются 

заданий.. • -••.•,• ..• 

При выполнении при выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий может,, работать 
допущено • допущено допущены ошибки только " • под 
ошибок ошибок, . 

имеются . 
неточности -

руководством, - , 
преподавателя' 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Объяснить значение основных терминов и понятий 

автоматизированной обработки информации 
2. Описать общий состав и структуру ПК 
3. Перечислить периферийные устройства ПК и их назначение 
4. Перечислить логические операции 
5. Описать алгоритм построения логической схемы 
6. Перечислить базовые системные продукты и пакеты прикладных 

программ и их назначение 
7. Дать понятие файловой системы ПК 
8. Сформулировать определение и перечислить виды файлов 
9. Сформулировать определение и перечислить виды каталогов 
10. Перечислить виды и назначение компьютерных сетей 
11. Представить способы соединений локальной сети 
12. Перечислить поисковые системы 
13. Описать технологию поиска информации в сети Internet 
14. Объяснить значение основных терминов и понятий: 

- провайдер; 
- браузер; 
- WWW; 
- сайт; 
- Web- страница; 
- HTML; 
- сервер; 
- Internet - протокол; 
- сервисы сети INTERNET, 

15. Объяснить сущность видов защиты информации от 
несанкционированного доступа. 



3.2 Варианты тестовых заданий •• 

Вариант 1 

1. Персональными стали компьютеры следующего поколения ЭВМ: 
A) первого; 
Б) второго; 
B) третьего;. , 
Г) четвертого; 
Д) пятого. , • ' 

2. К внешней памяти относятся устройства: 
A) модем, лазерный диск, магнитный диск; 
Б) кассета, оптичес1сий диск, магнитофон; 
B) винчестер, дисковод, магнитный диск; 
Г) магнитный диск, кассета, оптичес1шй диск 
Д) CD-ROM, магнитный диск, сканер. - " 

3. У лазерного принтера по сравнению со струйным: 
A) выше быстродействие, но : ^ к е качество печати; 
Б) нюке быстродействие, но выше качество печати; 
B) ниже быстродействие и качество печати; 
Г) нет ника1сих преимуществ; 
Д) выше быстродействие и качество печати. . . . . . 

4. Скорость работы компьютера зависит от: 
A) вида обрабатываемой информации; • 
Б) организации интерфейса операционной системы; 
B) объема внешнего запоминаюш;его устройства; 
Г) объема обрабатываемой информации; 
Д) тактовой частоты процессора. 

5. Основные компоненты общей функциональной схемы работы компьютера: 
A) клавиатура, монрхтор, дисковод, принтер; 
Б) устройства ввода-вывода, процессор, внутренняя память, внешняя память; 
B) монитор, винчестер, принтер; 
Г) устройства ввода-вывода, арифметико-логическое устройство, устройство 
управления, оперативная память; 
Д) ютавиатура, мышь, монитор, дисковод, пррштер,.сканер. , • • 

6. Постоянное запоминающее устройство служит для: 
A) хранения программ начальной захрузгш компьютера и тестировашад: его 
узлов; 
Б) хранения программы пользователя во время работы; 
B) хранения особо ценных пршсладных программ; 
Г) хранения постоянно испрдьзуемых программ; 
Д) постоянного хранения особо ценных файлов и документов. 

7. Для долговременного хранения информации служит: 
А) оперативная память; 
Б) процессор; 



В) внешний носитель; 
Г) дисковод; 
Д) блок питания. 

8. Дисковод - это устройство, предназначенное для: 
A) хранения компакт-дисков; 
Б) долговременного хранения информации; 
B) чтения/записи данных с внешнего носителя; 
Г) вывода информации на внешний носитель; 
Д) временного хранения команд исполняемой программы. 

9. Устройство для подключения компьютера к сети Интернет: 
A) модем; 
Б) факс; 
B) сканер; 
Г) плоттер; 
Д) браузер; 

10. Расширение имени файла, как правило, характеризует: 
A) время создания файла; 
Б) объем файла; 
B) место, занимаемое файлом на диске; 
Г) пункты Б) и В); 
Д) тип информации, содержащейся в файле. 

11. Операционная система — это: 
A) совокупность основных устройств компьютера и средств управления ими; 
Б) система программирования на языке высокого уровня; 
B) совокупность программ, обеспечиваюш;их работу всех аппаратных 
устройств компьютера и доступ пользователя к ним; 
Г) набор программ, обеспечивающих работу с оперативной памятью 
компьютера; 
Д) программа для оперативного уничтолсения компьютерных вирусов. 

12. Могут ли различные файлы иметь одинаковые имена: 
A) да, если они имеют разный объем; 
Б) да, если они имеют различные даты создания; 
B) да если они хранятся в разных каталогах; 
Г) нет могут; 
Д) да если они созданы в различное время суток. 

13. Архивный файл представляет собой: 
A) файл, которым долго не пользовались; 
Б) файл, защищенный от копирования; 
B) файл, сжатый с помощью архиватора; 
Г) файл, защищенный от несанкционированного доступа; 
Д) файл, зараженный компьютерным вирусом. 

14. Компьютерные программы - вирусы: 
А) возникают в результате сбоев в аппаратных средствах компьютера; 
Б) пишутся специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 



В) имеют биологическое происхолсдение; 
Г) являются следствием опшбок в операционной системе; 
Д) являются побочным эффектом при разработке программного обеспечения. 

15. Что из ниже перечисленного является программными средствами:- . 
A) MS Word, MS Paint, мышь; 
Б) MS Word, драйверы, антивирусные программы; 
B) MS Excel, оперативная память, блокнот; 
Г) Windows, сканер, PowerPoint; 
Д) Outlook, магистраль, Internet Explorer. 

16. Глобальная компыотерная сеть- это: . _ . 
A) система обмена'Инфорйацйей на определенную тему; 
Б) совокупность. локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 
расстояниях и соединены с помощью каналов связи в единую систему; 
B) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и,, 
находящихся в пределах одного помещения^ здания; 
Г) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов. 

17. Наибольшие возмоясности для доступа к информационным ресурсам 
обеспечивает способ подключения к Интернету: 

A) термршальное соединение по коммутируемому телефонному кана^; 
Б) удаленный доступ по телефонным каналам связи; 
B) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 
Г) постоянное соединение по выделенному каналу. 

18. Протокол маршрутизации (ЕР) обеспечивает: , 
A) доставку информации' от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю; 
Б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
B) разбитие файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку, файлов в 
процессе получения; 
Г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. - . 



Вариант 2 

1. Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и 
управляющее другими устройствами компьютера, называется: 

A) контроллером; 
Б) процессором; 
B) ютавиатурой; 
Г) монитором; 
Д) винчестером. 

2. Многопроводная линия для информационного обмена мевду устройствами 
компьютера называется: 

A) плоттером; 
Б) контроллером; 
B) магистралью; 
Г) модемом; 
Д) провайдером. 

3. Компьютер — это: 
A) устройство для работы с текстами; 
Б) элегсгронное вычислительное устройство для обработки чисел; 
B) устройство для хранения информации любого вида; 
Г) многофункциональное элеюгронное устройство для работы с информацией; 
Д) устройство для обработки аналоговых сигналов 

4. Основными характеристиками процессора являются: 
A) емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность; 
Б) разрядность, тахсговая частота, адресное пространство; 
B) тип, адресное пространство, разрядность; 
Г) емкость ОЗУ, тип адресации, быстродействие; 
Д) быстродействие, объем памяти, разрядность. 

5. Бели машинное слово выглядит так: 
то разрядность процессора равна: 

A) 8; 
Б)128; 
B)256; 
Г) 16; 
Д)4 

6. Тактовая частота процессора — это: 
A) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 
Б) число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих 
работу узлов компьютера; 
B) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу 
времени; 
Г) скорость обмена информацией между процессором и устройствами 
ввода/вывода; 

О 



Д) скорость обмена информацией меаду процессором и ПЗУ. _ • • 
7. Устройства, входящие в состав процессора: 

A) оперативное запоминающее устройство, устройство управления; 
Б) арифметико-логическое устройство, устройство управления; 
B) оперативное запоминающее устройство, постоянная . запомйнахощее.. 
устройство, внешняя память; 
Г) постоянное запоминающее, устройство, устройство управления; 
Д) кэш-память, видеопамять. 

8. Во время исполнения прикладная программа хранится: 
A) в видеопамяти; 
Б) в процессоре; 
B) на жестком диске; 
Г) в оперативной памяти; 
Д) в устройстве управления. 

9. При отключении компьютера от сети информация исчезает: 
A) из оператргвной памяти; 
Б) из постоянного запоминающего устройства; 
B).стирается на «жестком-даске»; • 
Г) стирается на магнитном.диске;. 
Д) стирается на компакт-диске. 

10. Устройством ввода информации является: 
A) клавиатура; 
Б) блок питания; 
B) монитор; • • • " ; . / . 
Г) дисковод; 
Д) пррштер. 

11. Комплекс взаимосвязанных программ, обеспечивающий пользователю 
удобный способ общения с программами, называется: 

A) утилитой; 
Б) интерфейсом;. 
B) транслятором; 
Г) драйвером; 
Д) интерпретатором. 

12. Операционные системы входят в состав: 
A) пршотадного программного обеспечения; 
Б) системы управлен1«1 базами данных; . . 
B) систем программирования;- • .:. •.; •. 
Г) системного программного обеспечения; 
Д) программного обеспечеШ'Ы для решения специального класса задач 

13. Программы обслуживания внешних устройств компьютера называются: 
A) драйверами; . 
Б) утилитами; 
B) загрузчиками; • • ' . , , 
Г) трансляторами; 



Д) компиляторами. 
14. Архиватором называют: 

A) программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 
Б) программу резервного копирования файлов; 
B) программу, предназначенную для хранения редко используемых 
программных файлов; 
Г) программу, обеспечивающую расширение возмолсностей ОС; 
Д) программу для защиты от компьютерных вирусов. 

15. Архивный файл можно: 
A) сжать; 
Б) распаковать; 
B) запустить на выполнение; 
Г) отредактировать; 
Д) просмотреть. 

16. Для удобства работы и систематизации данных файлы группируются в: 
A) каталоги; 
Б) ютастеры; 
B) секторы; 
Г) доролски; 
Д) графы. 

17. Протокол маршрутизации ( I P ) обеспечивает: 
A) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю; 
Б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
B) разбитие файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения; 
Г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 

18. Универсальный указатель ресурсов имеет вид: 
http://schools.keldvsh.ru/info2002/index.htm. Именем сервера является: 

A) http://; 
Б) schools.keldysh.ru; 
B) http://schools.keldysh.ru 
Г) info2002/index.htm 

http://schools.keldvsh.ru/info2002/index.htm
http://schools.keldysh.ru


3.3Варианты практических заданий 

Вариант 1 

lЛia Рабочем Столе Windows;.co3flaTb папку.Пример!., 
2. В пашсе Пример! в текстовом редвдоре MS "Word создать новый документ по 

следующему образцу: ' . . 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Работа с таблицей 

Редактор Word предоставляет в распоряоюение пользователей разнообразные 
средства обраборгки таблиц,- .;. : • . . • • 

Товар Количество 
На складе Продано 

Бумага 100 80 
Ручка 20 • • . ЛО 
Карандаш 40 40 

3. Текст, выделенный курсивом отформатировать, установив следующие 
параметры абзаца: . " . 

Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 2 .см. 
Тип шрифта для основного текста — Times New Roman 
Отступ красной CTpoiGi ~ 2см. , , - . . у -
Межстрочный интервал — полуторный 
Выравнивание — по ширине.. • . - • • 
Размер шрифта для основного текста - 12пт 
4. Сохранить текст в файле с именем текст! в папке Пример!. 
5. Создать в папке Пример! таблш^ MS Excel, сделать необходимые расчеты и 

оформить таблицу по образцу: 

Курс доллара 79,25 р. « » 20 г. 
Наименование Цена Ценя Кол-во на Стоимость 

товара в рублях за ед в долларах складе, ед. в рублях 
Дискета ? 1,5 1000 7 
Монитор ? 350 20 ?• • • 
Мышь ? •• 5 100 ? 
Принтер 9 500- 25- •? 
Итого • ? 

6. Указать текущую дату, использовав фушщию Сегодня 
7. Сравш^ть на диаграмме стоимость товаров в рублях. 
8. Сохранить таблицу в файле с именем таблица! в папке Пример!. 
9. Построить логическую схему, соответствующую логическому 

выражению, и найти.значение лог:^ескога выражения: . -
F=B & ^ v В & А, если А=0, Ё=0 



Вариант 2 

1. На Рабочем Столе Windows создать папку Пример!. 
2. Создать в папке Пример! документ MS Word по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Основные операции с файлами 

После запуска MS Word на экране появляется окно редактора с пустой рабочей 
областью, которая занимает большую часть экрана. В этой области осуществляется ввод 
и форматирование текстов, встраивание иллюстраций и создание таблиц. 

• При вводе текст автоматичес1си записывается в файл Документ!, который 
может быть сохранен на внешнем носителе. 

• Перед обработкой документа следует открыть файл, содержащий версию 
документа, сохраненную последней. Документ в любой момент может быть подвергнут 
дальнейшей обработке. 

• Для того чтобы открыть документ, необходимо знать имя и место размещения 
файла документа на внешнем носителе 

3. Внести измененргя в оформление первого абзаца, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 1 см. 
Отступ красной строки — 1,5см. 
Межстрочный интервал — двойной. 
Выравнивание — по левому краю. 
Тип шрифта для основного текста — Arial. 
Размер шрифта для основного текста-14 пт. 
4. Сохранить текст в файле с именем текст! в созданной папке. 

5. Создайте в папке Пример2 таблицу MS Excel, сделав необходимые расчеты и 
оформить таблицу по образцу: 

Фамилия Объём продаж, у.е 
Начислено(процент с 
продаж 5% от объема 

продаж), у.е 

Дата 
продажи 

Иванов 200,5 ? 10.04.09 
Сидоров 250 ? 11.05.09 
Петров 300 7 12.06.09 
Кукушкин 350 ? 15.07.09 
Бел1син 401,7 ? 18.07.09 

8. Подвести итоги по объемам продаж для каждого агента на круговой 
диаграмме. 

9. Сохранить таблицу в файле с именем таблица!, в папке Пример2. 
10. Построить логическую схему, соответствующую логическому 

выражению, и найти значение логического выражения: 
F = (А & В & С), если А-0 , В=0, С=1 



Вариант 2 

1. На Рабочем Столе MS Windows создать папку ПримерЗ. 
2. Создать в папке ПримерЗ документ MS Word iio следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Маркировка, поиск и позиционирование 

При работе с Word под мархсировкои текста понимают выделение его с 
помощью мыши или командами с- клавиатуры. При этом изображение 
мархшрованного текстового фрагмента становится негативным. На монохромном 
экране с черным фоном мархшрованный текст изображается белым шрифтом на," 
черном фоне. Для выполнения операций над определенными фрагментами текста их 
следует предварительно маркировать (выделить). 

Под-'позиционированием', курсора понимают быстрое перемещение его -̂в 
нужную позицию документа. 

Вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки используются для -
перемещения изобрао/сения текста в окне редактора по вертикали и горизонтали 
соответственно. При перемещении изображения документа с помощью линеек 
прокрутки курсор ввода остается на старой позиции.- . . . . . . . 

3. Внести изменения в. оформление первого абзаца, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ — 1 см. 
Правый отступ — 1 см. 
Отступ красной строхси — 2.5см. 
Межстрочный интервал — двойной. . 
Выравнивание — по центру. 
Тип шрифта-для Основног0'текста.— Аг1а1. • • • 
Размер шрргфта для основного текста ~ 13 пт. 
4. Установить нюкний колонтитул на страницах документа. 
5. Сохранить текст в файле с именем шекспгЗ в созданной папке. 
6. Создать в папке ПримерЗ таблицу MS Excel, сделать необходимые расчеты и 

оформить табл1щу по образцу: 
7. Указать текушую дату, использовав фунюдию Сегодня 

Курс доллара 79,25 р. « » 20 г. 

Наименование 
товара 

Цена, 
Р-

Кол-во 
на 

складе, 
ед. 

Дата 
поставки 

Стоимость, 
р-

Стоимость, 
долл. 

Муз.центр 5000 100 12.12.99 ? ? 
Видеомагрпстофон 4500 200- 05.06.00 ? 
Видеоплеер 3000 • 450 10.07.00 ? • ? 

Те левизор 8000 250 15.08.00 7 ? 

8. Сравнить на диаграмме стотости товаров в долларах. 
9.Сохранить таблицу в файле с именем таблицаЗ в папке ПримерЗ. 
10. Построить логическую схему, соответствующую логическому 

выражению, и найти значение логического выражения: 
F = А V В & С, если В=0, С=1 



Вариант 2 

1. На Рабочем Столе MS Windows создать папку Пример4 
2. В папке Пример4 создать новый документ WORD по следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Форматирование символов 

Вид символов оказывает существенное влияние на внешний вид всего 
документа. При оформлении документа пользователю доступно большое количество 
разнообразных видов шрифтов. 

Для любого вида шрифта можно установить требуемый размер (кегль). Группа 
шрифтов различных кеглей, характеризующихся общностью отличительных признаков, 
называется гарнитурой или семейством. 

Шрифты, входящие в семейство, могут отличаться начертанием. Существуют 
нормальное (обычное), курсивное, жирное (полужирное) и другие начертания. 
Некоторые начертания можно комбинировать. Символы в тексте можно выделять 
подчеркиванием. перечер1сиванием (перечеркиваниом) и другими способами. 

Для выполнения форматирования символов или текстовых фрагментов их 
необходимо мар1сировать. 

Форматирование можно проводить как в процессе ввода текста, так и после его 
окончания. 

3. Внести изменения в оформление первого и второго абзацев, установив 
следующие параметры: 

Гарнитура шрифта— Arial 
Размер шрифта 12 
Стиль начертания курсив 
Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 2см. 
Отступ красной строки — 1 см. 
Межстрочный интервал — одинарный 
Выравнивание — по левому краю. 
4. Сохранить текст в файле с именем текст4 в папке Пример4. 

З.Создать в папке Пример4 таблицу MS Excel, сделать необходимые расчеты и 
оформить таблицу по образцу: 

Товар Цена Наценка в 
процентах 

Товар 
Оптовая Розничная 

Наценка в 
процентах 

Ручка 23 25,50 9 
Карандаш 10 11,25 ? 
Папка 6,15 7,00 ? 

6. На круговой диаграмме сравнить наценку для товаров. 
7. Сохранить таблицу в файле с именем табл1ща4 в папке Пример4. 
8. Построить логическую схему, соответствующую логическому 

выражению, и найти значение логического выражения: 
F= А V В & С, если А=1, В=1, С=1 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоениядисциплины ЕН.02 Информатика основной образовательной 
программы (ООП) по специальности08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестациивформе дифференцированного зачета в рамках!семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ООП. 

2 Критерии выставленияоценок 
Уровень знаний и умений по дисциплине ЕН.02 Информатика 

оцениваетсянадифференцированномзачетепосле решения теста и выполнения 
практического задания и классифицируется в соответствии с таблицамип.2.1, 2.2 

2.1 Критерии оценки тестирования 

Оценка Процент результативности (правильных ответов) 
«отлично» 9 0 - 1 0 0 

«хорошо» 8 0 - 8 9 

«удовлетворительно» 7 0 - 7 9 

«неудовлетворительно» менее 70 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти Не все важнейшие Задание 
полностью полностью компоненты выполнено 
выполнено сделаны задания фрагментарно и с 

наиболее выполнены помощью 
важные преподавателя 
компоненты 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненрюе 
задание задание задание частичное задание 

(U S аз 

демонстрирует демонстрирует понимание целей демонстрирует 
(U S аз глубокое понимание и минимальное 
cd ^ понимание целей и последовательное понимание целей 
Он (D п целей и последовательно ти выполнения и 
о 
и последовательно сти выполнения заданий последовательное 

сти выполнения заданий, ти выполнения 
заданий некоторые 

детали не 
уточняются 

заданий 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий может работать 
допущено допущено допущены только под 
ошибок ошибок, 

имеются 
неточности 

ошибхш руководством 
преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Объяснить значение основных терминов и понятий 

автоматизированной обработки информации 
2. Описать общий состав и структуру ПК 
3. Перечислить периферийные устройства ПК и их назначение 
4. Перечислить логические операции 
5. Описать алгоритм построения логической схемы 
6. Перечислить базовые системные продукты и пакеты прикладных 

программ и их назначение 
7. Дать понятие файловой системы ПК 
8. Сформулировать определение и перечислить виды файлов 
9. Сформулировать определение и перечислить виды каталогов 
10. Перечислить виды и назначение компьютерных сетей 
11. Представить способы соединений локальной сети 
12. Перечислить поисковые системы 
13. Описать технологию поиска информации в сети Internet 
14. Объяснить значение основных терминов и понятий: 

- провайдер; 
- браузер; 
- WWW; 
- сайт; 
- Web- страница; 
- HTML; 
- сервер; 
- Internet - протокол; 
- сервисы сети INTERNET. 

15. Объяснить сущность видов защиты информации от 
несанкционированного доступа. 



3.2 Варианты тестовых заданий 

Вариант 1 

1. Персональными стали компьютеры следующего поколения ЭВМ: 
A) первого; 
Б)второго; 
B) третьего; 
Г) четвертого; 
Д) пятого. 

2. К внешней памяти относятся устройства: 
A) модем, лазерный диск, магнитный диск; 
Б) кассета, оптический диск, магнитофон; 
B) винчестер, дисковод, магнитный диск; 
Г) магнитный диск, кассета, оптический диск 
Д) CD-ROM, магнитный диск, сканер. 

3. У лазерного принтера по сравнению со струйным: 
A) выше быстродействие, но ниже качество печати; 
Б) ниже быстродействие, но выше качество печати; 
B) ниже быстродействие и качество печати; 
Г) нет никаких преимушеств; 
Д) выше быстродействие и качество печати. 

4. Скорость работы компьютера зависит от: 
A) вида обрабатываемой информации; 
Б) организации интерфейса операционной системы; 
B) объема внешнего запоминающего устройства; 
Г) объема обрабатываемой информации; 
Д) тахсговой частоты процессора. 

5. Основные компоненты общей функциональной схемы работы 
компьютера: 

A) 1славиатура, монитор, дисковод, принтер; 
Б) устройства ввода-вывода, процессор, внутренняя память, внешняя память; 
B) монитор, винчестер, принтер; 
Г) устройства ввода-вывода, арифметико-логическое устройство, устройство 
управления, оперативная память; 
Д) клавиатура, мышь, монитор, дисковод, принтер, сканер. 

6. Постоянное запоминающее устройство служит для: 
A) хранения программ начальной загрузки компьютера и тестированрш его 
узлов; 
Б) хранения программы пользователя во время работы; 
B) хранения особо ценных прикладных программ; 
Г) хранения постоянно используемых программ; 
Д) постоянного хранения особо ценных файлов и документов. 

б 



7. Для долговременного хранения информации служит: 
A) оперативная память; 
Б) процессор; 
B) внешний носитель; 
Г) дисковод; 
Д) блок питания. 

8. Дисковод - это устройство, предназначенное для: 
A) хранения компакт-дисков; 
Б) долговременного хранения информации; 
B) чтения/записи данных с внешнего носителя; 
Г) вывода информации на внешний носитель; 
Д) временного хранения команд исполняемой программы. 

9. Устройство для подключения компьютера к сети Интернет: 
A) модем; 
Б) факс; 
B) сканер; 
Г) плоттер; 
Д) браузер; 

10. Расширение имени файла, как правило, характеризует: 
A) время создания файла; 
Б) объем файла; 
B) место, занимаемое файлом на диске; 
Г) пункты Б) и В); 
Д) тип информации, содержащейся в файле. 

11. Операционная система — это: 
A) совокупность основных устройств компьютера и средств управления ими; 
Б) система программирования на языке высокого уровня; 
B) совокупность программ, обеспечивающих работу всех аппаратных 
устройств компьютера и доступ пользователя к ним; 
Г) набор программ, обеспечивающих работу с оперативной памятью 
компьютера; 
Д) программа для оперативного унргчтожения компьютерных вирусов. 

12. Могутли различные файлы иметь одинаковые имена: 
A) да, если они имеют разный объем; 
Б) да, если они имеют различные даты создания; 
B) да если они хранятся в разных каталогах; 
Г) нетмогут; 
Д) да если они созданы в различное время суток. 

13. Архивный файл представляет собой: 
A) файл, которым долго не пользовались; 
Б) файл, защищенный от копирования; 
B) файл, сжатый с помощью архиватора; 
Г) файл, защищенный от несанщионированного доступа; 



Д) файл, зараженный компьютерным вирусом. 
14. Ко[мпыотерные программы - вирусы: 

A) возникают в результате сбоев в аппаратных средствах компьютера; 
Б) пишутся специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 
B) имеют биологическое происхождение; 
Г) являются следствием ошибок в операционной системе; 
Д) являются побочным эффектом при разработке программного 
обеспечения. 

15. Что из ниже перечисленного является программными средствами: 
A) MS Word. MS Paint, мышь; 
Б) MSWord, драйверы, антивирусные программы; 
B) MSExcel, оперативная память, блокнот; 
Г) Windows, сканер, PowerPoint; 
Д) Outlook, магистраль, Internet Explorer. 

16. Глобальная компьютерная сеть - это: 
A) система обмена информацией на определенную тему; 
Б) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на 
больших расстояниях и соединены с помощью каналов связи в единую 
систему; 
B) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и 
находящихся в пределах одного помещения, здания; 
Г) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов. 

17. Наибольшие возможности для доступа к информационным ресурсам 
обеспечивает способ подключения к Интернету: 

A) терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу; 
Б) удаленный доступ по телефонным каналам связи; 
B) постоянное соединение по оптоволоконному каналу; 
Г) постоянное соединение по выделенному каналу. 

18. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 
A) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю; 
Б) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
B) разбитие файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения; 
Г) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 



Вариант 2 

1. Устройство, выполняющее все арифметические и логические операции и 
управляющеедругими устройствами компьютера, называется: 

A) контроллером; 
Б) процессором; 
B) ютавиатурой; 
Г) монитором; 
Д) винчестером. 

2. Многопроводная линия для информационного обмена между устройствами 
компьютераназывается: 

A) пло1тером; 
Б) контроллером; 
B) магистралью; 
Г) модемом; 
Д) провайдером. 

3. Компьютер — это: 
A) устройство для работы с текстами; 
Б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 
B) устройство для хранения информации любого вида; 
Г) многофункциональное электронное устройство для работы с 
информацией; 
Д) устройство для обработ1си аналоговых сигналов 

4.0сновным11 характеристиками процессора являются: 
A) емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность; 
Б) разрядность, тактовая частота, адресное пространство; 
B) тип. адресное пространство, разрядность; 
Г) емкость ОЗУ, тип адресации, быстродействие; 
Д) быстродействие, объем памяти, разрядность. 

5. Если машинное слово выглядит так: 
то разрядность процессора равна: 

A) 8: 
Б) 128: 
B) 256; 
Г) 16; 
Д)4 

6. Тактовая частота процессора —это: 
А) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу 
времени; 
Б) число вырабатываемых за одну секунду импульсов, синхронизирующих 
работу узлов компьютера; 



В) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в 
единицу времени; 
Г) скорость обмена информацией между процессором и устройствами 
ввода/вывода; 
Д) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

7. Устройства, входящие в состав процессора: 
A) оперативное запоминающее устройство, устройство управления; 
Б) арифметико-логическое устройство, устройство управления; 
B) oneparpiBHoe запоминающее устройство, постоянная запоминающее 
устройство, внешняя память; 
Г) постоянное запоминающее устройство, устройство управления; 
Д) кэш-память, видеопамять. 

8. Во время исполнения прикладная программа хранится: 
A) в видеопамяти; 
Б)в процессоре; 
B) на жестком диске; 
Г) в оперативной памяти; 
Д) в устройстве управления. 

9. При отключении компьютера от сети информация исчезает: 
A) из оперативной памяти; 
Б) из постоянного запоминающего устройства; 
B) стирается на «жестком диске»; 
Г) стирается на магнитном диске; 
Д) стирается на компакт-диске. 

10. Устройством ввода информации является: 
A) клавиатура; 
Б) блок питания; 
B) монитор; 
Г) дисковод; 
Д) принтер. 

11. Комплекс взаимосвязанных программ, обеспечивающийпользователю 
удобный способобщения с программами, называется: 

A)утилитой; 
Б) интерфейсом; 
B) транслятором; 
Г) драйвером; 
Д) интерпретатором. 

12. Операционные системы входят в состав: 
A) прикладного программного обеспечения; 
Б) системы управления базами данных; 
B) систем программирования; 
Г) системного программного обеспечения; 
Д) программного обеспечения для решения специального класса задач 
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13. Программы обслуживания внешних устройств компьютера называются: 
A) драйверами; 
Б) утилитами; 
B) загрузчиками; 
Г) трансляторами; 
Д) компиляторами. 

14. Архиватором называют: 
A) п|юг]:)амму для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 
Б) про|-рамму резервного копирования файлов; 
B) программу, предназначенную для храненрш редко используемых 
программных файлов; 
Г) программу, обеспечивающую расширенрге возможностей ОС; 
Д) программу для защиты от компьютерных вирусов. 

15. Архивный файл можно: 
A) сжа гь: 
Б) распаковать; 
B) запустить на выполнение; 
Г) отредактировать; 
Д) просмотреть. 

16. Для удобства работы и систематизации данных файлы группируются в: 
A) каталоги; 
Б) кластеры; 
B)секторы; 
Г) дорожки; 
Д) графы. 

17. Протокол маршрутизации ( I P ) обеспечивает: 
A) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-
получателю; 
Б) и11терпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 
B) разбитие файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в 
процессе получения; 
Г) yпpaliлeниe аппаратурой передачи данных и каналов связи. 

18. Универсальный указатель ресурсов имеет вид: 
http://schools.keldvsh.ru/inFo2002/index.htm. Именем сервера является: 

A) hllp://: 
Б) schools.keldysh.ru; 
B) hllp://schools.keldysh.ru 
Г) info2002/index.htm 
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3.3Варианты практических заданий 

Вариант 1 

1. На Рабочем Столе Windows создать папку Пример!. 
2. В папке Пример! в текстовом редакторе MSWord создать новый документ 

по следующему образцу: 

Текстовый редактор MicrosoftWord 
Работа с таблицей 

Редактор Word предоставляет в распоряэ/сение пользователей разнообразные 
средства обработки таблгщ. 

Товар Количество 
На складе Продано 

Бумага 100 80 
Ручка 20 10 
Карандаш 40 40 

3. Текст, выделенный курсивом отформатировать, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отс'1Л Г1 — 0см. 
ПравыГ! отступ — 2 см. 
Тип шрифта! для основного текста — TimesNewRoman 
Отступ красной строки — 2см, 
Межстрочньи"! интервал — полуторный 
Выравпцвание — по ширине. 
Размер шрифта для основного текста - 12пт 
4. Сохранить текст в файле с именем текст! в папке Пример!. 
5. Создать в папке Пример! таблицу MSExcel, сделать необходимые расчеты и 

оформить таблицу по образцу: 

Курс доллара 79,25 р. « » 20 г. 
Наименование Цена П е̂на Кол-во на Стоимость 

товара в рублях за ед в долларах складе, ед. в рублях 
Дискета ? 1,5 1000 ? 
Монитор ? 350 20 ? 
Мышь ? 5 100 ? 
Принтер ? 500 25 9 
Итого ? 

6. Указа'|-ь текущую дату, использовав функцию Сегодня 
7. Сравнить на диаграмме стоимость товаров в рублях. 
8. Сохранить таблицу в файле с именем таблица!^ папке Пример!. 

12 



9. Построить логическую схему, соответствующую логическому 
выражению, и найти значение логического выражения: 

F=B&AvB&A, еслиА=0, В=0 
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Вариант 4 

1. На Рабочем Столе Windows создать папку Пример!. 
2. Создать в папке Пример2 документ MSWordno следующему образцу: 

Текстовый редактор MicrosoftWord 
Основные операции с файлами 

После запуска MS Word на экране появляется OICHO редактора с пустой рабочей 
областью, которая занимает большую часть экрана. В этой области осуществляется 
ввод и форматирование текстов, встраивание иллюстраций и создание таблиц. 

• При вводе текст автоматически записывается в файл Документ!, который 
может быть сохранен на внешнем носителе. 

• Перед обработкой документа следует открыть файл, содерлсащий версию 
документа, сохраненную последней. Документ в любой момент может быть 
подвергнут дальнейшей обработке. 

• Для того чтобы открыть документ, необходимо знать имя и место размещения 
файла документа на внешнем носителе 

3. Внести изменения в оформление первого абзаца, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ — 0см. 
Правый отступ — 1 см. 
Отступ красной строки — 1,5см. 
Межстрочный интервал — двойной. 
Выравнивание — по левому краю. 
Тип шрифта для основного текста — Arial. 
Размер шрифта для основного текста-14 пт. 
4. Сохранить текст в файле с именем текст! в созданной папке. 

5. Создайте в папке Пример2 таблицу MSExcel, сделав необходимые расчеты и 
оформить таблицу по образцу: 

Фамилия Объём продаж, у.е 
Начислено(процент с 
продаж 5% от объема 

продаж), у.е 

Дата 
продажи 

Иванов 200,5 ? 10.04.09 
Сидоров 250 ? 11.05.09 
Петров 300 ? 12.06.09 
Кукушкин 350 ? 15.07.09 
Белкин 401,7 ? 18.07.09 

8. Подвести итоги по объемам продаж для каждого агента на круговой 
диаграмме. 

9. Сохранить таблицу в файле с именем таблица!, в папке Пример2. 
10. Построить логическую схему, соответствующую логическому 

выражению, и найти значение логического выражения: 
F = (А&В&С), еслиА=0, В=0, С=1 
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Вариант 4 

1. На Рабочем Столе MS Windows создать папку ПримерЗ. 
2. Создать в папке ПримерЗ документ MSWordno следующему образцу: 

Текстовый редактор Microsoft Word 
Маркировка, поиск и позиционирование 

При работе с Word под маркировкой текста понимают выделение его с 
помощью мышп или командами с ютавиатуры. При этом изображение 
маркированного текстового фрагмента становится негативным. На монохромном 
экране с черным фоном маркированный текст изображается белым шрифтом на 
черном фоне. Для выполнения операций над определенными фрагментами текста их 
следует предварительно маркировать (выделить). 

Под поз1щиоиированием курсора понимают быстрое перемещение его в 
нужную позицию документа. 

Вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки используются для 
перемещения изобралсения текста в окне редактора по вертикали и горизонтали 
соответственно. При перемегцеиии изобраоюения документа с помогцью линеек 
прокрутки курсор ввода остается на старой позиг^ии. 

3. Внести изменения в оформление первого абзаца, установив следующие 
параметры абзаца: 

Левый отступ — I см. 
Правый отступ — 1 см. 
Отступ крпс1юй строки — 2.5см. 
Межстрочный интервал — двойной. 
Выравнивание — по центру. 
Тип шрифта для основного текста — Arial. 
Размер шрифта для основного текста— 13 пт. 
4. Установить нижний колонтитул на страницах документа. 
5. Сохраи[ггь текст в файле с именем текстЗ в созданной папке. 
6. Создать 13 папке ПримерЗ таблицу MSExcel, сделать необходимые расчеты и 

оформить таблицу по образцу: 
7. Указать текущую дату, использовав функцию Сегодня 

Курс доллара 79,25 р. « » 20 г. 
Кол-во 

Наименовавшие Цена, на Дата Стоимость, Стоимость, 
товара Р- складе, 

ед. 
поставки р- долл. 

Муз.центр 5000 100 12.12.99 ? ? 

Видеомагнитофон 4500 200 05.06.00 ? ? 
Видеоплеер 3000 450 10.07.00 9 ? 
Те левизор 8000 250 15.08.00 7 7 

8. Сравгшть иа диаграмме стоимости товаров в долларах. 
9.Сохранить таблицу в файле с именем таблицаЗ в папке ПримерЗ. 
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10. Построить логическую схему, соответствующую логическому 
выражению, и иаити значение логического выражения: 

F =Av В&С, еслиА=1, В -0 , С=1 
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Вариант 4 

1. На Рабочем Столе MS Windows создать папку Пример4 
2. В папке Прпмер4 создать новый документ WORD по следующему образцу: 

Текстовый редактор MicrosoftWord 
Форматирование символов 

Вид символов оказывает существенное влияние на внешний вид всего 
документа. При оформлении документа пользователю доступно большое количество 
разнообразных видов шрифтов. 

Для любого вида шрифта можно установить требуемый размер (кегль). Группа 
шрифтов различных кеглей, характеризующихся общностью отличительных 
признаков, называется гарнитурой или семейством. 

Шрифты, входящие в семейство, могут отличаться начертанием. Существуют 
нормальное (обычное), курсивное, жирное (полужирное) и другие начертания. 
Некоторые начерт;:1111я можно комбинировать. Символы в тексте можно выделять 
подчеркиванием, перечеркиванием (псрочоркивапием) и другими способами. 

Для выполнения форматирования символов или текстовых фрагментов их 
необходимо маркировать. 

Форматирование можно проводить как в процессе ввода текста, так и после его 
окончания. 

3. Виес'1!! iiiMeнения в оформление первого и второго абзацев, установив 
следующие парпмстру.1: 

Гарнитура П1рнфта— Arial 
Размер шрифта 12 
Стиль начертания курсив 
Левын orcTVii — 0см. 
Правый отступ — 2см. 
Отступ красной строки — 1 см. 
Межстрочн!1П 1П1тервал — одинарный 
Выравн1П5анис — по левому краю. 
4. CoxpMiii i'b текст в файле с именем текст4 в папке Пример4. 

5.Создатг. в папке Пример4 таблицу MSExcel, сделать необходимые расчеты и 
оформить таблннл' по образцу: 

Товар 

Ручка 
Карандаш 
Папка 

! Цена Наценка в 
! Оптовая Розничная процентах 
1 23 25,50 ? 
! 10 11,25 ? 
i 6,15 7,00 ? 

6. На к-ругопон диаграмме сравнить наценку для товаров. 
7. Сохранит!, таблицу в файле с именем та6л1ща4ъ папке Пример4. 
8. Построить логическую схему, соответствующую логическому 

выражению, и nafiTi! значение логического выражения: 
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F= AvE&C, если A = l , B = l , C = 1 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОП.01 Техническая механика программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 
1 семестра на базе среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.01 Техническая механика, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на 
дифференцированном зачете после подготовки ответа и классифицируется 
в соответствии с таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего 

объема программного материала, не допускает 
ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но 
большая часть программного материала им не 
усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» «удовлетвори- «неудовлетвори-«хорошо» 
тельно» тельно» 

Задание Почти Не все Задание 
полностью полностью важнейшие выполнено 
выполнено сделаны компоненты фрагментарно и 

наиболее задания с помощью 
важные выполнены преподавателя 
компоненты 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
глубокое понимание понимание целей минимальное 
понимание целей и и понимание 
целей и последовательн последовательно целей и 
последовательн ости сти выполнения последовательно 
ости выполнения заданий сти выполнения 
выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые 

детали не 
уточняются 

При При При выполнении Обучающийся 
выполнении выполнении заданий может работать 

(U S 
X со 
й D-(U 
О 

заданий не заданий не допущены только под (U S 
X со 
й D-(U 
О 

допущено 
ошибок 

допущено 
ошибок, 

ошибки руководством 
преподавателя 

(U S 
X со 
й D-(U 
О имеются 

CJ неточности 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение понятий статика, сила, пара сил. 
2. Объясните сущность плоской системы сходящихся сил. 
3. Опишите систему произвольно расположенных сил. 
4. Назовите виды связей. 



5. Перечислите виды опор. 
6. Дайте определение понятию центра тяжести. 
7. Объясните значения основных терминов, применяемых в кинематике. 
8. Объясните значения основных терминов, применяемых в динамике, 
9. Перечислите аксиомы динамики. 
10. Дайте определение понятию трение. 
11.Сформулируйте сущность метода кинетостатики. 
12. Перечислите теоремы динамики. 
13. Назовите основные положения сопротивления материалов 
14. Объясните сущность метода сечений. 
15. Дайте определение понятию кручение. 
16. Сформулируйте закон Гука при кручении. 
17. Перечислите основные формулы при расчете на прочность и жестокость 

при кручении. 
18. Дайте определение понятию изгиба. 
19. Перечислите виды напряжений. 
20. Перечислите основные формулы при расчете на прочность при изгибе. 
21. Объясните методику построения эпюр при изгибе. 
22. Основные типы деталей машин и механизмов. 
23. Перечислите виды механических передач, их устройство, область 

применения. Валы и оси. 
24. Опишите назначение и виды муфт. 
25.Объясните различие между валом и осью. 
26.Перечислите основные термины, применяемые в деталях машин. 
27.Перечислите основные формулы при расчете на прочность при 

растяжении или сжатии. 
28.Назовите виды разъемных соединений. 
29.Опишите устройство редуктора. 
30.Дайте определение термину цапфа. 

3.2 Перечень практических заданий 

Задание 1 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=5 Н-м; F=4H, 



Задание 2 

Определите реакции опор жёсткой заделки. 
Дано:М=ЗН-м; F2=6H; Fi=4H. 

Задание 3 

Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=4Н-м; F=10H. 

Задание 4 
Определите реакции опор жесткой заделки. 
Дано: М1=8кН; Мз^ЮкН; F=7kH. 



Задание 5 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=25 Н-м; F=20 Н; q=l Н/м. 

30 ' 
^ 

1\ 

< 5м ^ 5м 
< > 

6м 

Задание 6 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=15 Н-м; F=10 Н; q=5 Н/м. 

q F м 

i' N / \ {шЛ, 

хч 

6м 5м 5м 

Задание 7 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=16 Н-м; F=I9 Н; q=6 Н/м. 

U q ч м 

г 

5м 4м Зм 

Задание 8 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=2\ кН-м; ¥=5 Ш ; q=l кН/м. 

V4 
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Задание 9 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=31 Ш - м ; F=21kH. 

Задание 10 

Постройте эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: Fi=5 кН; ¥,=10 кН; М=20кН-м 

Задание 11 

Постройте эпюру продольных сил, если F1-5 кН; F2=10 кН 
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Задание 12 

Постройте эпюру продольных сил, если Fl=2 кН; F2=10 кН 

Задание 13 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=10 кН-м; F=10 кН; q=4 кН/м. 

q 
/ si/ si/ NI/ Ч1/ Ч1/ У1/ Ч1/ Ч1/ Ч1/ VI. Ч1/ Ч1/ Ч1/ Ч 

м 

7 
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Задание 14 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=13 кН-м; Р=5 кН; q=5 кН/м. 
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Задание 15 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=10 Н-м; F=10 Н; q=4 Н/м. 
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Задание 16 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=5 Н-м; F=8 Н; q=6 Н/м. 



'' \' Ч' 
м 

6м 4м е г» 4м < 5» 

Задание 17 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=1 Ш-м; F1-11 кН; F2=13 кН; q=9 кН/м. 

Гг 
60 

q 
/ Ч 
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8м 7м 6 ;5М 

Задание 18 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=15 Н-м; Fl=21 Н; F2-4 Н; q=9,5 Н/м. 
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Задание 19 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=1 Н-м; Fl=2 Н; F2=5 Н; q=8 Н/м. 
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/ - \ • N . b s 

1 м 
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З м 3 ^ 5 м 

Задание 20 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=27 Н-м; Fl=21 H;F2=19 И; q=20 Н/м. 
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Задание 21 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов 
Дано: М=1 кН-м; F l = l l kH;F2=13 кН; q=9 кН/м. 

М Гг 
60 

q 
ч1/ ч 

I-S- 8м 
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Задание 22 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов 
Дано: М=15 Н-м; Fl=21 H;F2=4 Н; q=9,5 Н/м. 

ŝ  X Х vL Ĵ  ^. ^̂̂^ ^̂  ^̂  ^ 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОП.01 Техническая механика программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.01 Технртческая механика, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно 
и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей. В ответе могут быть допущены неточности 
или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные 
вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но большая 
часть программного материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее 
важные его компоненты. Последовательность 
выполнения заданий не нарушена. При выполнении 
заданий не допущено ошибок, имеются неточности 



Обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет задания практической части 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение понятий статика, сила, пара сил. 
2. Объясните сущность плоской системы сходящихся сил. 
3. Опишите систему произвольно расположенных сил. 
4. Назовите виды связей. 
5. Перечислите виды опор. 
6. Дайте определение понятию центра тяжести. 
7. Объясните значения основных терминов, применяемых в кинематике. 
8. Объясните значения основных терминов, применяемых в динамике. 
9. Перечислите аксиомы динамики. 
10. Дайте определение понятию трение. 
11.Сформулируйте сущность метода кинетостатики. 
12. Перечислите теоремы динамики. 
13. Назовите основные положения сопротивления материалов 
14. Объясните сущность метода сечений. 
15. Дайте определение понятию кручение. 
16. Сформулируйте закон Гука при кручении. 
17. Перечислите основные формулы при расчете на прочность и лсестокость 

при кручении. 
18. Дайте определение понятию изгиба. 
19. Перечислите виды напряжений. 
20. Перечислите основные формулы при расчете на прочность при изгибе. 
21. Объясните методику построения эпюр при изгибе. 
22. Основные типы деталей машин и механизмов. 
23. Перечислите виды механических передач, их устройство, область 

применения. Валы и оси. 
24.Опишите назначение и виды муфт. 
25.Объясните различие между валом и осью. 
26.Перечислите основные термины, применяемые в деталях машин. 
2 7. Перечислите основные формулы при расчете на прочность при 

растяжении или сжатии. 
28.Назовите виды разъемных соединений. 



29.Опишите устройство редуктора. 
30.Дайте определение термину цапфа. 

3.2 Перечень практических заданий 

Задание 1 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=5 Н-м; F=4H, 

Задание 2 

Определите реакции опор жёсткой заделки. 
Дано:М=ЗН-м; р2=6Н; Fi=4H. 

Задание 3 

Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=4Н-м; F-10H. 



Задание 4 
Определите реакции опор жесткой заделки. 
Дано: Mi=8kH; Мг^ЮШ; F=71cH. 

Ml F 
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Задание 5 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=25 Н-м; F=20 Н; q=l Н/м. 

' 30 ' М/ М/ М/ М/ М/ 

5м 5 м 6м 

Задание 6 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=15 Н-м; F=10 Н; q-5 Н/м. 

q Г м 

9 / \ / \ / \ / \ 

6м 5м 5м 

Задание 7 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=16 Н-м; F=19 Н; q=6 Н/м. 

U q ч м 

г 

5м 4м Зм 
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Задание 8 



Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М-21 кН-м; ¥=5 кН; q=l кН/м. q 

Задание 9 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=31 кН-м; F=21kH. 

Задание 10 

Постройте эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: F,=5 кН; р2=10 кН; М=20кН-м 

Задание 11 

Постройте эпюру продольных сил, если Fl=5 кН; Р2=10 кН 



Дано: М=13 кН-м; F=5 кН; q=5 кН/м. 
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Задание 15 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=10 Н-м; F=10 Н; q=4 Н/м. 
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Задание 16 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=5 Н-м; F=8 Н; q=6 Н/м. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.02 Инженерная графика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 4 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
СП. 02 Инженерная графика, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.2.1.,2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на 
дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительн 
0» 

У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но большая 
часть программного материала им не усвоена. 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислите обозначение и размеры основных форматов чертежа по ГОСТ 

2.301-68. 

2. Сформулируйте определение масштаба. Перечислите ряд масштабов 

увеличения и уменьшения, согласно ГОСТ 2.302-68. 

3. Перечислите типы линий, предусмотренных ГОСТ 2.303-68, и объясните их 

применение. 

4. Дайте определение вида по ГОСТ 2.305-2008. Перечислите основные виды 

чертежа, объясните их расположение и обозначение. 

5. Дайте определение местных и дополнительных видов по ГОСТ 2.305-2008, и 

объясните их применение. 

6. Сформулируйте определение разреза по ГОСТ 2.305-2008.Дайте 

классификацию разрезов в зависимости от положения секущей плоскости 

относительно плоскостей проекций. 

7. Классифицируйте разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей по 

ГОСТ 2.305-2008. 

8. Дайте определение местного разреза по ГОСТ 2.305-2008, объясните его 

применение и особенности изображения. 

9. Опишите способы соединения вида и разреза на одном изображении по 

ГОСТ 2.305-2008? 

10. Дайте определение сечению по ГОСТ 2.305-2008. Классифицируйте сечения 

и случаи их обозначения. 

11. Дайте определение выносному элементу, объясните правила его 

изображения и обозначения. 

12. Дайте определение резьбы, перечислите основные параметры резьбы. 

13. Дайте характеристику соединительных и ходовых резьб, укажите их 



3.2 Перечень практических заданий 

Задание 1 (выполняется на формате А4). 
1. На формате А4 выполните внутреннюю рамку. 
2. В верхней части формата по указанным размерам выполните штриховку в 

двух прямоугольниках. 
3. Ниже перечертите изображения плоской детали в масштабе 1:1, соблюдая 

типы линий по ГОСТ 2.303-68. 
4. Нанесите указанные размеры по ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006,указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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Задание 3 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам перечертите две проекции группы тел - горизонтальнзто и 

фронтальную. 
3. Постройте третью проекцию группы тел - профильную. 
4. Размеры ставить НЕ НАДО. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Задание 5 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам начертите три вида детали: главный вид (указан стрелкой), 

вид сверху и вид слева. 
3. На месте главного вида выполните соединение половины вида и половины 

фронтального разреза. 
4. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Таблица 1 - Услобные графические обозначения и изображения 
злементод генеральных планоб 

Наимеиобанив 
изображения 

Здание 
(сооружение) 
наземное с 
отмосткой 

НаВисаюшая 
часть здания 

Здание 
(сооружение 
подземное) 

Здание 
(сооружение) 
подлежашее 

реконструкиии 

Здание 
(сооружение) 
подлежашее 

сносу 

Автомобильная 
дорога с 
бордюром 

Автомобильная 
дорога с 
обочиной 

Условное графическое 
изображение с указанием 

размеров^ мм 

Л/Шп 

Г " 1 
- - J 

КраноВые пути Я 

Наименование 
изображения 

Ограждение 
барьерного 

типа 

Автостоянка 

Площадка 
открытая без 

покрытия 
(складская) 

Площадка 
открытая с 
покрытием 

(асфальтовым) 

Гпзон 

ЦВетник 

ЛереВья 
листВенные: 

- рядоВой 
посадки 

- группоВой 
посадки 
Леребья 
хВойные: 

- рядоВой 
посадки 

• группоВой 
посадки 

Условное графическое 
изображение с указанием 

размеров, мм 

1...3 ГГ, 
— г г ^ 

- • — п - Е : 

^ттшшшяшк 

( s : 

<0 

^ ф 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования» 
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Председатель ПЦК ^/ /гУ^ А.В.Козлов 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-м^одическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.ОЗ Электротехника программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 1 семестра на базе среднего общего 

образования. 
ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 

определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 
2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



/ 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

о я я cd 

и последовательное заданий последовательноет о я я cd последовательное ти выполнения и выполнения 
^ 
а. о ч о 

ти выполнения заданий, заданий ^ 
а. о ч о заданий некоторые детали 
и не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 

заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

I .Что изучает электротехника, её связь с другими науками 
2.Дайте основные понятия электрической цепи и электрического тока 
3.Опишите основные элементы электрической цепи и дайте их классификацию 
4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи 
5. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа 
6. Дайте основные определения и величины магнитного поля 
7. Дайте характеристику магнитных свойств веществ 
8 Дайте краткую характеристику закона электромагнитной индукции 
9. .Сформулируйте определение и дайте характеристику вихревых токов 
10. Дайте основные понятия и определения трехфазных электрических цепей 
II .Перечислите основные нормативно-технические документы, которыми 
необходимо руководствоваться, в целях техники безопасности, при эксплуатации 
трехфазных цепей. 



12.0бъясните основное назначение и дайте классификацию электротехнических 

устройств 
13.Опишите основные виды и методы электрических измерений 
14. Перечислите основные виды погрешности измерений и дайте определение 
класса точности 
15. Раскройте сущность баланса комплексных мощностей 
16.Перечислите основные виды мощностей и дайте краткую характеристику 
каждому из видов 
П.Дайте основную классификацию электроизмерительных приборов 
18.Опишите назначение и дайте классификацию типов трансформаторов 
19.0бяяснте назначение основных элементов устройства трансформаторов 
20.Дайте краткую характеристику трехфазных трансформаторов 
21.Охарактеризуйте виды обмоток трехфазных трансформаторов 
22.Объясните назначение автотрансформатора и измерительных трансформаторов 
23.Выполните сравнительную характеристику асинхронных и синхронных 
двигателей 
24.Сформулируйте назначение и особенности конструкции асинхронного двигателя 
25. Сформулируйте назначение и особенности конструкции синхронного двигателя 

3.2 Перечень практических заданий 

1.Найдите эквивалентное сопротивление электрической цепи (рис 1),если R1=100M, 

R2=200M, R3=300M 

^<^ Н. Hi 
(-1-
а 6 

Рис. 1 

2.Найдите эквивалентное сопротивление электрической цепи (рис 1),если R1=250M, 
R2=350M, R3=500M 

Hi Hx 
Z Z l — n z i — [ Z Z b ^ ' 

a 5 

Рис. 1 

3. Найдите напряженность магнитного поля, если индукция однородного 
магнитного поля В=2 Тл. 

4. Найдите магнитную проницаемость железа, если напряженность 
магнитного поля в железе Н =800 А/м, а магнитная индукция В = 5 Тл. 
5. Решите задачу: 



Вольтметр рассчитан на измерение напряжений до максимального значения V=3 В. 
Сопротивление прибора R = 300 Ом. Число делений шкалы прибора N=100. Какова 
будет цена деления шкалы прибора, если использовать его в качестве 
миллиамперметра? 

6. Найдите ток в цепи источника тока, замкнутого на проводник с сопротивлением 
R=1000 Ом, если при последовательном включении в эту цепь миллиамперметра с 
сопротивлением R0 = ЮОЬОм он показал ток 10 = 25 мА. 

7. Найдите напряжение на проводнике с сопротивлением К=100м, если за время 
t=5 мин протекает заряд q= 120 Кл. 

8. Решите задачу: 

Для измерения напряжения на участке цепи последовательно включены два 
вольтметра (рис.2). Первый вольтметр дал показание VI = 20 В, второй— V2 = 80 
В. Найдите сопротивление второго вольтметра R2, если сопротивление первого 
вольтметра R1 = 5 кОм. 

K ^ H S h 
—С 

Рис2 

9. Найдите общее сопротивление проводников, включенных в цепь по схеме, 
изображенной на рис.3, если сопротивления Rl= = R2 = R5 = Я6 = 1 Ом, R3 = 10 
Ом, R4 = 8 Ом. 

О—С 

Л 

А 

R, 

Рис.3 

10. Решите задачу: 

В цепи, изображенной на рис. 4, амперметр показывает ток 1=0,04 А, а вольтметр 
— напрях<ение V=20 В. Найдите сопротивление вольтметра R2, если 
сопротивление проводника R1 = 1 кОм. 
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R, 

Рис. 4 

11, Решите задачу: 
К источнику тока с напряжением V= 12 В присоединены две лампочки рис.5 
Сопротивления участков цепи г1 =т2 = гЗ = г4 = г = 1,5 Ом. Сопротивления 
лампочек R1 = R2 = R = 36 Ом. Найдите напряжение на каждой лампочке. 

О—С > 

Рис. 5' 
12. Решите задачу: 
Нить накала радиолампы включена последовательно с реостатом в цепь источника 
тока с э. д. с. е = 2,5 В и внутренним сопротивлением г = 0,1 Ом (рис. 6). 
Необходимый ток накала достигается, когда сопротивление реостата R1 = 8,4 Ом. 
Найдите ток в цепи накала I, если сопротивление нити накала R2 = 30 Ом. 

Рис. 6 

13. Решите задачу: 
Источник тока с э. д. с. е=1,25 В и внутренним сопротивлением г = 0,4 Ом питает 
лампу, рассчитанную на напряжение VI = 1 В. Сопротивление лампы R1 = 10 Ом. 
Найдите сопротивление подводящих проводов R2 и напряжение на них V2. 

14. Найдите разность потенциалов между точками а и b в схеме, изображенной на 
рис. 7. Э. д. с. источников тока e l= 1 В и е2 =1,3 В, сопротивления резисторов R1 = 
10 0 m h R 2 = 5 0M. 



Р и с . 7 

15. Найдите внутреннее сопротивление г1 первого элемента в схеме, изображенной 
на рис. 8, если напряжение на его зажимах равно нулю. Сопротивления резисторов 
R1 = 30м, R2 = 6 Ом, внутреннее сопротивление второго элемента г2 = 0,4 Ом, э. д. 
с. элементов одинаковы. 

} 
R. 

л 
Гг 

-i 

Рис.8 

16. Найдите площадь сечения проводов, отводящих ток от генератора мощности 
N=1 ГВт, если ток передается на трансформатор под напряжением V=15KB. 
Плотность тока в проводе не должна превышать j= 10 А/мм2. 

17 Два одинаковых электронагревателя, потребляющих каждый мощность N = 200 
Вт при напряжении V= 120 В, длинными и тонкими проводами подключены к 
источнику тока. Найдите сопротивление проводов R, если при последовательном и 
при параллельном соединениях нагревателей они выделяют в единицу времени 
одно и то же количество теплоты. 

18.. Найдите индуктивность катушки, если амплитуда напряжения на ее концах Vo 
= 160В, амплитуда тока в ней 1о = 10А и частота тока f=50 Гц. 

19. Резонанс в колебательном контуре, содерлшщем конденсатор емкости Со= 1 
мкФ, наступает при частоте колебаний f l= 400 Гц. Когда параллельно 
конденсатору емкости Со подключается конденсатор емкости С, резонансная 
частота становится равной f2=100Гц. емкость конденсатора С. 

20.Решите задачу: 



При последовательном соединении трех различных конденсаторов емкость цепи 
Со = 1 мкФ, а при параллельном соединении емкость цепи С=11мкФ. Найдите 
емкости конденсаторов С2 и СЗ, если емкость конденсатора С1 =2 мкФ. 

21.Вычислите: какова должна быть э. д. с. е источника тока в схеме, изображенной 
на рис. 9, чтобы напряженность электрического поля в плоском конденсаторе была 
Е=2,25 кВ/м? Внутреннее сопротивление источника г = 0,5 Ом, сопротивление 
резистора R = 4,5 Ом, расстояние между пластинами конденсатора d=0,2 см. 

Рис. 9 

22.Вычислите: какой ток I покажет амперметр в схеме, изображенной на рис. 10? 
Сопротивления резисторов R1 = 1,25 Ом, R2=l Ом, R3=3 Ом, R4=7 Ом, э.д.с. 
источника е= 2,8 В. 

т 
} р 

г 

Рис. 10 

23. Найдите магнитную индукцию и магнитный поток через поперечное сечение 
никелевого сердечника соленоида (рис. 11), если напряженность однородного 
магнитного поля внутри соленоида Н=25 кА/м. Площадь поперечного сечения 
сердечника S=20 см2, магнитная проницаемость никеля т = 200. 

\ \ 

^ Рис .11 

24.Решите задачу: 

виток площади S = 2 см2 расположен перпендикулярно к линиям индукции 
однородного магнитного поля. Найдите индуцируемую в витке э.д.с, если за время 
Dt = 0,05 с магнитная индукция равномерно убывает от В1=0,5Тл до В2 = 0,1 Тл. 



25.Решите задачу: источник тока питает п=100 ламп, рассчитанных на напряжение 
К, = 220 В и соединенных параллельно. Сопротивление каждой лампы R1 = 
1,2кОм, сопротивление подводящих проводов R2 = 4 Ом, внутреннее 
сопротивление источника г = 0,8 Ом. 

Найдите напряжение на зажимах источника и его э. д. с. 

У 
RJZ 

Ri Ял Яч Ял ^ 
^ Я2/2 ''h 

Рис. 12 

3.3 Типовой экзаменационный билет 
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1. Дайте основные понятия электрической цепи и электрического тока 
2. Найдите эквивалентное сопротивление электрической цепи (рис 1),если R1=250M, R2=350M, 

R3=500M 
fii R. 

—^̂  ^ — r n — 

a б 

Piic. 1 

Преподаватель: Е.В.Зыков 
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РАССМОТРЕНО 
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электрооборудования» 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 

/ ^ ^ 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.ОЗ Электротехника программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 3 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2Л., 2.2. 

3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

(U к и последовательное заданий последовательноет 
а: 
(Я по сл едо ватель но с ти выполнения и выполнения 
р? о , 
D 

ти выполнения заданий, заданий 
t t 
О CJ 

задании некоторые детали t t 
О CJ не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
задании не задании не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1 .Что изучает электротехника ,её связь с другими науками 

2.Дайте основные понятия электрической цепи и электрического тока 

3.Опишите основные элементы электрической цепи и дайте их классификацию 

4. Сформулируйте закон Ома для участка цепи 

5. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа 

6. Дайте основные определения и величины магнитного поля 

7. Дайте характеристику магнитных свойств веществ 

8 Дайте краткую характеристику закона электромагнитной индукции 



/ 

9. .Сформулируйте определение и дайте характеристику вихревых токов 

10. Дайте основные понятия и определения трехфазных электрических цепей 

11 .Перечислите основные нормативно-технические документы, которыми 
необходимо руководствоваться, в целях техники безопасности, при 
эксплуатации трехфазных цепей. 

12.Объясните основное назначение и дайте классификацию электротехнических 
устройств 

13.Опишите основные виды и методы электрических измерений 

14. Перечислите основные виды погрешности измерений и дайте определение 
класса точности 

15. Раскройте суш;ность баланса комплексных мощностей 

16.Перечислите основные виды мощностей и дайте краткую характеристику 
каждому из видов 

17.Дайте основную классификацию электроизмерительных приборов 

18.Опишите назначение и дайте классификацию типов трансформаторов 

19.0бяяснте назначение основных элементов устройства трансформаторов 

20.Дайте краткую характеристику трехфазных трансформаторов 

21.Охарактеризуйте видв обмоток трехфазных трансформаторов 

22.Объясните назначение автотрансформатора и измерительных 
трансформаторов 

23.Выполните сравнительную характеристику асинхронных и синхронных 
двигателей 

24.Сформулируйте назначение и особенности конструкции асинхронного 
двигателя 

25. Сформулируйте назначение и особенности конструкции синхронного 
двигателя 



3.2 Перечень практических заданий 

1 .Найдите эквивалентное сопротивление электрической цепи (рис 1),если 

R1=100m, R2=200M, R3=300M 

у б 

Рнс, 1 

2.Найдите эквивалентное сопротивление электрической цепи (рис 1),если 
R1=250M, R2=350m, R3=500M 

О - c m — г - О 

'd 6 

Рнс, 1 

З. Найдите напряженность магнитного поля, если индукция однородного 
магнитного поля В=2 Тл. 

4. Найдите магнитную проницаемость железа, если напряженность 
магнитного поля в железе Н =800 А/м, а магнитная индукция В = 5 Тл. 
5. Решите задачу: 
Вольтметр рассчитан на измерение напряжений до максимального значе^шя 
V=3 В. Сопротивление прибора R = 300 Ом. Число делений шкалы прибора 
N=100. Какова будет цена деления шкалы прибора, если использовать его в 
качестве миллиамперметра? 

6. Найдите ток в цепи источника тока, замкнутого на проводник с 
сопротивлением R=i000 Ом, если при последовательном включении в эту цепь 
миллиамперметра с сопротршлением R0 = ЮОЬОм он показал ток 10 = 25 мА. 

7. Найдите напряжение на проводнике с сопротивлением R=IOOm, если за 
время t=5 мин протекает заряд q= 120 Кл. 

8. Решите задачу: 

Для измерения напряжения на участке цепи последовательно включены два 
вольтметра (рис.2). Первый вольтметр дал показание VI = 20 В, второй— V2 = 
80 В. Найдите сопротивление второго вольтметра R2, если сопротивление 
первого вольтметра R1 = 5 кОм. 



K D - i C ^ 

O-̂  с 
Рис2 

9. Найдите общее сопротивление проводников, включенных в цепь по схеме, 
изображенной на рис.3, если сопротивления Rl= = R2 = R5 = Я6 = 1 Ом, R3 = 
10 Ом, R4 = 8 Ом. 

Л 

Л 

R. 

Л 

Л 

Рис.3 

10. Решите задачу: 

В цепи, изображенной на рис. 4, амперметр показывает ток 1=0,04 А, а 
вольтметр — напряжение V=20 В. Найдите сопротивление вольтметра R2, если 
сопротивление проводника R1 = 1 кОм. 

Ri 

Рис. 4 

11, Решите задачу: К источнику тока с напряжением V= 12 В присоединены две 
лампочки рис.5 . Сопротивления участков цепи г1 = г2 = гЗ = г4 = г = 1,5 Ом. 
Сопротивления лампочек R1 = R2 = R = 36 Ом. Найдите напряжение на каждой 
лампочке. 

Г 
о — С 

Гу 

Рис. 5 
12. Решите задачу: Нить накала радиолампы включена последовательно с 
реостатом в цепь источника тока с э. д. с. е = 2,5 В и внутренним 
сопротивлением г = ОД Ом (рис. 6). Необходимый ток накала достигается, когда 
сопротивление реостата R1 = 8,4 Ом. Найдите ток в цепи накала I, если 
сопротивление нити накала R2 = 30 Ом. 

7 



л 
R. 

л 
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Рис, 6 

13. Решите задачу :Источник тока с э. д. с. е=1,25 В и внутренним 
сопротивлением г = 0,4 Ом питает лампу, рассчитанную на напряжение VI = 1 
В. Сопротивление лампы R1 = 10 Ом. Найдите сопротивление подводящих 
проводов R2 и напряжение на них V2. 

14. Найдите разность потенциалов мелоду точками а и b в схеме, изображенной 
на рис. 7. Э. д. с. источников тока e l= 1 В и е2 =1,3 В, сопротивления 
резисторов R1 = 10 Ом и R2 = 5 Ом. 

а 

Рис.7 
15. Найдите внутреннее сопротивление г1 первого элемента в схеме, 
изображенной на рис. 8, если напряжение на его зажимах равно нулю. 
Сопротивления резисторов R1 = 30м, R2 = 6 Ом, внутреннее сопротивление 
второго элемента г2 = 0,4 Ом, э. д. с. элементов одинаковы. 

А 

-i 

Г2 

Рис.8 

16. Найдите площадь сечения проводов, отводящих ток от генератора 
мощности N=1 ГВт, если ток передается на трансформатор под напряжением 
V=15KB. Плотность тока в проводе не должна превышать j= 10 А/мм2. 



17 Два одинаковых электронагревателя, потребляющих каждый мощность N = 
200 Вт при напряжении V= 120 В, длинными и тонкими проводами 
подключены к источнику тока. Найдите сопротивление проводов R, если при 
последовательном и при параллельном соединениях нагревателей они 
выделяют в единицу времени одно и то же количество теплоты. 

18.. Найдите индуктивность катушки, если амплитуда напряжения на ее концах 
Vo = 160В, амплитуда тока в ней 1о = 1 OA и частота тока f=50 Гц. 

19. Резонанс в колебательном контуре, содержащем конденсатор емкости Со= 1 
мкФ, наступает при частоте колебаний f l= 400 Гц. Когда параллельно 
конденсатору емкости Со подключается конденсатор емкости С, резонансная 
частота становится равной f2=100ru. емкость конденсатора С. 

20.Решите задачу: При последовательном соединении трех различных 
конденсаторов емкость цепи Со 1 мкФ, а при параллельном соединении 
емкость цепи С=11мкФ. Найдите емкости конденсаторов С2 и СЗ, если емкость 
конденсатора С1 = 2 мкФ. 

21.Вычислите: какова должна быть э. д. с. е источника тока в схеме, 
изображенной на рис. 9, чтобы напряженность электрического поля в плоском 
конденсаторе была Е=2,25 кВ/м? Внутреннее сопротивление источника г = 0,5 
Ом, сопротивление резистора R = 4,5 Ом, расстояние мелоду пластинами 
конденсатора d=0,2 см. 

Рис. 9 

22.Вычислите: какой ток I покажет амперметр в схеме, изображенной на рис. 
10? Сопротивления резисторов R1 = 1,25 Ом, R2=l Ом, R3=3 Ом, R4=7 Ом, 
э.д.с. источника е= 2,8 В. 



Рис. 10 

23. Найдите магнитную индукцию и магнитный поток через поперечное 
сечение никелевого сердечника соленоида (рис. 11), если напряженность 
однородного магнитного поля внутри соленоида Н=25 кА/м. Площадь 
поперечного сечения сердечника S=20 см2, магнитная проницаемость никеля 
т = 200. 

Рис. 11 

24.Решите задачу: виток площади S = 2 см2 расположен перпендикулярно к 
линиям индукции однородного магнитного поля. Найдите индуцируемую в 
витке э.д.с, если за время Dt = 0,05 с магнитная индукция равномерно убывает 
отВ1=0,5Тл до В2 = 0,1 Тл. 

25.Решите задачу: источник тока питает п=100 ламп, рассчитанных на 
напряжение К, = 220 В и соединенных параллельно. Сопротивление каждой 
лампы R1 = 1,2кОм, сопротивление подводящих проводов R2 = 4 Ом, 
внутреннее сопротивление источника г = 0,8 Ом. 

Найдите напряжение на зажимах источника и его э. д. с. 

Рис. 12 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.04 Основы электроники программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 3 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
дисциплине/междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на 
дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительн 
0» 

У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но большая 
часть программного материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти Не все Задание 
полностью полностью важнейшие выполнено 
выполнено сделаны компоненты ( )рагментарно и 

наиболее задания с помощью 
важные выполнены преподавателя 
компоненты 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
глубокое понимание понимание целей минимальное 
понимание целей и и понимание 
целей и последовательн последовательно целей и 
последовательн ости сти выполнения последовательно 
ости выполнения заданий сти выполнения 
выполнения заданий, заданий 

О) 
S 

заданий некоторые 
к 
(Я 

D 

детали не к 
(Я 

D 
уточняются 

tc 
о 

и 
При При При выполнении Обучающийся 

tc 
о 

и выполнении выполнении заданий может работать 
заданий не заданий не допущены только под 
допущено допущено ошибки руководством 
ошибок ошибок, преподавателя 

имеются 
неточности 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1.Опишите основные физические процессы происходящие в 

полупроводниках 
2.Объясните понятие полупроводниковые диоды и раскройте принцип 

действия этих устройств. 
3.Дайте краткую характеристику классификации диодов 



4.Дайте определение биполярный транзистор и опишите его устройство 
5.Опишите основные параметры, маркировку и дайте графическое 

обозначение биполярного транзистора. 
6. Дайте определение полевой транзистор и опишите его устройство 
7. Раскройте сущность, понятие о МОП транзисторах 
8. Опишите основные параметры, схемы включения и дайте графическое 

обозначение полевого транзистора. 
9. Дайте определение тиристора и опишите его устройство, маркировку и 

способы управления 
10.Раскройте понятие микроэлектроники 
11.Дайте характеристику классификация ИМС 
12. Опишите назначение, устройство и работу жидкокристаллических 

индикаторов 
13. Опишите назначение, устройство и работу полупроводниковых 

индикаторов 
14. Опишите назначение и принцип действия электронно-лучевой трубки 
15.Опишите устройство, параметры и применение электронно-лучевой 

трубки 
16.Дайте краткую характеристику оптоэлектронных приборов 
17.Обозначьте перспективы развития и распространения ИМС 
18. Дайте определение триггера и его классификацию 
19. Опишите назначение ,условное и графическое изображения 

логических устройств 
20. Опишите назначение и применение комбинационных цифровых 

устройств 
21.Дайте классификацию ЭВМ 
22.Дайте классификацию выпрямительных устройств 
23.Опишите структурную схему микропроцессора 
24.Дайте определение управляемых выпрямителей и изложите схемные 

решения данных устройств 
25. Изложите краткую классификацию электронных приборов и 

устройств. 

3.2 Перечень практических заданий 

1 .Решите задачу: На диоде марки ДЗ12 при изменении прямого 
напряжения от 0,2 до 0,4 В прямой ток увеличился От 3 до 16 мА. Каково 
дифференциальное сопротивление этого диода? 

2. Решите задачу: При включении биполярного транзистора по схеме с 
общей базой коэффициент усиления по току равен 0,95. Чему равен 



коэффициент по току биполярного транзистора, если его включить по схеме с 
общим эмиттером? 

3. Решите задачу: При включении биполярного транзистора по схеме с 
общей базой коэффициент усиления по току равен 0,95, Чему равен 
коэффициент по току биполярного транзистора, если его включить по схеме с 
общим коллектором? 

4. Определите максимальное значение тока 1н.т, протекающего через 
нагрузку однополупериодной схемы выпрямителя на полупроводниковом диоде. 
Амплитуда синусоидального напряжения вторичной обмотки 18 входного 
трансформатора UBX2 =6 В. Прямое сопротивление диода гпр= 20 Ом,, обратное 
сопротивление считать очень большим. 

5. Определите максимальное значение выходного напряжения 
двухполупериодной схемы выпрямителя на полупроводниковых диодах. 
Амплитуда синусоидального входного сигнала UBX=6 В. Числа витков 
первичной и вторичной обмоток входного трансформатора соответственно 
равны N1=100, N2=200. Сопротивление резистора нагрузки RH =100 Ом, прямое 
сопротивление диода гпр= 200м. Влияние обратного сопротивления диода на 
выходной сигнал можно не учитывать. 

6. Определите постоянную составляющую выходного напряжения 
двухполупериодного выпрямителя, если амплитуда выпрямленного напряжения 
равна 25 В. 

7. Определите коэффициент усиления усилителя по напряжению, если 
через нагрузку RH =100 Ом проходит ток 0,1 А, а входное напряжение 0,2 В. 

8. Определите коэффициент усиления отдельных каскадов 
двухкаскадного усилителя напрялсения, если напряжение источника входного 
сигнала, на выходе первого каскада и на нагрузке соответственно равны 0,2; 2; 
12В. 

9. Определите коэффициент усиления двухкаскадного усилителя 
напряжения в децибелах и линейных числах, если коэффициенты усиления 
отдельных каскадов соответственно равны Kul = 20; Ku2 = 50. 

10. Определите коэффициент усиления по току и по мощности в 
децибелах, если оба коэффициента усиления равны 100. 

11. Определите напряжение сигнала на входе усилителя, если 
сопротивление его нагрузки 10 Ом, мощность, отдаваемая усилителем-2,5 Вт, а 
коэффициент усиления по напряжению 50. 

12.Решите задачу: Усилитель с коэффициентом усиления К=100 охвачен 
отрицательной обратной связью. Определить коэффициент усилителя с обратной 
связью Кос, если коэффициент передачи цепи обратной связи (3=0,01. 



13.Рассчитайте, какое напряжение необходимо подать на вход усилителя, 
охваченного отрицательной обратной связью с р=0,02 для того, чтобы на выходе 
усилителя получить ивых=2 В, если К=25? 

14,0пределите, чему равно выходное напряжение неинвертирующего 
усилителя, если UBX=0,2 В ; R L = 5 0 0 Ом; R 2 = 5 K O M ? 

15. Определите резонансную частоту последовательного колебательного 
контура с элементами L=1 мГн, С=10 мкФ 

16. Определите коэффициент трансформаторной связи контуров, 
имеющих индуктивность катушек связи Ы = Ь2=0,1Гн. Взаимная индуктивность 
М=0,01 Гн 

17. Определите резонансную частоту параллельного колебательного 
контура с параметрами L=0,1 Гн, С=1000 пФ. Совпадает ли выражение для 
резонансной частоты в параллельном контуре с выражением для резонансной 
частоты в последовательном контуре? 

18. Определите коэффициент стабилизации стабилизатора напряжения. 
Если при изменении входного напряжения от 1 до ЗВ напряжение на нагрузке 
изменилось от 1 до 1,5 В. Ток нагрузки остался неизменным 

19. Определите сопротивление балластного резистора R6 в схеме 
стабилизатора напряжения, если напряжение стабилизации составляет UH=10B, а 
на вход схемы подается напряжение UBX=20B. Входной ток 1вх=0,02 А 

20.Решите задачу: При включении биполярного транзистора по схеме с 
общей базой коэффициент усиления по току равен 0,9. Чему равен коэффициент 

по току биполярного транзистора, если его включить по схеме с общим 
коллектором 

21. Определите коэффициент усиления по току и по мощности в 
децибелах, если оба коэффициента усиления равны 110. 

22. Рассчитайте, какое напряжение необходимо подать на вход усилителя, 
охваченного отрицательной обратной связью с |3-0,02 для того, чтобы на выходе 
усилителя получить ивых=4 В, если К=50 

23. Определите постоянную составляющую выходного напряжения 
двухполупериодного выпрямителя, если амплитуда выпрямленного напряжения 
равна 40 

24. Определите резонансную частоту последовательного колебательного 
контура с элементами L=2 мГн, С=20 мкФ 

25. Определите коэффициент трансформаторной связи контуров, 
имеющих индуктивность катушек связи Ll= Ь2=0,6Гн. Взаимная индуктивность 
М=0,02 Гн 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности основной образовательной программ (ООП) 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ООП. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных нетотаостей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний и 
умений 

3.1 Перечень-теоретических вопросов 
1. Объяснить значение основных терминов и понятий автоматизированной 

обработ1Ш информации 
2. Перечислить пакеты специализированных программ для расчёта и 

проегсгирования систем электроснабжения 
3. Описать применение микропроцессорной и микроконтроллерной техники в 

электроэнергетике 
4. Сформулировать определение и перечислить виды и варианты 

программирования микроконтроллеров 
3.2 Перечень практичестсих заданий 

Вариант 1 
Задание: 
1. Выполнрггь моделирование элеюгрической цепи постоянного тока, представлеьшой на 

рисунке 1, с помощью программы N1 Multisim, поставить в цепь измерительные 
приборы для определения значений тока и напряжения 

JR^ I 

Рисунок 1 
2. Задать параметры цепи: 

1^2А 
Ri =10 Ом 
R2 =20 Ом 
Лз =40 Ом 

3. Показания приборов занести в таблицу 1 
4. Выполшаггь расчет цепи постоянного тока в программе MathCad, полученные 

значения занести в таблицу 1. Сравнить вычисленные значения и показания 
приборов 

Таблица 1 
Параметры цепи Показания приборов Вычисленные значения 

и (В) 
1(A) 

U i ( B ) 
U2(B) 
12(A) 
и з (В) 
1з(А) 

R(OM) 



Вариант 2 

Задание: 

1. Выполнить моделирование электрической цепи переменного тока, 
представленной на рисунке 2, с помощью программы N1 Multisim, поставить в 
цепь измерительные приборы для определения значений тока и напряжения 

2. Задать параметры цепи: 

и = 220В 
/= 50 П} 

ЮООм 
L = 1200 мГн 
С = 20мкФ 

Рисунок 2 

3. Показания приборов занести в таблицу 1 
4. Выполнить расчет параметров цепи переменного тока в программе MathCad, 

полученные значения занести в таблицу 2 
Таблица 2 

Элементы 
цепи 

Измеренные 
величины Известные величины Вычисленные значения Элементы 

цепи и (В) 1(A) R(OM) Ь(Гн) С 
(мкФ) Z(OM) Х(Ом) Cos • 

Цепь в целом 
Резистор 
Катушка 

индуктивност 
и 

Конденсатор 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в 
энергетике программы подготовки специалистов среднегозвена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но больщая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ощибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Дайте понятие Мультиплексоры. 
2. Дайте понятие Демультиплексоры. 
3. Дайте понятие Сумматоры 
4. Дайте понятие Регистры 
5. Дайте понятие Счетчики импульсов 
6. Запоминающие устройства 
7. Опишите основы микропроцессорных систем. 
8. Программное обеспечение (ПО) МСУ 
9. Дайте определение программируемому реле. 
10.Дайте понятие логических функций. 
11. Опишите работу логической функции «И» 
12.Опишите работу логической функции «ИЛИ» 
13.Опишите работу логической функции «Нет» 
14.Опишите программное обеспечение OWEN Logic. 
15.Опишите программное обеспечение ONI PLR-S. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Проведите исследование работы регистра К155ИР1 
2. Определите вид двоичного счетчика импульсов и охарактеризуйте 

его 
3. Определите и охарактеризуйте операционное запоминающее 

устройство. 
4. Создайте программу управления электродвигателем подъемного 

устройства. 
5. Создайте программу управление освещением лестничных клеток. 
6. Создайте программу управление секционными воротами. 
7. Создайте программу управление насосной парой. 
8. Создайте программу управление вытяжной вентиляцией. 
9. Создайте программу управлением мешалки молока и сливок. 
10.Создайте программу управления шлагбаумом. 
11.Создайте программу управления умным освещением. 
12.Создайте программу управления жалюзи. 
13.Создайте программу управления водоочистной системы. 



14.Создайте программу управления двигателя в программе OWEN 
Logic. 

15.Создайте программу управления двигателя в программе ONI PLR-S. 
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РАССМОТРЕНО 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.07 Основы микропроцессорных систем управления в 
энергетике программы подготовки специалистов среднегозвена (ППССЗ) по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствзоощей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его» не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обу^1шощийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Дайте определение АСУ 
2. Дайте определение САУ 
3. Дайте определение САР 
4. Дайте определение САПР 
5. Опишите обобщенную типовую функциональную схему САУ. 
6. Приведите пример программное обеспечение (ПО) МСУ 
7. Дайте определение программируемому реле. 
8. Дайте понятие логических функций. 
9. Опишите функционал потенциометра 
10. Опишите функционал индуктивного датчика. 
11. Опишите функционал фотоэлектрического датчика 
12. Опишите функционал термоэлектрического датчика 
13.Опишите принцип работы пьезоэлектрического датчика 
14.Дайте определение усилителям систем автоматики 
15.Дайте определение электромагнитам. 
16.Опишите виды сигналов и их характеристики. Каналы связи. SCAD 

А системы. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Создайте программу управление освещением лестничных клеток. 
2. Создайте программу управление секционными воротами. 
3. Вставьте пропущенное значение 

4. Создайте программу управление насосной парой. 



5. Вставьте пропущенное значение 

ИЛИ —1 

или 

или —1 

или —1 

6. Проведите исследование работы регистра К155ИР1 
7. Вставьте пропущенное значение 

О 

8. Создайте программу управления электродвигателем подъемного 
устройства. 

9. Определите вид двоичного счетчика импульсов и охарактеризуйте 
его 

10.Создайте программу управление вытяжной вентиляцией. 
1 ЬСоздайте программу управлением мешалки молока и сливок. 
12.Создайте программу управления шлагбаумом. 
13.Создайте программу управления умным освещением. 
14.Создайте программу управления жалюзи. 
15.Создайте программу управления водоочистки. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП. 09 Безопасность работ в электроустановках 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но больщая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарущена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните, при каком условии работншси, не обслулсивающие 
электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В. 

2. Объясните, какие из работ можно отнести к работам, вьшолняемым в 
порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? 

3. Объясните, что запрещается работнику при выполнении работ с 
применением переносного электроинструмента. 

4. Перечислите ютассификацию электроинструмента и ручные 
электрических машин по способу защиты от поражения электрическим током. 

5. Сформулируйте определение "инструктаж целевой". 
6. Объясните в какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные 

заземляющие проводники. 
7. Перечислите чем должны быть укомплектованы электроустановки. 
8. Объясните, какая проверка знаний проводится у персонала при 

назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 
дополнительных знаний норм и правил. 

9. Объясните, какое напряжение должно применяться для питания 
переносных (рз^чных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной 
опасностью. 

10. Перечислите категории, на которые подразделяется 
электротехнический персонал организации. 

11. Сформулируйте определение термина «действующей 
электроустановки». 

12. Объясните, когда проводится внеочередная проверка знаний 
персонала. 

13. Дайте определение термину «защита от прямого прикосновения». 
14. Объясните, какие пом:ещения относятся к помещениям с 

повышенной опасностью поражения людей электрическим током. 
15. Дайте определение термину «заземление». 
16. Дайте определение термину «заземлитель». 
17. Объясните, что, согласно правилам устройства электроустановок, 

называется приемником электрической энергии (электроприемником). 
18. Перечислите действия, которые выполняются в первую очередь при 

освобождении пострадавшего от воздействия электрического тока. 



19. Объясните, как следует приближаться к пострадавшему, если он 
лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода. 

20. Объясните, в какой последовательности следует действовать, если 
лежащий на земле не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не 
говорит). 

21. Опишите в какой последовательности следует передавать 
информацию при вызове скорой помощи и спасательных служб. 

22. Объясните, в каком случае удостоверение о проверке знаний правил 
работы в электроустановках подлежит замене. 

23. Объясните, какие мероприятия необходимо учитывать при 
оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Установите соответствие класса помещения и характеристики 
(признака) помещения: 

a) Нормальное 
b) Сухое 
c) Влажное 
d) Сырое 
e) Особо сырое 
f) Жаркое 
g) Пыльное 
h) С химически активной или органической средой 

1) Сухое помещение, в котором отсутствуют признаки, свойственные 
жарким, пыльным и с химически активной или органической 
средой помещениями 

2) Относительная влажность воздуха не превышает 60% 
3) Относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75% 
4) Относительная влажность воздуха превышает 75% 
5) Относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, 

пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой) 
6) Температура постоянно или периодически (более 1 суток) 

превышает +35 градусов С 
7) Помещение, в котором по условиям производства выделяется 

токопроводящая или нетокопроводящая пыль, оседающая на 
токоведущих частях и проникающая внутрь ЭУ 

8) Помещение, в котором постоянно или в течение длительного 
времени содержатся агрессивные вещества (пары, газы, жидкости), 



образуются отложения или плесень, разрушающие изоля1ЩЮ и ТВЧ 
электрооборудования 

2. Установить соответствие буквенных и 
токоведущих частей в соответствии с ГТУЭ: 

1. Фаза А 
2. Фаза В 
3. Фаза С 
4. Нулевая рабочая N 
5. Нулевая защитная шина РЕ 

цв етовых о бозначений 

3. Установите соответствие степеней электрических ожогов и 
последствий: 

1) I степени 
2) П степени 
3) III степени 
4) IV степени 
a) болезнехшое покраснение кожи 
b) происходит отслойка эпидермиса с образованием пузырей 
c) омертвление всей толщи дермы 
d) поражение не только дермы, но и сухожилий, мыпщ 



4. Установите соответствие степеней электрических ударов и 
последствий: 

1 )1 степени 
2) II степени 
3) III степени 
4) IV степени 
5) V степени 
a) судорожное едва ощутимое сокращение мыщц 
b) судорожное едва ощутимое сокращение мыщц, 

сопровождающееся сильными, едва переносимыми болями, без 
потери сознания 

c) судорожное сокращение мыщц, с потерей сознания, но 
сохранившимися дыханием и работой сердца. 

d) потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или 
дыхания 

e) клиническая смерть 

5. Впишите недостающие значения тока воздействия. 
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6. Впишите категории помещения в зависимости от характеристики 
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7. Впипште виды персонала согласно описанию. 
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8. Впишите категории электротехнического персонала согласно 
описанию. 
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9. Впишите формы обязательной работы с персоналом в соответствии с 
описанием и периодичностью. 



Ю.Впшпите категории плакатов и знаков безопасности. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП. 09 Безопасность работ в электроустановках 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содер5кание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные оптибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните, при каком условии работншси, не обслулсивающие 
электроустановки, могут допускаться в РУ до 1000 В. 

2. Объясните, кахсие из работ можно отнести к работам, выполняемым в 
порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? 

3. Объясните, что запрещается работнику при выполнении работ с 
применением переносного электроинструмента. 

4. Перечислите классификацию электроинструмента и ручные 
электрических машин по способу защиты от поражения электрическим током. 

5. Сформулируйте определение "инструктаж целевой". 
6. Объясните в какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные 

заземляющие проводники. 
7. Перечислите чем должны быть укомплектованы электроустановки. 

8. Объясните, какая проверка знаний проводится у персонала при 
назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 
дополнительных знаний норм и правил. 

9. Объясните, какое напрялсение должно применяться для питания 
переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной 
опасностью. 

10. Перечислите категории, на которые подразделяется 
электротехнический персонал организации. 

11. Сформулируйте определение термина «действующей 
электроустановки». 

12. Объясните, когда проводится внеочередная проверка знаний 
персонала. 

13. Дайте определение термину «защита от прямого прикосновения». 
14. Объясните, какие помещения относятся к помещениям с 

повышенной опасностью поражения людей электрическим током. 
15. Дайте определение термину «заземление». 
16. Дайте определение термину «заземлитель». 
17. Объясните, что, согласно правилам устройства электроустановок, 

называется приемником электрической энергии (электроприемником). 
18. Перечислите действия, которые выполняются в первую очередь при 

освобовдении пострадавшего от воздействия электрического тока. 



19. Объясните, как следует приближаться к пострадавшему, если он 
лежит в зоне шагового напряжения или касается электрического провода. 

20. Объясните, в какой последовательности следует действовать, если 
лежащий на земле не подает признаков жизни (не шевелится, не кричит и не 
говорит). 

21. Опишите в какой последовательности следует передавать 
информацию при вызове скорой помощи и спасательных служб. 

22. Объясните, в каком случае удостоверение о проверке знаний правил 
работы в электроустановках подлежит замене. 

23. Объясните, какие мероприятия необходимо учитывать при 
оформлении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Установите соответствие класса помещения и характеристики 
(признака) помещения: 

a) Нормальное 
b) Сухое 
c) Влажное 
d) Сырое 
e) Особо сырое 
f) Жаркое 
g) Пыльное 
h) С химически активной или органической средой 

1) Сухое помещение, в котором отсутствуют признаки, свойственные 
жарким, пыльным и с химически активной или органической 
средой помещениями 

2) Относительная влажность воздуха не превышает 60% 
3) Относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75% 
4) Относительная влажность воздуха превышает 75% 
5) Относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, 

пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой) 
6) Температура постоянно или периодически (более 1 суток) 

превышает +35 градусов С 
7) Помещение, в котором по условиям производства выделяется 

токопроводящая или нетокопроводящая пыль, оседающая на 
токоведущих частях и проникающая внутрь ЭУ 

8) Помещение, в котором постоянно или в течение длительного 
времени содержатся агрессивные вещества (пары, газы, жидкости), 



образуются отложения или плесень, разрушающие изоляпдю и ТВЧ 
электрооборудования 

2. Установить соответствие буквенных и цветовых обозначений 
токоведущих частей в соответствии с ПУЭ: 

1. Фаза А 
2. Фаза В 
3. Фаза С 
4. Нулевая рабочая N 
5. Нулевая защитная шина РЕ 

3. Установите соответствие степеней электрических ожогов и 
последствий: 

1) I степени 
2) П степени 
3) Ш степени 
4) r v степени 
a) болезненное покраснение колеи 
b) происходит отслойка эпидермиса с образованием пузырей 

c) омертвление всей толщи дермы 
d) поражение не только дермы, но и сухожилий, мышц 



4. Установите соответствие степеней электрических ударов и 
последствий: 

1) I степени 
2) II степени 
3) III степени 
4) IV степени 
5) V степени 
a) судорожное едва ощутимое сокращение мыщц 
b) судорожное едва ощутимое сокращение мыщц, 

сопровождающееся сильными, едва переносимыми болями, без 
потери сознания 

c) судорожное сокращение мыщц, с потерей сознания, но 
сохранившимися дыханием и работой сердца. 

d) потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или 
дыхания 

e) клиническая смерть 

5. Впишите недостающие значения тока воздействия. 
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6 Впишите категории помеш;ения в зависимости от характеристики 
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8. Впишите категории электротехнического персонала согласно 
описанию. 
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9. Впишите формы обязательной работы с персоналом в соответствии с 
описанием и периодичностью. 
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Р А С С М О Т Р Е Н О 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Экономика и управление» 
Протокол № 1 от «02» сентября 2020г. 
Председатель ПЦК О.В. Денисова 

С О Г Л А С О В А Н О 

с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОПЛ6 Основы исследовательской деятельности 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме защиты проекта в рамках 3 семестра на базе основного 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

Организация проведения оценочных процедур: 
- выполненный проект обучающиеся представляют на итоговом занятии 

в форме доклада с презентацией о проделанной работе и её результатах, отвечают 
на вопросы; 

- время, отводимое для защиты проекта, составляет 10 минут, из которых 
5-7 минут - представление результатов, 3-5 минут - ответы на вопросы. 

2 Критерии выставления оценок 

Критерии оценки качества выполнения учебно-исследовательского проекта 
представлены в таблице: 

Критерии оценки Баллы (0-5) 
Исследовательский 
проект 

Актуальность темы работы. 
Соответствие формулировки темы 
проекта его содерлсанию и 
рассматриваемой проблеме 

Исследовательский 
проект 

Цель, задачи, объект и предмет 
исследования 

Исследовательский 
проект 

Глубина раскрытия проблемы, 
количество используемых 
источников информации. 

Исследовательский 
проект 

Оформление проекта в соответствии с 
требованиями 

Слайд-презентация Соответствие структуры презентации 
докладу 0 результатах исследования 

Слайд-презентация 

Оформление в соответствии с 
требованиями 

Слайд-презентация 

Наглядность и оформление слайдов 
Доклад Структурированность, логищ-юсть и 

полнота представления проекта 
(указание темы, цели, методов, 



состояния проблемы и источников 
информации, анализа результатов, 
выводы и рекомендации) 
Владение терминологией и глубина 
понимания тематики проведенного 
исследования 
Умение свободно излагать материал 
проекта перед аудиторией 
Количество вопросов, на которые 
получен ответ 
Полнота и глубина ответов на 
вопросы преподавателя и 
обучающихся 

По каждому из представленных критериев выводятся количественные 
показатели (максимальная оценка по каждому критерию не превышает 5 баллов). 

Полученные баллы суммируются и переводятся в оценку в соответствии с 
таблицей: 

Оценка Количество баллов 
отлично 55-60 

хорошо 48-54 

удовлетворительно 36-47 

неудовлетворительно менее 35 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОПЛ8 Основы проектной деятельности программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме защиты проекта в рамках 1 семестра на 
базе среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

Организация проведения оценочных процедур: 
- выполненный проект обучающиеся представляют на итоговом занятии 

в форме публичного испытания изделия в присутствии судейской коллегии; 
- время, отводимое для защиты проекта, составляет 10 минут, из которых 

5-7 минут - представление результатов, 3-5 минут - ответы на вопросы. 

2 Критерии выставления оценок 

Критерии оценки качества выполнения проекта представлены в таблице; 

Критерий оценки Максимальный балл 
Соблюдение сроков разработки изделия 7 баллов 
Результаты финальных испытаний 7 баллов 
Дизайн 3 балла 
Оформление проектной документации 3 балла 

По каждому из представленных критериев выводятся количественные 
показатели. 

Полученные баллы суммируются и переводятся в оценку в соответствии с 
таблицей: 

Оценка Количество баллов 
отлично 19-20 

хорошо 17-18 

удовлетворительно 15-16 



неудовлетворительно менее 15 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Проект «Умная дорога» 

А. Техническое задание на разработку 

Необходимо изготовить модель Безопасной дороги (далее — «дорога»), 
которая имеет хорошие технические характеристики дорожного покрытия, 
способна предупреждать и сигнализировать участников дорожного движения об 
опасности, например, водителя о наличии пешеходов и наоборот 

Необходимо предусмотреть участок дороги вблизи автобусной остановки 
и с пешеходным переходом. 

Модель участка дороги должна быть не менее двухполосной. 
Модели предстоит несколько испытаний. Схему и принцип движения 

автомобиля команде следует определить на этапе проектирования. 

Б. Требования к изделию 

Размеры изделия: 
- в рабочей конфигурации полная высота модели изделия не должна 

превышать 400 мм. 
- длина и ширина модели изделия в рабочей конфигурации не должны 

быть более 500 мм. 
Изделие в рабочей конфигурации не должно содержать: любые жидкости и 

растворы, суммарной массой свыше 0,010 г. 
При изготовлении изделия запрещено использовать: 
- любые готовые изделия или наборы, прямо предназначенные для сборки 

транспортных средств, отвечающих критериям технического задания (в т. ч. 
наборы «LEGO» или аналогичные), а также специализированные компоненты 
этих наборов (в т.ч. готовые модели автомобилей и т.д.); 

- готовые и/или самодельные ядовитые, взрывчатые (в т. ч. 
пиротехнические), самовоспламеняющиеся, зловонные или пачкающие 
компоненты, изделия и составы. 

При изготовлении конструкции разрешено использовать: 



- дерево, полимеры, металлы, стекло, растительные волокна, бумагу, 
картон, камень и подобные материалы, а также изделия из них (шланги, 
пластины, пружины, шестерёнки, магниты, верёвки и т. п.); 

- микроконтроллеры общего назначения («Iskra», «Arduino» и т.п.), 
гальванические элементы и аккумуляторы, электромоторы, датчики, провода, 
переключатели, разъёмы и т.п. 

В ходе функционирования устройства от него не должны отделяться 
никакие части. 

В. Перечень испытаний 

1. Автомобиль № 1 (попутный) проехал отметку - сработала 
сигнализация (желтым цветом), предупреждающая пешехода (если он 
присутствует) о приближающемся автомобиле, автомобиль ориентируется на 
дорожные знаки. 

2. Автомобиль №1 (попутный) проехал отметку - сработала 
сигнализация (желтым цветом), предупреждающая пешехода (если он 
присутствует) о приближающемся автомобиле, автомобиль ориентируется на 
дорожные знаки. Если пешехода нет, ничего не происходит. 

3. Автомобиль №1 (попутный) подъезжает к пешеходному переходу -
сработала сигнализация (красным цветом), предупреждающая пешехода (если он 
присутствует) о приближающемся автомобиле и предупреждающая автомобиль 
о присутствии пешехода. Если пешехода нет, ничего не происходит. 

4. Автомобиль №1 (попутный) проехал отметку после пешеходного 
перехода ~ отключилась сигнализация (красным цветом), предупреждающая 
пешехода о приближающемся автомобиле и предупреждающая автомобиль о 
присутствии пешехода. Если пешехода нет, ничего не происходит. 

5. Автомобиль №2 (встречный) проехал отметку - сработала 
сигнализация (желтым цветом), предупреждающая пешехода (если он 
присутствует) о приближающемся автомобиле, автомобиль ориентируется на 
дорожные знаки. Если пешехода нет, ничего не происходит. 

6. Автомобиль №2 (встречный) подъезжает к пешеходному переходу -
сработала сигнализация (красным цветом), предупреждающая пешехода (если он 
присутствует) о приближающемся автомобиле и предупреждающая автомобиль 
о присутствии пешехода. Если пешехода нет, ничего не происходит. 

7. Автомобиль №2 (встречный) проехал отметку после пешеходного 
перехода - отключилась сигнализация (красным цветом), предупреждающая 
пешехода о приближающемся автомобиле и предупреждающая автомобиль о 
присутствии пешехода. Если пешехода нет, ничего не происходит. 



8. Автомобиль №1 (попутный) проехал отметку - сигнализация 
(желтым цветом), предупреждающая пешехода о приближающемся автомобиле 
не срабатывает. Пешехода нет вблизи пешеходного перехода. Далее ничего из 
элементов сигнализации не включается. 

9. Автомобиль №2 (встречный) проехал отметку - сигнализация 
(желтым цветом), предупрелодающая пешехода о приближающемся автомобиле 
не срабатывает. Пешехода нет вблизи пешеходного перехода. Далее ничего из 
элементов сигнализации не включается. 

10. При движении автомобилей №1 и №2 одновременно сигнализация 
включается в приоритете к приближающемуся к пешеходному автомобилю к 
пешеходному переходу при наличии присутствия пешехода. 

11. При двюкении автомобилей №1 и №2 одновременно и при 
отсутствии пешехода сигнализация не включается. 

3.2. Проект «Технологическая линия» 

А. Техническое задание на разработку 

Необходимо изготовить модель технологической линии «Сортировочной 
установки» (далее — «установки»), которая имеет хорошие технические 
характеристики надежности каркаса и корпуса, удобство и простота в 
эксплуатации, высокую, надежную и бесперебойную работу. 

Внешний вид установки не регламентирован. Т.е., она может быть в виде 
загрузочного бака, открытого/закрытого конвейера или иметь другой вид. 

Привод конвейера может быть ручной, автоматизированный или 
автоматический. 

Подача сортировочного материала в отделитель установки может быть 
штучной или партией. 

Движение сортировочного материала в отделителе может быть ленточное, 
за счет собственного веса под наклоном, шнековое и т.д. 

Модели установки предстоит несколько испытаний. 

Б. Требования к изделию 

Размеры изделия: 
- в рабочей конфигурации полная высота модели изделия не должна 

превышать 400 мм. 
- длина и ширина модели изделия в рабочей конфигурации не должны 

быть более 400 мм. 



Изделие в рабочей конфигурации не должно содержать: любые жидкости и 
растворы, суммарной массой свыше 0,010 г. 

При изготовлении изделия запрещено использовать: 
- любые готовые изделия или наборы, прямо предназначенные для сборки 

транспортных средств, отвечающих критериям технического задания (в т. ч. 
наборы «LEGO» или аналогичные), а также специализированные компоненты 
этих наборов (в т.ч. готовые модели автомобилей и т.д.); 

готовые и/или самодельные ядовитые, взрывчатые (в т. ч. 
пиротехнические), самовоспламеняющиеся, зловонные или пачкающие 
компоненты, изделия и составы. 

При изготовлении конструкции разрешено использовать: 
- дерево, полимеры, металлы, стекло, растительные волокна, бумагу, 

картон, камень и подобные материалы, а также изделия из них (шланги, 
пластины, пружины, шестерёнки, магниты, верёвки и т. п.); 

- микроконтроллеры общего назначения («Islcra», «Arduino» и т.п.), 
гальванические элементы и аккумуляторы, электромоторы, датчики, провода, 
переключатели, разъёмы и т.п. 

В ходе функционирования устройства от него не долл<ны отделяться 
никакие части. 

В. Перечень испытаний 

1. Механизмы установки в отделителе работают корректно 
2. Отделитель определил первый материал и отсортировал его в одну 

часть 
3. Отделитель определил второй материал и отсортировал его в другую 

часть 
4. Отделитель не определил ложный материал, установка остановилась, 

сработала сигнализация. 
5. Установка определяет и корректно отсортировывает материал в 

автоматическом режиме. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 01.02 Электрооборудование 
промышленных и гражданских зданий программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 5 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствуюш;ей 
ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует ocBoernie основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целен п ослед0 в ате л ь н о сти минргмальиое 
понимание целей и вьшолиеиия понимание целей и 

w и последовательное заданий последовательност 
Д 
сз последовательное ти выполнения и выполнения 
й Он ти выполнения заданий, заданий 

о 
и 

заданий некоторые детали о 
и не уточняются 

При выполнении При вьшолнеиии При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний н умении 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислите и объясните значение основных светотехнических 
показателей и величин. 

2. Назовите единицы измерения основных светотехнических величин. 
3. Перечислите и охарактеризуйте основные источники света. 
4. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, 

достоинства, недостатки и область применения газоразрядных ламп. 
5. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, 

достоинства, недостатки и область применения ламп накаливания. 
6. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, 

достоинства, недостатки и область применения светодиодных ламп. 
7. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, 

достоинства, недостатки, типы и область применения осветительных приборов. 
8. Перечислите и объясните методы расчета освещения. 
9. Поясните основные понятия, структуру, виды электропривода. 



10. Дайте определение естественной механической характеристики 
двигателя постоянного тока. 

11. Дайте определение естественной механической характеристики 
асинхронного двигателя. 

12. Дайте определение механической характеристики рабочей машины. 
13. Перечислите и объясните искусственные механические характеристики 

ДПТ. 

АД. 
14. Перечислите и объясните искусственные механические характеристики 

15. Перечислите и объясните режимы работы электродвигателей (S1-S8). 
16. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения контакторов и магнитных пускателей. 
17. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения контроллеров и командоконтроллеров. 
18. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения тормозных устройств. 
19. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения электромагнитных реле. 
20. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения герконовых датчиков. 
21. Поясните устройство, принцип действр1я, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения датчиков положения. 
22. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения датчиков температуры. 
23. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения датчиков скорости. 
24. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения электромагнитных клапанов. 
25. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения фрикционных электромагнитных муфт. 
26. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения электромагнитного подвеса. 
27. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения плавкого предохранителя и 
самовосстанавливающегося предохранителя. 

28. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, 
классификацию, достоинства, недостатки и область применения автоматических 
выключателей. 

29. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 
недостатки и область применения УЗО. 

30. Дайте краткую характеристику буквенному и графическому 
обозначению элементов. 

31. Перечислите и охарактеризуйте электрические аппараты управления 
общепромышленными механизмами. 
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электрооборудования» 
Протокол от « Д-^» 20^ г. 
Председатель Ш Ж . ^ / А.В. Козлов 

/ 

СОГЛАСОВАНО 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 02.01 Монтаж электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 3 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по междисциплинарному 
курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, лепсо отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетв ори-

те льно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено важные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помощью 
преподавателя 

Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное Бьмюлненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и иыиолнения понимание целей и 

и к и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти вьшолнения и вьшoJшeнiiя 

а ти вьшолнения заданий. заданий 
ч о О 

заданий некоторые детали ч о О не уточняются 
При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучаю пхийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено опгабок допущено 

ошибок, имеются 
неточлости 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний 
и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Назовите буквенно-цифровые и цветовые обозначения шин в 
электроустановках. 

2. Перечислите и поясните основные меры безопасности при монтаже 
электропроводок, силового и осветительного электрооборудования. 

3 . Перечислите и объясните значение OCHOBHBDC светотехнических 
показателей и величин. 

4. Назовите единицы измерения основных светотехнических величин. 
5. Перечислите и охарактеризуйте основные источники света. 
6. Перечислите и поясните виды электромонтажных распределительных 

коробок. 
7. Поясните устройство, принцип действия, характеристики автоматических 

выключателей. 
8. Назовите виды кабеленесущих систем осветительных систем. 
9. Перечислите и поясните требования отраслевых стандартов и 

производителей к монталсу кабеленесущих систем. 



10. Перечислите и объясните точки для проверки сопротивления изоляции в 
осветительных электроустановках. 

11. Расшифруйте абревиатуры: ГОСТ, СНиП, ПУЭ. 
12. Назовите и поясните степени защиты корпуса (IP). 
13. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения УЗО и АВДТ. 
14. Перечислите и поясните виды и типы схем. 
15. Перечислите и объясните основные этапы электромонтажных работ 

осветительных сетей. 
16. Назовите и объясните основные принципы маркировки силовых кабелей и 

проводов. 
17. Перечислите и объясните основные схемы управления освещением. 
18. Перечислите и объясните схемы питания осветительных электроустановок. 
19. Назовите и объясните общие требования к коммутации щитов. 
20. Назовите и объясните классификацию электропроводок. 
21. Назовите и объясните типы и основные характеристики электрических 

станций. 
22. Перечислите и объясните требования ПУЭ к заземлению 
электроустановок. 
23. Перечислите и поясните классификацию щитов и боксов. 
24. Назовите и объясните основные принципы зануления и заземления 

осветительных установок. 
25. Перечислите устройства для работы на высоте. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Выполните замер напряжения с помощью мультиметра с соблюдением 
техники безопасности. 

2. Изобразите схему управления освещением с применением 
двухклавишного выключателя. 

3. Изобразите схему управления освещением с применением проходного 
выключателя. 

4. Изобразите схему управления освещением с применением датчика 
движения. 

5. Изобразите электрическую схему управления, в которой 
электродвигатель включается одной кнопкой только на время нажатия кнопки 
«Пуск», а другой - в длительном режиме. Остановка осуществляется любой из двух 
кнопок «Стоп». 

6. Изобразите электрическую схему управления двумя электродвигателями, 
исключив возможность их одновременной работы. 

7. Изобразите электрическую схему управления электродвигателем с трех 
мест. 

8. Изобразите электрическую схему управления двумя электродвигателями, 
позволяющую запустить три электродвигателя одновременно нажатием любой из 



трех кнопок «Пуск» и остановить все электродвигатели одновременно нажатием 

любой из трех кнопок «Стоп». 
9. Изобразите электрическую схему управления электродвигателем с двух 

мест. 
10. Изобразите схему реверса электродвигателя. 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУ1Ш ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учрезвдение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Мелсдиециплинарныйхсурс: 
М Д К 02 01 Монтюк электрооборудования промьшшенных и Председатель!ЩК. 
гра.кданс1сих зданий «Монтаж и эксплуатация 
Специальпость: э л е к т р о о б ^ о в а ™ . 
08.02.09 Монтюк, наладка и эксплуатация электрооборудования А..Ц. Козлов 
промьппленных и гра^кдансхсих зданий / 
Группа: ЭЛЗ-19-1 
Семестр: 3 

Б И Л Е Т № 1 

1. Назовите бухсвенно-цифровые и цветовые обозначения т и н в электроустановках. 
2. Перечислите и поясните основные меры безопасности при монтюке электропроводок, 

силового и осветительного электрооборудования. 

3. Изобразите схему реверса электродвигателя. 

Преподаватель: 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методаческим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 01.02 Внутреннее 
электроснабжение промышленных и гражданских зданий программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучаюидийся демонстрирует усвоение всего об7:.ема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знании, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
во СП 0 и 3 вед е и и и. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

и последовательное заданий иоследовательност 

последовательное ти выполнения и выполнения 

тн выполнения заданий, задании 

заданий некоторые детали 
не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 

т- заданий не заданий не заданий допущены может работать т-
допущено ошибок допущено ошибки только под 

О ошибок, имеются руководством 
CJ неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знании н умеинй 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Поясните особенности каждого из уровней системы 
электроснабжения. 

2. Конкретизируйте технические условия при питании предприятия от 
любого из уровней системы электроснабжения. 

3. Классифицируйте электроустановки по величине напряжения, 
режиму нейтрали, роду тока и частоте. 

4. Охарактеризуйте каждый из уровней системы электроснабжения, 
укажите количество элементов и интервалы передаваемой мощности. 

5. Классифицируйте промышленные предприятия по величине 
электрической нагрузки и условиям подключения к соответствующему уровню 
системы электроснабжения. 

6. Поясните необходимость категорироваиия электроприемников по 
различиям их электроснабжения и его надежности. 



7. Объясните, что является основной группой промышленных 
потребителей электроэнергии. 

8. Перечислите уровни (ступени) системы электроснабжения. 
9. Дайте характеристику каждому уровню системы электроснабжения. 
10. Объясните разделение электроприемников по надежности 

электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ. Дайте характеристику 
каждой категории. 

11. Охарактеризуйте условия электроснабжения потребителей I 
категории. 

12. Поясните на какое время допускается перерыв электроснабжения 
электроприемников I категории при нарушении электроснабжения от одного из 
источников питания. 

13. Поясните на какое время допускается перерыв электроснабжения 
электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из 
источников питания. 

14. Поясните последствия нарушений электроснабжения потребителей I 
категории. 

15. Охарактеризуйте приемники электроэнергии по категориям 
16. Перечислите характеристики схемы смешанного питания 

потребителей электроэнергии. 
17. Перечислите характеристики схемы радиального питания 

потребителей 
18. Перечислите характеристики схемы магистрального питания 

потребителей 
19. Объясните, что относят к числу независимых источников питания. 
20. Поясните когда возможно присоединения трансформаторов ГПП к 

питающей сети. 
21. Перечислите характеристики схемы питания сквозными двойными 

магистралями. 
22. Объясните, что относится к электротехнологическому 

оборудованию. 
23. Классификация электротермических установок. 
24. Приведете общую классификацию потребителей и приемников 

электроэнергии. 
25. Назовите шкалу частот, применяемых на промышленных 

предприятиях, и объясните их области применения. 
26. Приведите шкалу номинальных напряжений электроприемииков и 

укажите области их применения. 
27. Объясните, в каких режимах могут работать электроприемники. 
28. Объясните, как классифицируются электроприемники по степени 

бесперебойности электроснабжения. 
29. Назовете область применения электроприемников постоянного тока. 
30. Перечислите особенности электроснабженрш электроприемников 

различных категорий, и разрешенные перерывы питания согласно ПУЭ. 
31. Перечислите, основные типы электроприемников применяются на 

промышленных предприятиях, их характеристики. 



32. Перечислите основные требования к системам электроснабжения. 
33. Перечислите деление потребителей по роду тока. 
34. Перечислить симметричные и несимметричные нагрузки. 
35. Деления потребителей по мощности. 
36. Поясните, для чего используются графики электрических нагрузок. 
37. Объясните, что характеррвует электрическая нагрузка. 
38. Перечислите основные коэффициенты, применяемые при расчете 

электрических нагрузок. 
39. Объясните, как разделяют графики нагрузок. 
40. Объясните, что в себя включает групповой график нагрузок. 
41. Объясните, чем должны обеспечиваться все существующие 

эксплуатируемые или вновь сооружаемые электрические сети. 
42. Поясните, основу выбора устройств защиты. 
43. Перечислите преимущества автоматических выключателей перед 

плавкими предохранителями? 
44. Поясните особенности выбора схем и оборудования ГПП. 
45. Поясните особенности выбора силовых трансформаторов в системах 

электроснабжения. 
46. Поясните особенности выбора трансформаторов цеховых 

подстанций. 
47. Опишите принципы, опираясь на которые определяют конструкцию 

распределительных устройств 2УР. 
48. Изложите основные сведения по воздушным линиям в системах 

электроснабжения. 
49. Перечислите особенности и ограничения на прокладку кабелей в 

траншеях. 
50. Объясните, почему прокладка кабелей в туннелях и каналах стала 

основной для предприятий с большой нагрузкой и насыщенной кабельной 
канализацией. 

51. Объясните, чем вызвано появление способа прокладки кабелей на 
эстакадах. 

52. Расскажите, при каких токах допустимо применять шины из стали. 
53. Объясните, какие штшы применяют при токах более 3000 А. 
54. Поясните, по какому току выбирается расчетньи^ ток магистрального 

шинопровода. 
55. Объясните, на какой высоте могут применяться магистральные 

шииопроводы, если не препятствуют местные условия. 
56. Расскажите, как подключают отдельные приемники к 

шинопроводам. 
57. Поясните, сколько коробок с выключателями или рубильниками с 

каждой стороны имеется на каждой секции ШРА (3 м). 
58. Объясните, что необходимо сделать при открывании крышки 

коробки шинопровода. 
59. Расскажите, чем защищается открытый шинопровод от случайных 

прикосновений. 



3.2 Перечень практических заданий 

1. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-
10/0,4кВ. Состав потребителей, мощность, коэффициент использования, 
коэффициент мощности следующие: 
1. Нагреватели - 5 х бОкВт, Ки=0,53, cos ф = 0,9; 
2.Краиы - 3 X 270кВт, Ки=0,25, cos ф = 0,65; 
3. Станки токарные - 4 х 12кВт, Ки=0,6, cos ф = 0,6; 
4. Фрезерные станки - 6 х 7,5idBT, Ки=0,4, cos ф = 0,65. 
5. Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95 

2. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Подъемно-транспортные механизмы - 5 х 45кВт, Ки==0,2, cos ф = 0,45; 
2. Вентиляторы - 10 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8; 
3. Нагревательные печи - 2 х 48кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8. 
4. Фрезерные станки - 3 х 7,5кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,65. 
5 Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95 

3. Произведите расчет электрическртх нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ, 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальные станки - 10 х 82кВт, Ки=0,15, cos ф = 0,6; 
2. Нагревательная печь - 3 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,85; 
3. Сварочный агрегат - 10 х ЗбкВт, Ки=0,2, cos ф = 0,4; 
4. Освещение - 4,5кВт, Ки=0,85, cos ф = 0,95. 

4. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Насос-дозатор - 2 0 х 2,8ICBT, КИ=0 ,4 , COS ф = 0,8; 
2. Вентилятор - 10 х бкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,8; 
3. Воздуходувка - 20 х ЗкБт, Ки=0,6, cos ф = 0,75; 
4. Освещение - 4,5ICBT, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

5. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффицие?1т использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Фрезерный станок - 10 х 5,5кВт, Ки=0,26, cos ф = 0,6; 
2. Токарный станок - 20 х ЮкВт, Ки=0,13, cos ф = 0,5; 
3. Вентиляторы - 10 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8; 
4. Освещение - 5,6кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 



6. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП"10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Сварочный агрегат - 4 х ЗбкВт, Ки=0,35, cos ф = 0,55; 
2. Краны - 2 X 220ICBT, КИ=0,3, cos ф = 0,8; 
3. Станки - 11 X 51,6кВт, Ки-0,25, cos ф = 0,65; 
4. Освещение - 10,0кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

7. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки - И х 51,6ICBT, КИ=0,26, COS ф = 0,65; 
2. Вентиляторы - 12 х 52кВт, Ки=0,75, сов ф = 0,8; 
3. Индукционная печь - 3 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,85; 
4. Освещение - 8,5id3T, Ки=0,9 , cos ф = 0,95. 

8. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Электрический кран - 2 х 13,0кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,5; 
2. Токарный станок - 16 х ЮкВт, Ки=0,14, cos ф = 0,6; 
3. Вентиляторы - 10 х 3,0кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8; 
4. Насосы - 5 х 2,2кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,7; 
5. Освещение - 3,5кВт, Ки=0,6, cos ф = 0,95. 

9. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Лебедка - 6 х 4,5кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,45; 
2. Токарный станок - 2 х 50кВт, 1Си=0,2, cos ф = 0,65; 
3. Индукционная печь - 2 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,87; 
4. Вентилятор - 6 х 5,5ICBT, К И = 0 , 6 , cos ф = 0,8; 
5. Освещение - 2,5ICBT, КИ=0,5, COS ф = 0,95. 

10. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальный станок - 2 х ЮкВт, Ки==0,15, cos ф = 0,6; 
2. Токарный станок - 2 х 82кВт, Ки=0,18, cos ф = 0,56; 
3. Металлорежущий станок - 2 х 120кВт, Ки=0,32, cos ф = 0,8; 
4. Вентиляторы - 4 х 5,5кВт, Ки^0,8, cos ф = 0,85; 
5. Освещение - бхсВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

11. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 



1. Эл. печь сопротивления - б х 35кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,95; 
2. Вентиляторы - 7 х ЗбгсВт, Ки=0,35, cos (р = 0,5; 
3. Индукционная печь - 4 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,87; 
4. Освещение - ЮкВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

12. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Нагреватели - 5 х 70кВт, Ки=0,53, cos ф = 0,9; 
2. Краны - 3 X 120кВт, Ки=0,25, cos ф = 0,65; 
3. Сварочный пост - ЮОкВт, Ки=0,5, cos ф = 0,75; 
4. Станки токарные - 6 х 12кВт, Ки=0,6, cos ф = 0,6; 
5 Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

13. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки - 10 х 50кВт, Ки=0,25, cos ф = 0,65; 
2. Подъемно-транспортные механизмы - 2 х 35кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,45; 
3. Вентиляторы - 6 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8; 
4. Нагревательные печи - б х 48кВт, Ки=0,7> cos ф = 0,9. 
50свещеиие - ЗкВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95 

14. Произведр1те расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальные станки - 10 х 82кВт, Ки=0,15, cos ф = 0,6; 
2. Токарные станки - 10 х ЮкВт, KH^0,18, cos ф = 0,7; 
3. Нагревательная печь - 4 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,85; 
4. Сварочный агрегат - 4 х ЗбкВт, Ки=0,2, cos ф = 0,4; 
5. Освещение - 6,8ICBT, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

15. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Насос-дозатор - 8 х 2,8кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,8; 
2. Краны ~ 2 X 13кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,6; 
3. Вентилятор - 6 х ЗкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,8; 
4. Воздуходувка - 10 х ЗкВт, Ки=0,6, cos ф == 0,75; 
5. Освещение - 3,5]сВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

16. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Фрезерный станок - 8 х 5,5кВт, Ки=0,26, cos ф = 0,6; 
2. Токарный станок - 6 х ЮкВт, Ки=0,13, cos ф = 0,5; 



3. Точильный станок - 4 х 1,5кВт, Ки=0,12, cos ф = 0,65; 
4. Индукционная печь - 2 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,87; 
5. Освещет-ше - 8,8кВт, Ки-0,9, cos ф = 0,95. 

17. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Сварочный агрегат - 3 х ЗОкВт, Ки=0,35, cos ф = 0,55; 
2. Краны - 3 X ЮОкВт, Ки=0,3, cos ф = 0,8; 
3. Станки - 18 X 51,6кВт, Ки-0,25, cos ф = 0,65; 
4. Освещение - 8,0ICBT, КИ=0,9, cos ф = 0,95. 

18. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ, 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки - 8 х 51,6кВт, Ки=0,26, cos ф = 0,65; 
2. Подъемные механизмы - 8 х 45кВт, Ки=0,18, cos ф = 0,55; 
3. Вентршяторы - 10 х 52кВт, KPI=0,75, COS Ф = 0,8; 
4Сварочный агрегат - 4 х ЗбкВт, Ки=0,35, cos ф = 0,5; 
5. Освещение - 9 ,5ID3T, Ки=0,9, cos ф = 0,95. . 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Т Ю М Е Н С К О Й ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области«Тюмеиск11н колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК 02.02 Внутреннее 
электроснабжение промышленных и гражданских зданий 
Спецна-пьность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских здании 
Группа: ЭЛЗ-19-2с, ЭЛЗ-19-Зс, ЭЛЗ-19-4с. 
Семестр: 3 

Б И Л Е Т № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Монтаж и эксплуатация 

^ А.В.Козлов 

2. 

J. 

Перечислите основные требования к системам электроснабжения. 
Назовете область применения электропрнемников постоянного тока. 
Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. Состав 
потребителей, мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности 
следующие: 
1. Насос-дозатор - 20 х 2,8кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,8; 
2. Вентилятор - 10 х бкВт, Ки=0,б, cos ср = 0,8; 
3. Воздуходувка - 20 х ЗкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,75; 
4. Освещение - 4,5кВт, Ки^0,9, cos ф = 0,95. 

Преподаватель: А.Ы. Низовских 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 
( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Л . В . Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 02.02 Внутреннее 
электроснабжение промышленных и гражданских зданий программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 5 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все вюкнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено ва^кные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Вьтолненное 

задание задание задание частичное задание 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

и последовательное заданий последовательност 

последовательное ти выполнения и выполнения 

ти выполнения заданий, заданий 

заданий некоторые детали 
не уточняются 

4) При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 

§ 
О-

заданий не заданий не заданий допущены может работать 
§ 
О- допущено ошибок допущено ошибки только под 
(U п ошибок, имеются руководством 
Q 

О неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

З.Шеречень теоретических вопросов 

1. Поясните особенности каждого из уровней системы 
электроснабжения. 

2. Конкретизируйте технические условия при питании предприятия от 
любого из уровней системы электроснабжения. 

3. Классифицируйте электроустановки по величине напряжения, 
режиму нейтрали, роду тока и частоте. 

4. Охарактеризуйте каждый из уровней системы электроснабжения, 
укажите количество элементов и интервалы передаваемой мощности. 

5. Классифицируйте промышленные предприятия по величине 
электрической нагрузки и условиям подключения к соответствующему уровню 
системы электроснабжения. 

6. Поясните необходимость категорирования электроприемников по 
различиям их электроснабжения и его надежности. 7. Объясните, что является основной группой промышленных 
потребителей электроэнергии. 



8. Перечислите уровни (ступени) системы электроснабжения. 
9. Дайте характеристику каждому уровню системы электроснабжения. 
10. Объясните разделение электроприемников по надежности 

электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ. Дайте характеристику 
каждой категории. 

11. Охарактеризуйте условия электроснабжения потребителей I 
категории. 

12. Поясните на какое время допускается перерыв электроснабжения 
электроприемников I категории при нарушении электроснабжения от одного из 
источников питания. 

13. Поясните на какое время допускается перерыв электроснабжения 
электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из 
источников питания. 

14. Поясните последствия нарушений электроснабжения потребителей I 
категории. 

15. Охарактеризуйте приемники электроэнергии по категориям 
16. Перечислите характеристики схемы смешанного питания 

потребителей электроэнергии. 
17. Перечислите характеристики схемы радиального питания 

потребителей 
18. Перечислите характеристики схемы магистрального питания 

потребителей 
19. Объясните, что относят к числу независимых источников питания. 
20. Поясните когда возможно присоединения трансформаторов ГПП к 

питающей сети. 
21. Перечислите характеристики схемы питания сквозными двойными 

магистралями. 
22. Объясните, что относится к электротехнологическому 

оборудованию. 23. Классификация электротермических установок. 
24. Приведете общую классификацию потребителей и приемников 

электроэнергии. 
25. Назовите шкалу частот, применяемых на промышленных 

предприятиях, и объясните их области применения. 
26. Приведите шкалу номинальных напряжений электроприемников и 

укажите области их применения. 
27. Объясните, в каких режимах могут работать электроприемники. 
28. Объясните, как классифицируются электроприемники по степени 

бесперебойности электроснабжения. 
29. Назовете область применения электроприемников постоянного тока. 
30. Перечислите особенности электроснабжения электроприемников 

различных категорий, и разрешенные перерывы питания согласно ПУЭ. 
31. Перечислите, основные типы электроприемников применяются на 

промышленных предприятиях, их характеристики. 32. Перечислите основные требования к системам электроснабжения. 
33. Перечислите деление потребителей по роду тока. 



34. Перечислить симметричные и несимметричные нагрузки. 
35. Деления потребителей по мощности. 
36. Поясните, для чего используются графики электрических нагрузок. 
37. Объясните, что характеризует электрическая нагрузка. 
38. Перечислите основные коэффициенты, применяемые при расчете 

электрических нагрузок. 
39. Объясните, как разделяют графики нагрузок. 
40. Объясните, что в себя включает групповой график нагрузок. 
41. Объясните, чем должны обеспечиваться все существующие 

эксплуатируемые или вновь сооружаемые электрические сети. 
42. Поясните, основу выбора устройств защиты. 
43. Перечислите преимущества автоматических выключателей перед 

плавкими предохранителями? 
44. Поясните особенности выбора схем и оборудования ГПП, 
45. Поясните особенности выбора силовых трансформаторов в системах 

электроснабжения. 
46. Поясните особенности выбора трансформаторов цеховых 

подстанций. 
47. Опишите принципы, опираясь на которые определяют конструкцию 

распределительных устройств 2УР. 
48. Изложите основные сведения по воздушным линиям в системах 

электроснабжения. 
49. Перечислите особенности и ограничения на прокладку кабелей в 

траншеях. 
50. Объясните, почему прокладка кабелей в туннелях и каналах стала 

основной для предприятий с большой нагрузкой и насыщенной кабельной 
канализацией. 

51. Объясните, чем вызвано появление способа прокладки кабелей на 
эстакадах. 52. Расскажите, при каких токах допустимо применять шины из стали. 

53. Объясните, какие шины применяют при токах более 3000 А. 
54. Поясните, по какому току выбирается расчетный ток магистрального 

шинопровода. 
55. Объясните, на какой высоте могут применяться магистральные 

шинопроводы, если не препятствуют местные условия. 
56. Расскажите, как подключают отдельные приемники к 

шинопроводам. 
57. Поясните, сколько коробок с выключателями или рубильниками с 

каждой стороны имеется на каждой секции ШРА (3 м). 58. Объясните, что необходимо сделать при открывании крышки 
коробки шинопровода. 

59. Расскажите, чем защищается открытый шинопровод от случайных 
прикосновений. 



3.2 Перечень практических заданий 

1. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-
10/0,4кВ. Состав потребителей, мощность, коэффициент использования, 
коэффициент мощности следующие: 
1. Нагреватели - 5 х бОкВт, Ки=0,53, cos ф = 0,9; 
2.Краны - 3 X 270кВт, Ки=0,25, cos ф = 0,65; 
3. Станки токарные - 4 х 12кВт, Ки=0,6, cos ф = 0,6; 
4. Фрезерные станки - 6 х 7,5кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,65. 
5. Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95 

2. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Подъемно-транспортные механизмы - 5 х 45кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,45; 
2. Вентиляторы - 10 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8; 
3. Нагревательные печи - 2 х 48кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8. 
4. Фрезерные станки - 3 х 7,5кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,65. 
5 Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95 

3. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ, 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальные станки - 10 х 82кВт, Ки=0,15, cos ф = 0,6; 
2. Нагревательная печь - 3 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,85; 
3. Сварочный агрегат - 10 х ЗбкВт, Ки=0,2, cos ф = 0,4; 
4. Освещение - 4,5кВт, Ки=0,85, cos ф = 0,95. 

4. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Насос-дозатор - 20 х 2,8кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,8; 
2. Вентилятор - 10 х бкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,8; 
3. Воздуходувка - 20 х ЗкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,75; 
4. Освещение - 4,5кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

5. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Фрезерный станок - 10 х 5,5кВт, Ки=0,26, cos ф = 0,6; 
2. Токарный станок - 20 х ЮкВт, Ки=0,13, cos ф = 0,5; 
3. Вентиляторы - 10 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8; 
4. Освещение - 5,6кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 



6. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Сварочный агрегат - 4 х ЗбкВт, Ки=0,35, cos ф = 0,55; 
2. Краны - 2 X 220кВт, Ки=0,3, cos ф = 0,8; 
3. Станки - 11 X 51,6кВт, Ки=0,25, cos ф = 0,65; 
4. Освещение - 10,0кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

7. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки - И х 51,6кВт, Ки=0,26, cos ф = 0,65; 
2. Вентиляторы - 12 х 52кВт, Ки=0,75, cos ф = 0,8; 
3. Индукционная печь - 3 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,85; 
4. Освещение - 8,5кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

8. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Электрический кран - 2 х 13,0кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,5; 
2. Токарный станок - 16 х ЮкВт, Ки=0,14, cos ф = 0,6; 
3. Вентиляторы - 10 х 3,0кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8; 
4. Насосы - 5 X 2,2кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,7; 
5. Освещение - 3,5кВт, Ки=0,6, cos ф = 0,95. 

9. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Лебедка - 6 х4,5кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,45; 
2. Токарный станок - 2 х 50кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,65; 
3. Индукционная печь - 2 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,87; 
4. Вентилятор - 6 х 5,5кВт, Ки=0,6, cos ф = 0,8; 
5. Освещение - 2,5кВт, Ки=0,5, cos ф = 0,95. 

10. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальный с т а н о к - 2 х ЮкВт, Ки=0,15, cos ф = 0,6; 
2. Токарный станок - 2 х 82кВт, Ки=0,18, cos ф = 0,56; 
3. Металлорежущий станок - 2 х 120кВт, Ки=0,32, cos ф = 0,8; 
4. Вентиляторы - 4 х 5,5кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,85; 
5. Освещение - бкВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

11. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 



1. Эл. печь сопротивления - 6 х 35кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,95; 
2. Вентиляторы - 7 х ЗбкВт, Ки=0,35, cos (р = 0,5; 
3. Индукционная печь - 4 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,87; 
4. Освещение - ЮкВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

12. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Нагреватели - 5 х 70кВт, Ки=0,53, cos ф = 0,9; 
2. Краны - 3 X 120кВт, Ки=0,25, cos ф = 0,65; 
3. Сварочный пост - ЮОкВт, Ки=0,5, cos ф = 0,75; 
4. Станки токарные - 6 х 12кВт, Ки=0,6, cos ф = 0,6; 
5 Освещение - 2кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

13. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки - 10 х 50кВт, Ки=0,25, cos ф = 0,65; 
2. Подъемно-транспортные механизмы - 2 х 35кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,45; 
3. Вентиляторы - 6 х 5,5кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,8; 
4. Нагревательные печи - 6 х 48кВт, Ки=0,7, cos ф = 0,9. 
50свещение - ЗкВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95 

14. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Шлифовальные станки - 10 х 82кВт, Ки=0,15, cos ф = 0,6; 
2. Токарные станки - 10 х ЮкВт, Ки=0,18, cos ф = 0,7; 
3. Нагревательная печь - 4 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,85; 
4. Сварочный агрегат - 4 х ЗбкВт, Ки=0,2, cos ф = 0,4; 
5. Освещение - 6,8кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

15. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Насос-дозатор - 8 х 2,8кВт, Ки=0,4, cos ф = 0,8; 
2. Краны - 2 X 13кВт, Ки=0,2, cos ф = 0,6; 
3. Вентилятор - 6 х ЗкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,8; 
4. Воздуходувка - 10 х ЗкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,75; 
5. Освещение - 3,5кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

16. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ, 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Фрезерный станок - 8 х 5,5кВт, Ки=0,26, cos ф = 0,6; 
2. Токарный станок - 6 х ЮкВт, Ки=0,13, cos ф = 0,5; 



3. Точильный станок - 4 х 1,5кВт, Ки=0Д2, cos ф = 0,65; 
4. Индукционная печь - 2 х 48кВт, Ки=0,8, cos ф = 0,87; 
5. Освещение - 8,8кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

17. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Сварочный агрегат - 3 х ЗОкВт, Ки=0,35, cos ф = 0,55; 
2. Краны - 3 X ЮОкВт, Ки=0,3, cos ф = 0,8; 
3. Станки - 18 X 51,6кВт, Ки=0,25, cos ц> = 0,65; 
4. Освещение - 8,0кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

18. Произведите расчет электрических нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. 
Состав потребителей, 
мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности следующие: 
1. Металлорежущие станки - 8 х 51,6кВт, Ки=0,26, cos ф = 0,65; 
2. Подъемные механизмы - 8 х 45кВт, Ки=0,18, cos ф = 0,55; 
3. Вентиляторы - 10 х 52кВт, Ки=0,75, cos ф = 0,8; 
4Сварочный агрегат - 4 х ЗбкВт, Ки=0,35, cos ф = 0,5; 
5. Освещение - 9,5кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И Н А У К И Т Ю М Е Н С К О Й ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Мелсдисциплинарный курс: МДК 02.02 Внутреннее СОГЛАСОВАНО 
электроснабжение промышленных и гражданских зданий Председатель ПЦК 
Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация «Монта}к и э к ^ у а т а ц и я 
электрооборудования промьшшенных и гражданских зданий электрообъотдбвания» 
Группа: ЭЛЗ-18-1 А.В.Козлов 
Семестр: 5 f 

Б И Л Е Т № 1 

1. Перечислите основные требования к системам электроснабжения. 
2. Назовете область применения электроприемников постоянного тока. 
3. Произведите расчет электричес1сих нагрузок для цеховой ТП-10/0,4кВ. Состав 

потребителей, мощность, коэффициент использования, коэффициент мощности 
следующие: 
1. Насос-дозатор - 20 х2,8кВт, Ки=0,4, cos ср = 0,8; 
2. Вентилятор - 10 х бкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,8; 
3. Воздуходувка - 20 х ЗкВт, Ки=0,6, cos ф = 0,75; 
4. Освещение - 4,5кВт, Ки=0,9, cos ф = 0,95. 

Преподаватель: А.Н. Нлзовских 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

Л.В. Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по междисциплинарному курсу 

МДК 03,02 Монтаж, наладка и эксплуатация электрических сетей 

Специальность:08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
Группа: ЭЛЗ-19-2с, ЭЛЗ-19-Зс, ЭЛЗ-19-4с. 

Преподаватель ст!/ . / Козлов А.В, 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования» 
Протокол от « СЦъ Щ -
Председатель ПЦК А.В. Козлов 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом эно^етодическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 03.02 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрических сетей программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по междисциплинарному 
курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 

ти выполнения заданий, заданий 

заданий некоторые детали 
не уточняются 

и При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 

§ заданий не заданий не заданий допущены может работать § 
допущено ошибок допущено ошибки только под 

сГ ч ошибок, имеются руководством 
CJ неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислите состав подготовительных работ при монтаже ВЛ. 
2. Перечислите основные этапы монтажа В Л. 
3. Расскажите порядок сборки опор. 
4. Перечислите основные этапы монтажа проводов В Л. 
5. Расскажите особенности монтажа изолированных проводов. 
6. Перечислите способы соединения проводов. 
7. Обоснуйте понятие стрелы провеса провода. 
8. Поясните порядок крепления проводов на промежуточных опорах. 
9. Поясните порядок крепления проводов на анкерных опорах. 

10. Расскажите про заземляющие устройства на опорах В Л. 
11. Поясните, с какой периодичностью необходимо производить осмотры В Л. 
12. Дайте определение понятия «Охранная зона линии». 
13. Дайте определение термину «Габарит В Л». 
14. Расскажите о распределении напряжения по гирлянде изоляторов. 



15. Поясните, какое требование применяется к сопротивлению повторных 
заземлений нулевого провода ВЛ. 

16. Перечислите состав подготовительных работ при монтаже кабельных линий. 
17. Перечислите основные способы прокладки кабелей. 
18. Объясните, какое количество кабелей укладывается в одну земляную 

траншею. 
19. Расскажите о допусках радиусов изгиба кабелей. 
20. Объясните, в каких случаях кабели прокладывают в трубах и блоках. 
21. Перечислите основные требования к кабельным сооружениям. 
22. Расскажите про прокладку кабелей открытым способом. 
23. Дайте определение понятия «разделка кабеля». 
24. Расскажите о порядке монтажа термоусаживаемой муфты. 
25. Расскажите о порядке монтажа муфты холодной усадки. 
26. Поясните, с какой периодичностью необходимо производить осмотры 

кабельных линий. 
27. Поясните, какой фактор определяет допустимую нагрузку кабеля. 
28. Поясните, какая перегрузка, допускается для кабелей с различной изоляцией. 
29. Поясните, для каких кабелей перегрузка не допустима. 
30. Перечислите порядок испытания изоляции кабелей. 
31. Перечислите состав подготовительных работ при монтаже трансформаторов. 
32. Перечислите основные конструктивные узлы трансформатора. 
33. Перечислите характеристики трансформаторов, которые поставляются 

полностью собранными и залитыми маслом. 
34. Расскажите о принципе проведения ревизии активной части трансформатора. 
35. Расскажите о принципе применения закрытой установки трансформаторов. 
36. Обоснуйте, принцип установки трансформатора с небольшим отклонением 

от горизонтали. 
37. Расскажите о программе испытаний и периодичности осмотра 

трансформатора. 38. Перечислите основные режимы работы трансформатора. 
39. Дайте определение, тепловой диаграмме трансформатора. 
40. Расскажите про нагрев частей трансформатора, ограничивающих его 

перегрузку. 
41. Расскажите о влиянии изменения температуры изоляции обмоток (в рабочем 

диапазоне температуры), при которой срок службы изоляции изменяется вдвое. 
42. Расскажите про основные функции трансформаторного масла. 
43. Перечислите и обоснуйте виды испытаний трансформаторного масла. 
44. Дайте определения терминам «нормально допустимые и предельно 

допустимые показатели трансформаторного масла». 
45. Расскажите о функциях термосифонного фильтра. 
46. Расскажите о принципе соединения шин. 
47. Объясните, какие особенности встречаются при монтаже разъединителей. 
48. Дайте определения терминам «естественный и искусственный заземлитель». 
49. Расскажите о принципе соединения между собой отдельных заземлителей. 



3.2 Перечень практических заданий 

1. Электронный "Практикум электромонтера" (СПО). Выполните 
практическое задание (по вариантам) по теме «Воздушные линии электропередачи». 

2. Электронный "Практикум электромонтера" (СПО). Выполните тестовое 
задание (по вариантам) по теме «Воздушные линии электропередачи». 

3. Электронный "Практикум электромонтера" (СПО). Выполните 
практическое задание (по вариантам) по теме «Монтаж кабельных линий». 

4. Электронный "Практикум электромонтера" (СПО). Выполните тестовое 
задание (по вариантам) по теме «Монтаж кабельных линий». 

5. Электронный "Практик}^ электромонтера" (СПО). Выполните 
практическое задание (по вариантам) по теме «Силовые трансформаторы». 

6. Электронный "Практикум электромонтера" (СПО). Выполните тестовое 
задание (по вариантам) по теме «Силовые трансформаторы». 

7. Электронный "Практикум электромонтера" (СПО). Выполните 
практическое задание (по вариантам) по теме «Распределительные устройства». 

8. Электронный "Практикум электромонтера" (СПО). Выполните тестовое 
задание (по вариантам) по теме «Распределительные устройства». 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК 03.02 Монтане, наладка и 
эксплуатация электрических сетей 
Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промьппленных и гражданских зданий 
Группа: ЭЛЗ-19-2с, ЭЛЗ-19-Зс, ЭЛЗ-19-4с. 
Семестр: 3 

Б И Л Е Т № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования » 

r-^/Ln, А.В. Козлов 

V 
1. Перечислите основные этапы монтажа ВЛ. 
2. Расскажите о допусках радиусов изгиба кабелей. 
3. Электронный "Пршстикум электромонтера" (СПО). Выполните практическое задание (по 

вариантам) по теме «Воздушные линии электропередачи». 

Преподаватель: ^ f А.В. Козлов 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по междисциплинарному курсу 

МДК 04.02Экопомнка организации 

С п е ц н а л ь н о с т ь : 0 8 . 0 2 . 0 9 Монтаж, наладка н эксплуатация электрооборудовання 
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Р А С С М О Т Р Е М О 

на заседании предметпо-циклово!! комиссии «Экономики и управление» 
Протокол № / от » 2 0 ^ . 
Председатель ПЦК Денисова 

С О Г Л А С О В А Н О 

с учебио-методнческим отделом 



1 Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса 1У1ДК 04.02 Экономика организации 
программы подготовки специалистов среднегозвена (ППССЗ) по 
специальиости08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестациивформе экзаменав рамках 5 семестра на базе среднего обпдего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по междисциплинарному 
курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзаменепосле подготовк! 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийсядемонстрирует усвоение всего объема 

программного материала. не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучаюшийсядемонстрируетзиание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведеннн знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с иомони^ю 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучаюшийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %. но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

« н еудо вл егвор и тел ь н о » У обучаюшегося имеются определённые представления об 
изученном материгше. но бoльиJaя часть nporpaMNHioro 
материала им не усвоена. 



2.2 Kpi i ' i cpmi о ц е н к и п р а к г п ч с с к о г о 'uuiamiM 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнеГ1П1ие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты (1)рагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задан не 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности .минимальное 

понимание целей и выполнения нонимапие целей и 

и последовательное заданий после/ювательпост 

последовательное ти выполиеиия и вынолпення 

ти выполнения заданий. задании 

заданий некоторые дeтaJн•i 
не уточняются 

CJ 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 

•Г 
СЗ 
4J 
Г> Q . 

заданий не заданий не задан и й до п у ше н ы может работат!^ •Г 
СЗ 
4J 
Г> Q . 

допущено ошибок допущено ошибки TOJHJKO ПОД 
QJ cf ошибок, имеются руководством 

и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, 
знаний иумений 
3.1 Перечень теоретических вопросов 

необходимые для оценки 

10, 
1 1 , 

1 2 , 

13, 
14. 
15 
16 
17 

Дайте определение основных фондов предприятия. 
Перечислите виды оценки основных фондов. 
Перечислитеклассификационные группы основных фондов. 
Перечислитевиды износа основных фондов. 
Дайте понятие амортизац1и« основных фондов, назовите на какие цели может использовать 
предприятие амортизационные отчисления. 
Перечислить показатели эффективности использования основных фондов. 
Объясните, что отражает показатель фондовооруженности, как производится его расчет. 
Сформулируйте, что представляют собой оборотные производственные фонды, 
Перечислите, на какие группы делятся оборотные фонды предприятия. 
Дайте краткую характеристику кадров организации, производственного nepcoHfuia. 
Опишите профессионально-квалифицировагп-гую структуру кадров. 
Сфор.мулируйте, как происходит планирование численности и состава персона.па. дайте 
определепие баланса рабочего времени. 
Раскройте сущность нормирования труда в организации, перечислите цели и задачи. 
Перечислите методы нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. 
Опишите, что отражает показатель производительности труда и как оп рассчитьп^ае!ся. 
Перечислите методы ггзмерення производительности труда. 
Назовите факторы и резервы роста производите]и>ности труда. 



18. Опишите принципы организации оплаты труда на предприятии. 
19. Дайте характеристику основной и дополнительной оплаты труда. 
20. Охарактеризуйте виды тарифной и бестарифной системы оплаты труда. 
21. Дайте краткую характеристику формам и системам заработной платы. 
22. Раскройте понятие издержек производства, перечислите виды издержек. 
23. Перечислите состав и структуру затрат по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. 
24. Раскройте сущность методов калькулирования затрат. 
25. Дайте определение себестоимости продукции (работ, услуг), перечислите виды 

себестоимости. 
26. Перечислите факторы и пути снижения себестоимости. 
27. Дайте понятие сметной стоимости. 
28. Перечислите методы сметной стоимости. 
29. Опишите, что относится к сметной документации. 
30. Опишите технологию сметных расчетов. 

3 .2 П е р е ч е н ь практ1]ческ!1Х з а д а н н й 

Решите задачу. 

Задача 1 

Годовая программа выпуска предприятия 80000 HJTyK изделий. Первоначальная стоимость 
станка, на котором выполняются работы. 107350рублей. Норма амортизации 8%. 

Определить амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость единицы 
продукции. 

Задача 2 

Норматив оборотных средств в отчетном периоде 5 л/л//, руб. Объем реализашш п 
отчетном году 3.5 млн. руб. В плановом году предусматривается увеличить объем реал1Г}ации на 
12%. а норматив оборотных средств на 7%. 

Определить: 
1. Изменение коэффициента оборачиваемости оборотных средств: 
2. Изменение времени одного оборота оборотных средств: 
3. Коэффициент загрузки оборотных средств 
4. Размер высвобождаемых оборотных средств (экономию от высвобождения оборотных средств). 

Решение оформить в таблице 
Таблица - Расчет показателей эффективности оборотных средств 

Показатели ОтчетньпТ период Плановый год 
1 Объем реализации, млн. руб. 
2 Норматив оборотных средств, млн. 

руб. 
J Коэффициент оборачиваемости 
4 Изме]-1ение коэффициента 

оборачиваемости 
5 Коэооициент загрузки 
6 Время одного оборота оборотных 

средств, дни 
7 Измспение времени одного оборота 

оборотных средств, дн. 
8 Экономия от высвобождения 

оборотных средств 



Задача 3 

В отчетном году фактический выпуск продукции составил 30 млн. руб. Среднесписочная 
численность работников 2950 чел. В плановом году ожидается уменьшение выпуска продукции до 
28 млн. руб. Среднесписочная численность работников предприятия сократится на 4%. 

Определить изменение производительности труда в плановом периоде. 
Решение оформить в таблице 

Таблица - Расчет изменения производительности труда 

№>пп Показатели Отчетный год Плановый год 

1. 
Годе во й в ы пус к п родук ци и, 
руб. 
ПР,ол 

2. 
Изменение ч и сл е 11 но ст и 
работников (сокраш,ение). % 
ДЧ " 'ср.СИ 

3. 

Среднесписочная 
ч и с л е н н 0 ст ь п е рс о i-i а л а 
предприятия, чел. 
ч Ч'р.см 

4. 
Производительность труда, 
руб. 
П-,р 

5. 

Изменение 
производительности труда. 
руб.ДП.,,, 

6. 

Изменение 
производительности труда. 
ДП.,р% 

Задача 4 

Два электромонтера 5 и 6 разрядов отработали за месяц на предприятии по 160 часов 
каждьи"!. Часовая тарифная ставка электромонтера 5 разряда 250руб. Часовая тарифная ставка 
электромонтера 6 разряда - 270руб. Размер премии - 20% тарифного заработка за обеспечение 
безаварийной работы электричества. Условия премирования работн1П\амн выполнены. 

Определить размер заработка электромонтеров за месяц. 

Задача 5 

Годовая программа вьшуска продукции предприятия 5200 шт. изделии. Годовой расход 
основных материалов 775 тыс. руб. За год израсходовано комплектуюишх на сумму 310 тыс. руб. 
Фонд годовой тарифной заработной платы основных рабочих составил 1430 тыс. руб. Общий 
годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих 18000 тыс. руб. Сумма 
накладных общехозяйственных расходов за год составила 12900 тыс. руб. Коммерческие расходы 
составляют 3% от заводской себестоимости изделия. 
Определить технологическую, производственную и пол]1ую себестоимость изделия 
Результаты расчетов оформить в таблице: 



Таблица - Плановая калькуляция изделия 

№пп Основные стадии затрат и элементы цены 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Сырье и материалы 

2 Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 
-) J Всего материальных затрат 
4 Основная зарплата производственных рабочих. 
5 Итого гехиологическа}! себестоимость 
6 Цеховые расходы. 
7 Итого производственная себестоимость 
8 Коммерческие (виепроизводственные) расходы. 
9 Итого полпая (коммерческая) себестоимость 

'Задача 6 

Полная себестоимость изделия составляет 350руб. Рентабельность 23%. Выпуск иродукци! 
за отчетный период 3000 шт. Определить сумму прибыли.Результаты представить в виде таблицы. 

Таблица — Расчет прибыли 

№пп Показатели Обозначения, формула Значенне. 
расчет 

Полная себестоимость изделия, руб. 

2 Выпуск продукции за отчетный период, 
шт. 

J Полная себестоимость годового выпуска, 
руб. 

4 Рентабельность. % 
5 Плановая прибыль, руб. 

Задача 7 

Первоначальная стоимость оборудования 190000руб. Норма амортизации 7%. Определить, 
по какой остаточной стоимости объект основны.х фондов будет реализован через 5 лет. 

Задача 8 

Объем реализованной продукции 5,5 мли. руб. среднегодовая сумма оборотны.х средств 2.7 млн. 
руб. Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки 
оборотных средств.длительность одного оборота оборотных средств. 

Задача 9 
Определить, сколько высвободится рабочих в плановом году при следу10ни1х исходных 

данных: 
Среднесписочная численность работников цеха в отчетном году 25 чел. 

Производительность труда составляет 1120 руб. в плановом |-оду предполагается увеличить 
выпуск продукции на 3% и производительность труда на 7%. 

Реиление оформить в таблице . Сделать вывод. 



Таблица - Расчет высвобождения рабочих 

№нп Показатели Отчетньи^ год Плановый год 

1. 
Выпуск продукции, тыс. руб 
ПР ' ' ' год 

2. 
Среднесписочная численность 
работников цеха, чел. 
ч 

3. Изменение численности рабочих, чел. 

4. 
Производительность труда, тыс. руб. 
n.j-p 

5. 
Увеличение выпуска продукции, % 
ДПРрзд 

6. 
Увеличение производительности труда. 
% 
ДП,, 

Задача 10 

Часовая тарифная ставка работника 5 разряда 450 руб. По премиальному положению ему 
полагается премия за экономию топлива в размере 25% от суммы экономии. В марте он отработал 
110 часов. Сэкономил топлива на 200 руб. Определить размер заработка работника за месяц. 

ia.ia'i:! 11 

Сумма расходов на содержание и эксплуатацию оборудования за месяц составляет 31000 
рублен. Фонд заработной платы основных производственных рабочих за месяц 75000 рублей. 
Заработная плата основных рабочих, включаемая в стоимость одного изделия - 67 рублей. 

Определить, какая сумма расходов на содержание и эксплуатацию оборудования будет 
включена в себестоимость единицы продукции. 

Задача 12 

Какую прибыль может получить предприятие при выпуске 16000 штук изделий, если 
постоянные затраты предприятия 875 тыс. руб. переменные затраты на единицу продукции 150 
руб. Рыночная цена единицы продукции 320руб. 

Задача 13 

11ервоначшнл[ая стоимость производственного здания 75 млн. руб. Норма амортизации I %. 
Определить годовую су.мму амортизационных отчислений и продолжительность 
амортизационного периода. 

Задача 14 

По плану предприятие должгю реализовать про;дукции на 2S млн. руб. Среднегодовая норма 
оборотных средств запланирована в 6 млн. В результате перевода сборки маиии! па поток, период 
оборота сократился на 5 дней. На какую сумму можно увеличить план при той же сумме 
оборотных средств? Решение оформить в таблице 



Габлица- Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств 

Показатели План Факт 
Объем реализации, млн. руб. 
Изменение объема 
реализации, млн. руб 
Норматив оборотных средств, 
млн. руб. 
Коэффициент 
оборачиваемости, об. 
Время одного оборота 
оборотных средств (период 
оборота), дни 

Задача 15 

В отчетном году фактический выпуск продукции составил 34 млн. руб. Среднесписочная 
численность работников 3400 чел. В плановом году ожидается уменьшение вьи"1уска продукции до 
28 млн. руб. Среднесписочная числеииость работников предприятия сократится на 5%. 

Определить изменение производительности труда в плановом периоде. 
Решение оформить в таблице 

№пп Показател и Отчетный год Плановый год 

1. 
Годо в 0 й выпуск п р оду к ии и. 
руб. 
ПР ^ ̂  ̂  ГОД 

2. 
Изменение численности 
работников (сокращение). % 
ДЧ 'ср.си 

3. 

Среднесписочная 
ч нелеп ность персонала 
предприятия, чел. 
L] 'ср.си 

4. 
Прои'зводительность труда, 
руб. 

5. 

Изменение 
производительности труда, 
руб. 

6. 
Изменение 
производительности труда, % 

Задача 16 

Часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда 220ден. ед. норма выработки 4 дет/час. За 8-
часовую смеиу рабочий изготовил 80 деталей. Повышенная расцепка выше нормальной расценки 
на 10%. Определить размер сдельного прогрессивного заработка. 



Задача 17 

Оптовая отпускная цена изделия 780 руб. Полная себестоимость 450 рублей. За гол 
выпускается 5500 штук изделий. Определить годовую прибыль промышленпог'о предприятия. 

Решение оформить в таблице. 

Таблица - Расчет годовой прибыли промышленного предприятия 

№пп Показатели Значение 

1 Оптовая отпускная цена изделия .pv6 
ЦП.П 

2 Годовой выпуск изделия Д. шт. 
Na 

-1 л Выручка от решшзации изделия за год, руб. 
в„ 

4 Полная себестоимость изделия, руб 
Си 

5 Полная себестоимость годового выпуска, руб. 
г "-И.ГОД 

6 Прибыль промышленного предприятия за год. руб. 
П1-0Л 

Задача 18 

Организация приобрела транспортные средства стоимостью 215 тыс. руо. со сроком 
полезного испо;и>зо1зания 10 лет. Предполагаемый npooei" 700 тыс. км. В отчетном периоде пробег 
составил 20 тыс. км. 

Какова сумма начислений амортизации за отчетный период? 

Задача 19 

Годовой выпуск изделий А 430 шт. Цена изделия А 264 руб. Годовой выпуск изделии Б 470 
HIT. Цена изделия Б 564 руб. Среднесписочная численность работников 4005 че.чонек. Определит!, 
производительность труда. 

Решение оформить в таблице. 

№пл Показатели Значенне 

1 Годовой BbuivcK изделии А. шт. 
ПРд 

• ) 
Цена изделия А. руб. 
Цд 

-) J Годовой выпуск изделий Б. HIT. 
ПРп 

4 Цена изделия Б, руб. 
Цг, 

5 
1 одовой выпуск продукции, руб. 
ПРгод 

6 
с редн ее п и со ч i шя ч и сл е 11 н ост ь 
персонала предприятия, чел. 
ч 

' с р. С П 

7 
11роизводительность труда, руб. 
Птр. 



Задача 20 
Два электромонтера 5 и 6 разрядов отработали за месяц на предприятии по 160 часов 

каждый. Часовая тарифная ставка электромонтера 5 разряда 250руб. Часовая тарифная С1авка 
электромонтера 6 разряда -270руб. Размер премии - 20% тарифного заработка за обеспечение 
безаварийной работы электричества. Условия премирования работниками выно;п-1ены. 

Определить р^гзмер заработка электромонтеров за месяц. 



3.3 Типовой экзаменационный билет 
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C O l J I A r o l i M I O 
1 Ipc.icc.unc.ii. I !1 IK 
«Монтаж 11 эксплуатация 
электрооборудоиаиия» 

Л.В. Козлов 

Междисниплмиарный курс: МДК.04.02 Экоиомика 
организации 
Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
здании 
Группа: ЭЛЗ-18-2с. ЭЛЗ-18-Зс 
Семестр: 5/1 

ЬИЛГ.Т Уи 1 

1. Назовите факторы и резервы роста производительности труда. 
2. PeiuiiTe задачи. 
Задача I.Годовая программа выпуска предприятия 80U00 штук изделий. Первоначальная 
стоимость стайка, на котором выполняются работы. J07350 рублей. Норма амортнзацш! 8%. 
Определить амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость единицы продукции. 

Задача 2.Годовой выпуск изделии А 430 шт. Цена изделия А 264 руб. Годовой выпуск 
изделий Б 470 шт. Цена изделия IS 564 руб. Среднесписочная численность работников 4005 
человек. Определить производи тельность труда. 

Решение о(1)ормить в таблице. 

№пп Показатели Значение 

1 
Годовой выпуск изделий А, шт. 
ПРд 

2 Цена изделия А. руб. 
Цд 

J 
Годовой выпуск изделий Б. HIT. 
ПРп 

4 Цена изделия Б, руб. 
Цг, 

5 
Годовой выпуск продукции, руб. 
ПР ' ' ' год 

6 
Среднесписочная численность 
персонала предприя'1ия. чел. 
ч ' с р . с п 

7 
производительность труда, руб. 

11рсполаиа км1.: O.I i. Vci пш^иа 
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Специальность:08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
Группа: ЭЛЗ-18-2с, ЭЛЗ-18-Зс 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования» 
Протокол № ^ ' о т « А'Ф 
Председатель ПЦК ^О^^^УА.В. Козлов 

/ / 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 

/ ^^ -



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 03.03. Проектирование осветительных 
сетей промышленных и гражданских зданий программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 Монталс, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 5 семестра на базе среднего обш;его 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по мемсдисциплинарному 
курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучаюшийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 



Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

и последовательное заданий последовательност 

последовательное ти выполнения и выполнения 

ти выполнения заданий, заданий 

заданий некоторые детали 
не уточняются 

(D S 

Он 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся (D S 

Он 

заданий не заданий не заданий допущены может работать 
(D S 

Он допущено ошибок допущено ошибки только под 
<и п ошибок, имеются руководством 
о 

и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний 
и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте понятия определениям лучистая энергия, световой поток. 
2. Дайте понятия определениям сила света, освещенность, яркость. 
3. Дайте понятие определению кривой силы света. 
4. Охарактеризуйте коэффициент отражения. 
5. Охарактеризуйте коэффициент пропускания. 
6. Охарактеризуйте коэффициент поглощения. 
7. Перечислите источники света. 
8. Объясните влияние напряжения на световой поток и срок службы лампы 

накаливания. 
9. Расскажите о современных лампах накаливания - криптоновых, 

галогенных. 10. Расскажите о достоинствах и недостатках ламп накаливания. 
11. Охарактеризуйте люминесцентные лампы низкого давления, объясните 

их схемы включения. 
12. Расскажите о достоинствах и недостатках люминесцентных ламп. 
13. Охарактеризуйте газоразрядные лампы высокого давления, объясните их 

схемы включения. 



14. Расскажите о достоинствах и недостатках газоразрядных ламп. 
15. Охарактеризуйте Назначение ПРА. 
16. Расскажите о стробоскопическом эффекте. 
17. Поясните, какие помехи возникают во время работы газоразрядных ламп. 
18. Охарактеризуйте работу и строение энергосберегающих ламп. 
19. Расскажите о светильниках, опишите их типы. 
20. Охарактеризуйте классификацию и применение светильников для 

предприятий и гражданских зданий. 
21. Опишите виды и системы освещения. 
22. Опишите предназначение рабочего и аварийного освещения. 
23. Дайте определение понятию освещения безопасности и эвакуационного 

освещения. 
24. Перечислите способы осуществления питания аварийного освещения. 
25. Опишите определение норм освещенности при проектировании 

освещения промышленных и гражданских зданий, согласно СНиП. 
26. Перечислите виды осветительных сетей: питающие, групповые и 

распределительные. 
27. Поясните принцип размещение светильников на плане. 
28. Опишите порядок монтажа осветительных сетей промышленных и 

гражданских зданий. 
29. Влияние коэффициента неравномерности освещения на количество 

светильников и расстояние между ними. 
30. Перечислите и охарактеризуйте виды расчетов осветительных сетей: по 

длительно-допустимому току, на минимум расхода проводникового материала, по 
допустимой потере напряжения. 

31. Объясните, по какому принципу происходит выбор проводов, кабелей 
осветительных сетей. 

32. Объясните, по какому принципу происходит выбор распределительных 
щитов освещения. 

33. Охарактеризуйте устройства электрического освещения на строительной 
площадке. 

34. Внутреннее освещение на строительной площадке. 

3.2 Перечень практических заданий 



1. Необходимо обеспечить освещенность в 200 лк на полу 

производственного помещения (мастерская). Размеры: 6*10 м, высота h=4 м. 

коэффициенты отражения рп; рс; Ррп=0,5; 0,3; 0,1; коэффициент запаса кз=1,7; 

коэффициент неравномерности освещения z = l , L 

2. Рассчитайте необходимое количество светильников в гараже. Размер 

помещения 60*12 м, высота h=3 м. оптимальное расстояние между светильниками 

3. Проверьте освещенность жилой комнаты площадью 20 м^, 

оборудованную четырехламповой люстрой с компактными люминесцентными 

лампами, мощностью 23 Вт каждая. Коэффициент использования ri=0,7, коэффициент 

запаса кз=1,2, z = l , L 

4. Рассчитайте освещение учебного кабинета длиной 8, шириной 6 и 

высотой 3,4 м с побеленным потолком и окрашенными стенами. Коэффициент 

неравномерности освещения принять z=l,15. Определите установленную мощность. 

5. Над рабочими местами вдоль стола длиной 12 и шириной 2 м. на высоте 

2 м, установлен ряд светильников с люминесцентными лампами. Рассчитайте 

осветительную установку для создания на рабочих местах освещенности 400 лк при 

кз=1,5, z= l . 

6. Определите освещенность складского помещения размерами 6*6 м. 

Применено освещение четырьмя светильниками с КСС-Д и лампами ДРИ-400, 

расположенными на стенках помещения (по серединам стен) на высоте 3 м. 

7. Рассчитайте освещение помещения точечным методом. Учебная 

лаборатория, размеры 8*6*3,5 м. в лаборатории расположено два ряда столов 

параллельно оси помещения. Коэффициент неравномерности примите 1,1. 

8. Определите установленную мощность освещения помещения телятника, 

имеющего размеры 45*12 м и высоту 3,2 м. коэффициенты отражения рп; Рс; Ррп=0,5; 

0,3; 0,1; коэффициент запаса кз=1,5. 

9. Световой поток лампы накаливания БК220-230-100 равен 1450 лм. При 

каком напряжении сети световой поток лампы будет 1000 лм. Определите срок 

службы лампы при этом напряжении. 



10. Как следует изменить напряжение на зажимах лампы накаливания 

Г215-225-150, чтобы срок ее службы возрос в 2 раза по сравнению с номинальным. 

Определите световой поток при этом напряжении. 

11. Определите энергию фотона с длинами волн: >.i==200 нм, Х-2=380 им, 

А-з=550 нм, ^4=760 нм. 

12. Определите отношение энергии фотонов с длинами волн A-i=300 нм 

и ^2=5 80 нм и назовите, к каким участкам спектра принадлежат эти фотоны. 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК 03.03 Проектирование 
осветительных сетей промышленных и грювданских зданий 
Специальность: 08.02.09 Монта^к, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гра^кданских зданий 
Группа: ЭЛЗ-18-2с, ЭЛЗ-18-Зс 
Семестр: 5 

Б И Л Е Т № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Монтюк и эксплуатация 
эл ектро о ^ р ^ д о в а н ия » 

^ А.В.Козлов 
/ у 

1. Расскадсите о современных лампх накаливания - криптоновых, галогенных. 
2. Охарактеризуйте работу и строение энергосберегающих ламп. 
3. Необходимо обеспечить освещенность в 200 лк на полу производственного помещения 

(мастерская). Размеры: 6*10 м, высота h=4 м. коэффициенты отрюкения рп; рс; ррп=0,5; 0,3; 
0,1; коэффициент запаса кз=1,7; коэффициент неравномерности освещения z = l , l . 

Преподаватель: ^ / "^ .В . Козлов 
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СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 

/ ^ / с ^ К к ^ 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 06.01 Выполнение работ по профессии 
19812 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 2 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по междисциплинарному 
курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2Л., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

« неудовл етворител ьно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 



Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено вареные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

Й 
О , (Ц 

и последовательное заданий последовательност 

Й 
О , (Ц 

последовательное ти выполнения и выполнения 
Й 
О , (Ц 

ти выполнения заданий, заданий 
Ч 
О 

И 
заданий некоторые детали Ч 

О 
И не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 

заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допушено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний 
и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Назовите буквенно-цифровые и цветовые обозначения шин в 
электроустановках. 

2. Перечислите и поясните основные виды кабельной продукции. 
3. Поясните устройство, принцип действия, характеристики аппаратов 

защиты от поражения электрическим током. 
4. Поясните устройство, принцип действия, характеристики ограничителей 

импульсных перенапряжений. 
5. Поясните устройство, принцип действия электромагнитных контакторов. 
6. Перечислите и поясните виды электромонтажных распределительных 

коробок. 
7. Поясните устройство, принцип действия, характеристики автоматических 

выключателей. 
8. Назовите виды кабеленесущих систем силовых систем. 
9. Перечислите и поясните требования отраслевых стандартов и 

производителей к монтажу кабеленесущих систем. 
10. Назовите и поясните общепринятые сокращения электрических щитов. 



11. Перечислите точки для проверки сопротивления изоляции в 
осветительных электроустановках. 

12. Расшифруйте абревиатуры: ГОСТ, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ. 
13. Назовите и поясните критерии оценки энергоэффективности 

электрооборудования. 
14. Назовите и поясните степени защиты корпуса (IP). 
15. Поясните устройство, принцип действия реле контроля напряжения. 
16. Поясните устройство, принцип действия реле времени 
17. Объясните методику контроля контактных соединений. 
18. Перечислите и объясните основные этапы электромонтажных работ 

силовых сетей. 
19. Объясните методику поиска неисправностей в схемах управления 

электрооборудованием. 
20. Назовите и объясните общие требования к коммутации щитов. 
21. Перечислите виды и типы корпусов и боксов. 
22. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения устройств плавного пуска электродвигателей. 
23. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения преобразователей частоты. 
24. Назовите и объясните основные этапы проведение планово-

предупредительного ремонта (ПИР) электрооборудования. 
25. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения УЗО и АВДТ. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Выполните монтаж схемы управления электродвигателем согласно 
заданию на стенде. 

2. Изобразите схему управления электродвигателем с трех мест. 
3. Изобразите схему реверса электродвигателя (силовую часть и схему 

управления). 
4. Выполните поиск неисправностей в схемах системы управления 

электродвигателем на стенде (блок имитации неисправностей варианты SA1-SA6). 
5. Выполните коммутацию распределительных коробок согласно схеме. 
6. Выполните замер напряжения с помощью мультиметра с соблюдением 

техники безопасности. 
7. Изобразите схему управления двумя электродвигателями, исключив 

возможность их одновременной работы. 
8. Изобразите схему управления электродвигателем с двух мест. 
9. Выполните монтаж обмоток электродвигателя соединением «звезда» на 

стенде. 
10. Выполните монтаж обмоток электродвигателя соединением 

«треугольник» на стенде. 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Т Ю М Е Н С К О Й ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс: МДК 06.01 Выполнение работ по 
профессии 19812 «Электромонтаисник по силовым сетям и 
электрооборудованию» 
Специальность: 08.02.09 Монта^к, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промьппленных и гражданских зданий 
Группа: ЭЛЗ-20-2с, ЭЛЗ-20-Зс, ЭЛЗ-20-4с 
Семестр: 2 

Б И Л Е Т № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования» 

А.В. Козлов 

1. Назовите буквенно-цифровые и цветовые обозначения шин в электроустановках. 
2. Перечислите и поясните основные виды кабельной продукции. 
3. Выполните монта51С схемы управления электродвигателем согласно заданию на стенде. 

Преподаватель: А.В. Козлов 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
междисциплинарному курсу 

МДК 06.01 Выполнение работ по профессии 19806 «Электромонтажник по 
освящению и осветительным сетям» 

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
Группа: ЭЛЗ-20-2с, ЭЛЗ-20-Зс, ЭЛЗ-20-4с 

Преподаватель / / Ашихмин А.А. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии 
электрооборудования» 
Протокол от « /-А »̂ ^ 20̂ 1 г. 
Председатель ГШК . у^^;-/ А.В. Козлов 

«Монтаж и эксплуатация 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК 06.01 Выполнение работ по профессии 
19806 «Электромонтажник по освящению и осветительным сетям» программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 2 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по междисциплинарному 
курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-
тельно» 

о 

й Он (D ч: о о 

Задание 
полностью 
вьшолнено 

Почти полностью 
сделаны наиболее 
вюхсные 
компоненты 
задания 

Не все ва>1шешпие 
компоненты 
задания вьшолнены 

Задание вьшолнено 
фрагментарно и с 
помойные 
пр еподавателя 

Вьшолненное 
задание 
демонстрирует 
глубокое 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти вьшолнения 
заданий 

Вьшолненное 
задание 
демонстрирует 
понимание целей 
и 
последовательное 
ти вьшолнения 
заданий, 
некоторые детали 
не уточняются 

Вьшолнеш€ое 
задание частичное 
понимание целей и 
последовательности 
вьшолнеьшя 
заданий 

При вьшолнении 
заданий не 
допущено опшбок 

При вьшолнении 
заданий не 
допущено 
опшбок, имеются 
неточности 

При вьшолнении 
заданий допущены 
ошибки 

Вьшолненное 
задание 
демонстрирует 
минимальное 
понимание целей и 
по следо вательност 
и вьшолнения 
заданий 

Обучаюпщйся 
может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки знаний 

и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Назовите бутсвенно-цифровые и цветовые обозначения шин в 
электроустановках. 

2. Перечислите и поясните основные виды кабельной продукции. 
3. Перечислите и объясните значение основных светотехнических 

показателей и величин. 
4. Назовите единицы измерения основных светотехнических величин. 
5. Перечислите и охарактеризуйте основные источники света. 
6. Перечислите и поясните виды электромонтажных распределительных 

коробок. 
7. Поясните устройство, принцип действия, характеристики автоматических 

выключателей. 
8. Назовите виды кабеленесущих систем осветительных систем. 
9. Перечислите и поясните требования отраслевых стандартов и 

производителей к монтая<у кабеленесущих систем. 
10. Назовите и поясните общепринятые сокращения электрических щитов. 



11. Перечислите и объясните точки для проверки сопротивления изоляции в 
осветительных электроустановках. 

12. Расшифруйте абревиатуры: ГОСТ, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ. 
13. Назовите и поясните критерии оценки энергоэффективности 

осветительной установки. 
14. Назовите и поясните степени защиты корпуса (IP). 
15. Поясните устройство, принцип действия, характеристики, достоинства, 

недостатки и область применения УЗО и АВДТ. 
16. Перечислите и поясните виды и типы схем. 
17. Перечислите и объясните основные этапы электромонтажных работ 

осветительных сетей. 
18. Назовите и объясните основные принципы маркировки силовых кабелей и 

проводов. 
19. Перечислите и объясните основные схемы управления освещением. 
20. Перечислите и объясните схемы питания осветительных электроустановок. 
21. Назовите и объясните общие требования к коммутации щитов. 
22. Объясните методику проведения контроля освещенности рабочих мест. 
23. Объясните особенности организации хранения и утилизации 

энергосберегающих ламп. 
24. Перечислите виды и типы корпусов и боксов. 
25. Назовите и объясните основные этапы проведение планово-

предупредительного ремонта (ППР) осветительного оборудования. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Выполните коммутацию распределительной коробки управления 
освещением с двух мест согласно схеме. 

2. Выполните монтажную схему расключения распределительной коробки 
по схеме. 

3. Выполните подключение трехфазного прибора учета на стенде. 
4. Выполните подключение однофазного прибора учета на стенде. 
5. Выполните поиск неисправностей в распределительной коробке системы 

освещения. 
6. Выполните замер напряжения с помощью мультиметра с соблюдением 

техники безопасности. 
7. Изобразите схему управления освещением с применением 

двухклавишного выключателя. 
8. Изобразите схему управления освещением с применением проходного 

выключателя. 
9. Изобразите схему управления освещением с применением датчика 

движения. 
10. Выполните подключение светильника с пускорегулирующей 

аппаратурой на стенде. 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И Н А У К И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледок производственньк и социальных технологий» 

Менсдисциплинарный icypc: 
М Д К 06.01 Вьшолнение работ по профессии 19806 
«Электромонта>1шик по освящению и осветительным сетям» 
Специальность: 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промьппленных и грансданских зданий 
Группа: ЭЛЗ-20-2с, ЭЛЗ-20-Зс, ЭЛЗ-20-4с 
Семестр: 2 

Б И Л Е Т № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель П Ц К 
«Монтазк и эксплуатация 
электрооборудования» 

А .В. Козлов 

1. Назовите буквенно-цифровые и цветовые обозначения шин в электроустановках. 
2. Перечислите и поясните требования отраслевых стандартов и производителей к монта>1су 

кабеленесупщх систем. 

3. Вьшолните коммутацию распределительной коробки управления освещением с двух мест 

согласно схеме. 

Преподаватель: А. А. Ашихмин 


