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1 Областьприменения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.02 Историяпрограммы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.08. Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестациивформе дифференцированногозачета в рамках! семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОГСЭ.02 История, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оцениваетсянадифференцированного 
зачетепосле 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 испьп^ывает 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 вамшые 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помощью 
преподавателя 

Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное 
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 последовательно ст 
последовательное ти вьшолнения и вьшолнения 
ти вьшолнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

<и S 
При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучающийся <и S заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено ошибки только под 

О ошибок, имеются руководством 
неточности преподавателя 

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

ЗЛПеречень теоретических вопросов 
1. Расскажите о процессе создания Единого древнерусского 
государства - Киевская Русь. Раскройте сущность теорий возникновения 
русского государства, сравните их. Охарактеризуйте правление первых 
киевских князей, назовите основные направления политической 
деятельности первых князей и их итоги. 
2. Определите предпосылки, сущность, причины и последствия 
феодальной раздробленности на Руси. 
3. Расскажите о Монгольском завоевании Русских земель и его 
последствия. Определите сущность зависимости русских городов от 
Орды и ее последствия. Расскажите о борьбе населения русских земель 
против ордынского владычества и агрессии крестоносцев. 
4. Назовите причины и основные этапы формирования 
централизованного государства. Объясните причины возвышения 



Москвы. Расскажите о проводимой политике московских князей, (Иван 
Калита, Дмитрий Донской). 
5. Расскалсите об особенностях развития России в XVI в. Раскройте 
Реформы Иван IV, их сущность и значение. 
6. Раскройте сущность Смутного времени в России: причины, 
участников, последствия. 
7. Раскройте сущность реформ Петра I, (причины, основные 
мероприятия, итоги, значение), 
8. Раскройте сущность Дворцовых переворотов, правителей, их 
проводимые мероприятия, последствия. 
9. Дайте определение Политика просвещенного абсолютизма, 
перечислите мероприятия этой политики их сущность и значение. 
10. Охарактеризуйте экономическое развитие России в первой половине 
XIX в. Назовите характерные особенности, проблемы крепостнической 
системы. 
П . Раскройте сущность Отечественной войны в 1812г и её влияние на 
международное и внутреннее положение России. Расскажите о движении 
Декабристов. 
12. Раскройте сущность реформ Александра Них содержание, значение, 
и проводимых контрреформ Александра III. Укажите существенные 
различия. 
13. Расскажите о России в начале XX века. Назовите особенности 
экономического и политического развития. 
14. Опишите Россию в 1907-1917 г. Определите влияние первой 
мировой войны на внутриполитическую ситуацию. Раскройте сущность 
революций 1917г. Укажите причины, основные события, итоги. 
15. Охарактеризуйте Советское государство в первой половине 20-х гг. 
XX в. Объясните сущность политики военного коммунизма (сущность, 
последствия), НЭПа - основные мероприятия, итоги. 
16. Расскажите об особенностях развития СССР во второй половине 20-х 
гЗО-е годы. Дайте объяснение понятий- индустриализация, 
коллективизация. 
17. Расскажите о развитии Советского общества в послевоенный период. 
Раскройте сущность понятия - Апогей сталинизма (расскажите о 
политических процессах данного периода: Ленинградское дело, дело 
врачей) 
18. Охарактеризуйте СССР в 1953-1964 гг. Расскажите о борьбе за 
власть. Объясните сущность политики - Хрущевская оттепель. 



19. Укажите особенности развития СССР в 60-80-х гг. Раскройте 
сущность экономических преобразований в промышленности и сельском 
хозяйстве, итоги. 
20. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие РФ. Раскройте 
сущность экономических реформ Е.Гайдара. Объясните содержание 
Либерализация, приватизация. 
21. Охарактеризуйте политическое развитие Российской Федерации. 
Расскажите о событиях, которые получили название Кровавый Октябрь. 
Раскройте сущность и сложности принятия Конституции РФ 1993г. 
22. Дайте объяснение понятия Чеченский конфликт, укажите причины, 
итоги. Опишите отношения Российской Федерации и стран Содружества 
Независимых Государств. 
23. Раскройте сущность внешняя политика РФ. 
24. Дайте краткую характеристику современной культуры и религии в 
современном мире. Укажите достижения. Расскажите об интеграция 
российской культуры в мировую 

3.2 Перечень практических заданий 

1. На основании документа, определите эпоху, событие, историческую 
личность. 
А) Прочтите отрывок из летописи и укажите имя князя, о котором 
говорится в тексте. 
«Он сказал матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, 
хочу жить в Переяславце на Дунае - ибо там середина земли моей, туда 
стекаются все блага: из Греческой земли - золото, паволоки, вина, 
различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха 
и воск, мед и рабы». 

Б) Прочтите отрывок из летописи и определите имя князя, пропущенное в 
тексте. 
«В 1242 году пришел великий князь в Новгород и тотчас пошел с 
новгородцами, ладожанами, с корелою и с ижерянами на город Копорье, и 
разрушили крепость до основания, а самих немцев перебили, а иных с 
собою привели в Новгород, а остальных помиловал и отпустил, потому что 
чрезвычайно милостлив, а изменников вожан и чудцев повесил и пошел в 
Переяславль. Немцы же собрались с другой стороны и пришли на Псков и 
победили псковские полки и наместников своих посадили в Пскове». 



В) прочтите отрывок из летописи и укажите имя государственного 
деятеля, пропущенное в тексте. 
«Хан ... , собрав множество воинов, двинулся на Москву, на великого 
князя Дмитрия Ивановича. Он по своему обычаю тайно выступил и 
скрытно вел свое войско... Когда же до великого князя (московского) 
дошли вести, что .... Идет войной, он приказал без промедления рассылать 
грамоты по городам и начал собирать воинов.. .но было уже поздно, 
ниоткуда из дальних мест военные отряды уже не могли 
подойти.. .Великий князь (московский)... затворился в крепости с 
князьями, с боярами и со всем народом. И ... стоял под стенами три дня и 
три ночи, сжег все в посаде, и церкви многие и монастыри и отступил от 
Москвы, не взяв Кремля». 

Г) Отметьте имя бояррша, о котором говорится в тексте. 
«Этот «дядька» царя, породнившийся с ним, женившись на сестре его 
супруги, вздумал пополнить казну заменой прямых налогов косвенными: в 
1646г. вместо взимания стрелецких ямских денег было решено обложить 
дополнительной пошлиной соль. Но реформа не достигла цели, она 
вызвала резкое недовольство низших слоев населения и сокращение 
потребления соли. Неудачу реформы признало и правительство, в конце 
1647г. отменило соляной налог и вернулось к прежней налоговой системе, 
причем стало нещадно взыскивать образовавшуюся недоим1су по прямым 
налогам». 

Д) Прочтите текст и напишите, о ком в нем говорится. 
«С 1907г. он организовывал ежегодные зарубежные выступления русских 
артистов, получившие название «Русские сезоны». В 1907г. в рамках 
«сезонов» были проведены выступления музыкантов- «Исторические 
русские концерты». В них участвовали Н.А.Римский-Корсаков, 
С.В.Рахманинов, А.К.Глазунов, Ф.И.Шаляпин и др. В 1908г. состоялись 
сезоны русской оперы; в 1909г. - оперно-балетные выступления. Балетные 
сезоны затем продолжались до 1913г. «Сезоны» были средством 
пропаганды русского балетного и изобразительного искусства и 
способствовали расцвету балета в странах, где этот жанр не был развит. В 
1911г. он организовал балетную труппу «Русский балет». Труппа начала 
выступления в 1913г. и просуществовала до 1929г., то есть до смерти 
организатора». 

Д) Напишите о ком идет речь в тексте. 
«К исходу 1927г. картина еще более прояснилась. XV съезд партии дружно 
проголосовал за исключение из рядов ВКП(б) вчерашних сподвижников 



Ленина. Бывший нарком по военным и морским делам, революционер 
номер два, каким он считался всего лишь несколько лет назад, был 
объявлен оппортунистом №1». 

2. Проанализируйте документ, текст. 
А) Фрагмент воспоминаний сына Л.П.Берия Серго Берия 
«О взрыве в пустыне под Аламогордо первого американского атомного 

устройства Сталин узнал - и это уже не секрет - до встречи с Трумэном. О 
результатах испытания, полученных американцами, Иосифу 
Виссарионовичу доложил лично мой отец. Было это там же, в Потсдаме... 
Иосиф Виссарионович был очень недоволен. Раздражение понятно, 
американцы нас опередили. <. . .> Естественно, в довольно резкой форме 
поинтересовался, как обстоят дела у нас. Отец доложил, что нам 
потребуется еще год-два, мы находимся, сказал, на том уровне, который 
пока не позволяет нам ответить на вызов американцев раньше. 
Долл^ен сказать, что разговор на эту тему заходил у них конечно же не 
вперед. Сталин постоянно интересовался ходом исследований. Вот и на 
этот раз отец доложил о последних результатах, рассказал, в частности, что 
сам плутоний уже получен, полным ходом идут работы над конструкцией 
самой бомбы. И тем не менее, сказал отец, при самых благоприятных 
обстоятельствах раньше ничего у нас не получится. «Минимум два года». 
Б) «Сейчас перед страной стоит задача изыскать возможности резкого 
увеличения производства зерна, с тем чтобы государство имело в своих 
руках в ближайшие годы по заготовкам и закупкам 2500-2600 миллионов 
пудов зерна продовольственных, фуражных, крупяных и зернобобовых 
культур. 

Важным и совершенно реальным источником увеличения производства 
зерна является расширение в ближайшие годы посевов зерновых культур 
является расширение в ближайшие годы посевов зерновых культур на... . 
Землях Казахстана, Западной Сибири, а также частично в районах 
Поволжья и Северного Кавказа и проведение мероприятий по всемерному 
повышению урожайности во всех регионах страны. На 1954-1955 годы 
имеется возможность увеличить посевы зерновых культур в районах 
освоения новых земель на 13 миллионов гектаров». 
В) «Наиболее известные формы протеста... в адрес политического 
руководства СССР, судебных и карательных инстанций - заявления, 
обращения, открытые письма. Когда в Уголовный кодекс РСФСР 
(сентябрь 1966г.) была внесена одиозная статья 190-1, предусматривавшая 
кару за распространение слухов и разного рода информации, порочащих 
советский государственный и общественный строй, академик Сахаров и 



его единомышленники обратились к депутатам Верховного Совета СССР с 
протестом» 
Г) «Чековая приватизация в Российской Федерации завершилась 30 июня 
1994года. Главным ее результатом явились создание широкого слоя 
частных собственников, который сформировался благодаря введению в 
обращение приватизационных чеков, а таюке условий для становления 
реального рынка ценных бумаг. Приватизационный чек предоставил 
каждому гражданину Российской Федерации право на получение доли 
государственной собственности». 
Д) «Переход к продналогу, рассматриваемый большевистсхсим 
руководством прежде всего как мера по выходу из политического кризиса, 
действительно достаточно быстро «успокоил» деревню. В 
информационных сводках ЦК, относяш,ихся к началу лета, сообш;алось: 
крестьяне повсеместно увелргчивают площади засева, вооруженные 
выступления, теряя почву, пошли на убыль; отношение крестьян «резко 
изменилось в сторону партии и Соввласти». 
Е) «В начале войны вследствие отступления Красной Армии пришлось 
решать задачу огромной сложности.. .В то время, когда на транспорт легла 
тяжесть воинских перевозок, предстояло одновременно переместить в 
глубокий тыл за тысячи километры промышленное оборудование, сырье, 
различные материальные и культзфные ценности, население», 
Ж) «...Александру Михайловичу было дано княжение, и он пришел из 
Орды и сел на великокняжеский престол. Беззаконный же Шевкал пошел 
на Русь со многими татарами, и пришел в Тверь, и выгнал великого князя с 
его двора, а сам поселился на великокняжеском дворе. И сотворил великое 
гонение на христиан - насилие, грабеж, избиение и поругание. Люди же 
городские много раз жаловались великому князю, прося оборонить их. Он 
же, не имея возможности их оборонять, велел им терпеть. Но они не 
терпели, а ждали удобного времени... И возник мятеж, и стали избивать 
татар, где кого поймают, пока не убили самого Шевкала». 

3. Дайте оценку деятельности исторической личности. 
А) Ниже названы три исторические деятеля различных эпох. Выберите из 
них ОДНОГО и выполните задания. 
А) Владимир I; Б) Ярослав Мудрый; В) Владимир Мономах. 



Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия 
или части века). Назовите основные направления его деятельности и дайте 
их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 
Б) Ыиже приведены три исторических деятеля различных эпох. Выберите 
из них ОДНОГО и выполните задания. 

A) Иван Калита; Б) Дмитрий Донской; В) Иван III. 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия 
или части века). Назовите основные направления его деятельности и дайте 
их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 

B) Ниже названы три исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и 
выполните задания. 

1) Борис Годунов; 2) Лжедмитрий I; 3) Михаил Романов. 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия 
или части века). Назовите основные направления его деятельности и дайте 
им краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 

Г) Ниже названы три исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и 
выполните задания. 
1)М.М.Сперанский; 2) П.И.Пестель; 3) Александр П. 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия 
или части века). Назовите основные направления его деятельности и дайте 
их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 

Д) Ниже названы три исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и 
выполните задания. 
1) С.Ю.Витте; 2) П.И.Столыпин; 3) Николай II. 
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия 
или части века). Назовите основные направления его деятельности и дайте 
их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 

Е) Ниже названы три исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и 
выполните задания. 
А) В.И.Ленин Б) И.В.Сталин В) Г.К.Жуков 



Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия 
или части века). Назовите основные направления его деятельности и дайте 
их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 

Ж) Ниже названы три исторических деятеля. Выберете из них ОДНОГО и 
выполните задания. 
1) Н.С.Хрущев 2) А.Д.Сахаров 3) М.СГорбачев 
Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия 
или части века). Назовите основные направления его деятельности и дайте 
их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности. 

4. Восстановите хронологическую последовательность событий: 
А) Расставьте в хронологическом порядке: 

- начало Чеченской войны 
- принятие Конституции РФ 
- подписание Хасавюртовских соглашений 
- избрание президента Ельцина на второй срок 
- подписание Федеративного договора 
- самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

Б) Восстановите последовательность событий: 
1. «Прал^ская весна». 
2. Создание СЭВ. 
3. Народное восстание в Болгарии. 
4. Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 
5. Подавление восстания в Венгрии войсками СССР. 
6. Создание Организации Варшавского Договора. 
7. Народное восстание в Румынии. 
8. Введение военного положения в Польше. 
9. Приход коммунистических партий к власти. 
10. Объединение Германии. 

5. А) Раскрыть суть понятий: «номенклатура», «теневая экономика», 
«коррупция», «экстенсивная экономика». 

Б) Дайте определения понятиям: «кадровая революция», стратегия 
ускорения, сепаратизм, политика гласности, биполярная международная 
система 

В) Раскрыть суть понятий: факторы производства, факторные доходы, 
постиндустриальное общество, ВВП, ППС 



Г) Дайте определение понятиям: «инновация», «инновационная 
деятельность», «инновационная инфраструктура», «инновационный 
процесс». 

Д) Раскройте суть понятий: Перестройка, Гласность, Демократия, Новое 
политическое мышление. 
Е) Раскройте суть понятий: Ваучер, приватизация, либерализация. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной 
деятельности программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 2 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 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- «неудовлетвори-«хорошо» 
тельно» тельно» 

Задание Почти полностью Не все вшгшейпше Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено ва>1сные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помощью 
преподавателя 

Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и вьшолнения понимание целей и 

и и последовательное заданий по сл ед овательно ст 
Ьй 

по след ов ательно с ти BbmojmeHid^ и вьшолнения 
О. Ю Ч О 

О 

ти вьшолнения заданий, заданий О. Ю Ч О 
О 

заданий некоторые детали 
О. Ю Ч О 

О не уточняются 
При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучающийся 
заданий не задании не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допуш;ено 

ошибок, имеются 
неточности 

отибтш только под 
руководством 
преподавателя 

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

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Расскалште, чем отличаются исчисляемые существительные от 

неисчисляемых. Приведите примеры на английском языке. 
2. Объясните, как образуется страдательный залог на английском 

языке. Приведите примеры предложений. 

3. Расскалште, как образуются степени сравнения прилагательных и 
наречий на английском языке. Приведите примеры, перечислите исключения. 

4. Перечислите на английском языке все известные Вам модальные 
глаголы и их эквиваленты. Приведите примеры предложений с модальными 
глаголами. 

5. Объясните, как образуются времена группы Simple, Progressive, 
Perfect в английском языке, приведите примеры. 

3.2 Перечень практичестсих заданий 



1. Переведите на английский язык. 
воздушный транспорт, безопасность полета, конструкция самолета, 

навигационные средства, правила воздушного движения, авиационные 
специалисты, посадка, взлет. 

2. Переведите на русский язык. 
international civil aviation, aviation equipment, flight, meteorological 

information, air traffic rules, length, weather observation, cockpit. 

3. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в 
Present Indefinite Passive. 

1.1 am а student. 2 .1 was asked at the lesson. 3. The house was built last year. 4. 
He is reading a book. 5. The text is translated by my friend. 6. The books are given to 

the students at every lesson. 

4. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в Past 

Indefinite Passive. 
1. Was the work done in time? 2. Many new houses were built in Moscow. 3. 

Many books for children will be published next year. 4. The book was written by L. 
Tolstoy. 5. The book was on the table in the morning. 6. She was reading a book. 

5. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в 
Future Indefinite Passive. 

1. I shall be offered an interesting work. 2. Many schools are built in our 
country. 3. Our laboratory will be provided with all necessary equipment. 4. These 
devices were made in the Soviet Union. 5. The pupil will be asked at the next lesson.6. 
Rome was not built in a day. 

6. Переведите на русский язык отрывки из текстов. 
а) Drones are another example of a long-standing robotic technology that has 

recently been commercialized and "re-branded", this fime by the media. Drones (aka, 
unmanned aerial vehicles or UAVs) are flying robots and incorporate most aspects of 
robotics, including control systems, sensing, computer vision and navigation. Hobbyist 
drones are usually quadcopters, while the military drones are more like unmanned 
airplanes. 

б) Among the pioneers of aviation are the names of aircraft designers Tupolev, 
Polikaipov, Sukhoi, Arkhangelsky, Ilyushin, Yakovlev and others; the pilots 
Vodopyanov, Doronin, Kamanin, Lyapidevsky and some others - the first Heroes of 
the Soviet Union who were awarded this title for saving the passengers and the crew 
after ice-breaker Chelyuskin had been crashed by ice. In 1937 the world applauded the 



daring non-stop flight by Chkalov and his crew to the USA via the North Pole on the 
ANT-23. In 1938 Soviet aviatrixes Grisodubova, Raskova and Osipenko made a non-
stop long-distance flight to the Far East and became the first Heroes of the Soviet 
Union among women. 

в) There are fom- working languages in ICAO - English, French, Spanish and 
Russian. But all meetings, conferences and assemblies ai'e conducted in English and 
then all materials are translated into other languages. For this purpose ICAO has a 
special "Language and Publications Branch" with four sections. 

The most urgent problem in aviation is safety. The progress in safety is achieved 
by intensive efforts in various spheres - engineering sciences, meteorology, 
psychology, medicine, economics and "last but not least" the English language. 
Insufficient English language proficiency often results in accidents and incidents. 

7. Выберите правильный ответ. 
1) What is the part of the aircraft where passengers are seated called? 
a) Cabin 
b) Galley 
c) Cockpit 
d) None of the above 
2) When are the passengers required to wear a seat belt? 
a) Dui-mg take off 
b) During landing 
c) Diu'ing tui'bulence 
d) All of the above 
3) The is the area where the food of the passengers is 

prepared. 
a) Cockpit 
b) Galley 
c) Cabin 
d) Food is not served on aircrafts 
4) Which part of the ahcraft is not accessible to the passengers? 
a) Aisle 
b) Lavatory 
c) Galley 
d) Cockpit 
5) Are passengers allowed to store some of their luggage inside the aircraft? 
a) Yes, passengers can store caiiy on baggage in overhead bins 
b) Yes, but only passengers seated in the front row seats can store their luggage 
c) No, there is no place to store caiiy on baggage 



d) Storage area varies in different airlines and can either be in front or at the 
back of the aircraft 

8. Прочитайте отрывок из текста на русский язык, определите его тему и 
составьте план текста на английском языке. 

The modem aiфort is а complex structure, a centre of most diversified services. 
Millions of passengers and thousands of tons of airfreight are handled by modem 
airports. Thousands of people are working at airports. 

In practical any airport can be divided into two main parts: the landing area 
(runways and taxiways) and the terminal area (aprons, buildings, car parking areas, 
hangars, etc.). There is also a third part - terminal air traffic control. The landing area 
includes runways and taxiways. The number of mnways, their length and location 
depend on the volume and character of traffic, the prevailing wind direction and other 
factors. 

The mnways and taxiways should be arranged so that to prevent delays on 
landing, taxying and take off operations. 

Aprons are required for aircraft to make final checks prior to departure. 
The main frinction of the terminal buildings is to handle the departing and 

aiTiving passengers and their baggage. 
Among the aiiport services are: flight assistance service, air traffic control 

sei-vices - а1ф011 traffic control, approach control, air route traffic control, radio 
communications and weather observation and forecasting service. 

At every а1фоЛ there is a number of supplementary services such as rescue and 
security services, an aiфort clinic, a fire brigade, special vehicles and equipment units 
(water tmcks, tow tractors, etc.). 

Other services include maintenance, overhaul and repair of stationary and 
mobile equipment, the supply of electricity, water, heat and air conditioning. 

The facilities include runways, air navigational aids, passenger and cargo 
tenninals. The а1фоЛ has a hotel, a post office, bank offices, restaurants, car rental 
firms, etc. In the terminal there is everything for quick passenger handling: check-in 
desks, electronic flight information board of departure and arrival times, the baggage 
claim carousel and many others. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык в профессиональной 
деятельности программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 6 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» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задашш Почти полностью Не все валшейпше Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено ва>1сные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помощью 
преподавателя 

Вьшилненнае BbUiUJmeHHoe Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и вьшолнения понимание целей и 

(U и по следов ательно с заданий последовательно ст 
i последовательное ти вьшолнения и вьшолнения 
a и ти вьшолнения задашш, заданий 
tc о О 

задании некоторые детали tc о О не уточняются 
При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий доттущенът может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

опшбхш только под 
руководством 
преподавателя 

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

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Расскажите на английском язьпсе об условиях и характере работы 

авиадиспетчера 
2. Расскажите на английском язьпсе о том, чем занимается бортпроводник. 
3. Объясните на английском языке, что такое компьютеризация и 
глобализация. 
4. Расскажите на английском языке о том, какие могут возникнуть 
экстренные ситуации на борту самолета. 
5. Перечислите на английском язьше все известные Вам 
радионавигационные средства. Расскажите, что Вы знаете о них. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Исправьте правописание выделенных слов: 
What does globalization mean? We always hear this word on TV and read 



about it in peenspraws. It means the world is now a village - the global village. The 
world has become rlsalme. Of course, the world did not hinsrk and it isn't a village. 
Because of better tptnraors, the Internet and more adtginr between countries, it is 
easier to do business, Japanese car makers have fcriasoet in Thailand; American 
computer companies oylpem thousands of people in China. That's globalization. And 
don't forget the linilsom of call centre jobs in India that workers in America and 
Europe used to do. Globalization also means it is reesia to work in another country. Is 
globalization a good or bad thing? That's a difficult etnsiqou to answer. 

2. Прочитайте текст, сформулируйте на английском языке его тему, 
вкратце (в 2-3 предложениях) перескажите его основное содержание: 

Air traffic control officers abbreviated ATCO are personnel responsible for the 
safe, orderly, and expeditious flow of air traffic in the global air traffic control system. 
Usually stationed in air traffic control centers and control towers on the ground, they 
monitor the position, speed, and altitude of aircraft in their assigned airspace visually 
and by radar, and give directions to the pilots by radio. The position of air traffic 
controller is one that requires highly specialized knowledge, skills, and abilities. 
Controllers apply separation rules to keep aircraft at a safe distance from each other in 
their area of responsibility and move all aircraft safely and efficiently through their 
assigned sector of airspace, as well as on the ground. Because controllers have an 
incredibly large responsibility while on duty (often in aviation, "on position") and 
make countless real-time decisions on a daily basis, the АТС profession is consistently 
regarded around the world as one of the most mentally challenging careers, and can be 
notoriously stressful depending on many variables (equipment, configurations, 
weather, traffic volume, traffic type, special activities, governmental actions, human 
factors). Many controllers, however, would cite high salaries and a veiy large, unique, 
and privileged degree of autonomy as major advantages of their jobs. 

4. Выберите правильный ответ. 
1) What is the part of the aircraft where passengers are seated called? 
a) Cabin 
b) Galley 
c) Cockpit 
d) None of the above 
2) When are the passengers required to wear a seat belt? 
a) During take off 
b) During landing 
c) During turbulence 
d) All of the above 
3) The is the area where the food of the passengers is 

prepared. 



a) Cockpit 
b) Galley 
c) Cabin 
d) Food is not served on aircrafts 
4) Which part of the aircraft is not accessible to the passengers? 
a) Aisle 
b) Lavatory 
c) Galley 
d) Cockpit 
5) Ai-e passengers allowed to store some of their luggage inside the aircraft? 
a) Yes, passengers can store cany on baggage in overhead bins 
b) Yes, but only passengers seated in the front row seats can store their luggage 
c) No, there is no place to store cany on baggage 
d) Storage ai-ea varies m different airlines and can either be in front or at the 

back of the aircraft 

5. Переведите отрывок из текста на русский язык: 
The story of а flight attendant 

Tliere's a certain mystique about flight attendants, isn't there? Watch heads turn 
as cabin crew walk by. They're elegantly unifonned, immaculately turned out, on theii' 
way to somewhere far away and seemingly having the time of their lives. You can 
almost hear eveiyone wondeiing, 'What's it like for them?' 

Flight attendants or cabin crew (also known as stewards/stewardesses, air 
hosts/hostesses, cabm attendants) ai-e members of an aircrew employed by ahiines 
primaiily to ensure the safely and comfort of passengers aboard commercial flights, on 
select business jet aircraft, and on some military aii'craft. 

The average person is usually quite curious about what life is really like for 
fliglit attendants, what it feels like to wear that uniform, what really goes on among 
cabin crew, how many languages tlie flight attendant can converse in and how 
glamorous the lifestyle really is. 

And flight attendant hopefuls ai'e equally interested to glean as much 
information as they can from working flight attendants, and to receive confirmation or 
encoui-agement that the dream is within reach. 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской областР! 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

^ ^ У ^ / ^ ^ ^ П . В . Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 
Группа: БС-18-1 

Преподаватель Савина И.Ю 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «Филология» 
Протокол № _/ от « » O^j 
Председатель ПЦК О.В.Халина 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного 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 дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2Л. 

2,1 Критерии оценки практического задания 

Оценк 
а 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

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

важные задания выполнены помощью 
компоненты преподавателя 
задания 

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

S щ СЗ 

понимание целей и последовательност и выполнения понимание целей и 
S щ СЗ последовательност и выполнения заданий последовательност 
к Си 1) и выполнения заданий, некоторые и выполнения 

о 
CJ 

заданий детали не заданий о 
CJ 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 и умений 

3.1. Перечень практических заданий 
1.Расскажите на английском языке о радаре. Перечислите его основные 

функции и этапы работы (5-7 предложений) 
2.Объясните на английском языке основные функции диспетчера. 

Перечислите условия и характер работы диспетчера (5-7 предложений) 
3.Сформулируйте на английском языке основные функции 

бортпроводника. Перечислите основные темы инструктажа бортпроводника (5-7 
предложений) 

4. Грамматический тест. Выберите правильный вариант ответа 

1 We arrived at work in the morning and found that somebody into 

the office during the night. 

a) has broken b)had broken c)broke d)breaking 

2 We always sweets when we were kids. 

a) are eating b) were eating c) is eating d) eat 

3 He ... here from 1955 to 1960. a) worked; b) works; c) has been working; d) has worked 

4 have you been married? 

a) how long; b) how often c) what d) Why 

5 They me all the details yesterday 

a) explained; b) explains; c) had explained; d) explaining. 

6 It 's been quite a long time ... I had a holiday abroad, 

a) ago; b) since; c) for; d) when. 

7 water is there in the bottle? 



а) How many; b) How; c) A lot; d) How much 

8 If I had a car I visit my relatives more often 

a) would; b) will; c) had; d) did 

9 The children have made lots of new friends since we ... to this town, 

a) have moved; b) moving; c) moved; d) have been moved. 

10 He enjoyed ... computer games at first, but after a while he got bored with 
them. 

a) to play; b) playing; c) make play; d) having played 

Ответы: 1 — b, 2 - b, 3 - a, 4 - a, 5 - a, 6 - b, 7 - d, 8 - a, 9 - с, 10 - b 

5. Вставьте соответствующие слова в пропуски 

pilot document written accordance ICAO flight 

An АТС flight plan is a 1 which provides specified information to air 
traffic service units relative to an intended 2 or portion of a flight of an 
aircraft. A navigation flight plan is a document prepared in 3 with the 
instructions of the operator contained in the Operations Manual and used in 
flight by the 4 to assist in navigation and safe operation of the aircraft. 
Detailed rules regarding submission, contents, completion, changes to, and 
closing of a flight plan are contained in 5 Annex 2 (Rules of the Air) 
and in national flight information publications. A flight plan may be filed as a 
6 document, an electronic document, or may be filed verbally. 

Ответы: 1- document, 2 - flight, 3- accordance, 4 -pilot, 5 - ICAO, 6- written 

6. Сопоставьте авиационные профессии с их определениями. 

1 Captain 



2 Purser 
3 Flight Attendant 
4 First Officer 
5 АТС operator 

a. These are the crew members you are most Ukely to interact with on your flight 

b. They usually sit on the left hand side of the plane and are responsible for the 
aircraft, passengers, and crew. 

c. The second pilot of an aircraft. 

d. They oversee the entire team of flight attendants, assigning each of their work roles 

e. They responsible for tracking planes and giving them landing and takeoff 
instructions at air traffic control facilities 

Ответы: 1-b, 2-d, 3-a, 4-c, 5-e 
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1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

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.04 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 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» 11 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. 

«не удовл етворитель н о » 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). 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

LB. Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по учебной дисциплине 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 
Группа: БС-19-lc 

Преподаватель Детюк В. А. 



РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-цикловой комиссии «БЖД и физическая культура» 
Протокол № _ / о т « 2 0 ^ . 
Председатель ПЦК Л.Н. Максимова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



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 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств. 

ФОС В1спючает контрольные материалы для проведения промелсуточной 
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 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 ва^кные 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 
обучаЕОЩИмися 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 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 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем. 

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 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 ва^кные 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 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 ЕН.02 Информатика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.08 Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем. 

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 

Письменный ответ обучающегося 
таблицами п.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 грамматичесхшх 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 

d) При выполнении При выполнении При Обучающийся 
S Ж сЗ 
й О, 

заданий не заданий не выполнении может работать S Ж сЗ 
й О, допущено допущено ошибок, заданий только под 
0) 
ч о ошибок имеются допущены руководством 
и неточности ошибки преподавателя 

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

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Носитель информации в компьютере - это 

1.знак; 2.код; 3.сигнал; 4.память; 5.процессор. 

2. Процесс коммуникации между пользователем и компьютером называют 

1.активизацией программ; 2.активацией программ; 3.пользовательским 
интерфейсом; 4.интерактивным режимом; 5.режимом внутренней 
активизации. 

3. Перевод текста с одного языка на другой является процессом 

1.хранения информации; 2.передачи информации; 3.поиска информации; 
4.обработки информации; 5.обмена. 

4. Архивирование данных позволяет выполнить 



1.защитить данные; 2.шифрование; З.сохранить данных; 4.оптимизацию 
данных; 5.эффективно использовать данные. 

5. Тип информации, хранящейся в файле, можно определить 

1.П0 имени файла; 2.расширению файла; 3.файловой структуре диска; 
4.каталогу; 5.организации файловой структуры. 

6. Какая из прикладных программ является средством обработки числовой 
информации 

1.MS Word; 2.MS Paint; 3.MS Access; 4.MS Excel; 5.MS PowerPoint. 

Т.Характеристика монитора, выраженная в пикселях -

1 .разрядность; 2.яркость; З.разрешение; 4.примитив; 5.растр. 

8. Архивный файл можно 

1.сжать; 2.распаковать; 3.запустить на выполнение; 4.отредактировать; 
5.просмотреть. 

9. Основным средством разработки собственного информационного 
пространства в пределах одного компьютера являются 

1.папка; 2.файл; З.документ; 4.внешняя память; 5.ОЗУ. 

10. Среди программных продуктов системами программирования являются 

1.MS Word; 2.Visual С++; 3.Adobe Acrobat; 4.Borland Delphi. 

11. Bo время выполнения программа находится 

1 .в процессоре; 2.на диске; З.в оперативной памяти; 4.на жестком диске. 

12. Информационная технология - это 

1. современные персональные компьютеры; 

2. современное программное обеспечение; 

3. процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи первичной информации для получения информации 
нового качества о состоянии объекта, процесса, явления; 

4. современные программные средства. 



3.2 Перечень практических заданий 

1. Создайте графические объекты в текстовом редакторе MS Word, используя 
алгоритмы действий: 

Y 

D, Ci 

А / В 

D с 

У А В 

В-1. 

1. Выполните графическое изображение 
геометрической фигуры. 

2. Обозначьте вершины прямоугольника 
и оси координат. 

3. Сгруппируйте элементы чертежа. 

В-2. 

1. Постройте графическое изображение 
геометрической фигуры по образцу. 

2. Обозначьте оси координат, вершины 
геометрической фигуры. 

3. Сделайте копию полученного рисунка. 
Измените его пропорции. 

2. В текстовом редакторе MS Word создайте формулу системы неравенств 

3( X + 1) - < 5 л- - 7 . ^ ' 
4 

.V 
2 X + 6 < 4 X - 3 

3 



3. в текстовом редакторе MS Word создайте таблицу и заполните ее 
математическими формулами. 

Выполните форматирование таблицы и табличной информации. 

Таблица 1 

С в о й с т в а корней 

Vb ~ i a ' = 

= a 
2n+\l VC7 = a 

Таблица2 

С в о й с т в а с т е п е н е й 

а = а - а - . . . - а 

II рпз 
а = а 

У 

а = а о ' • а ' { а - Ь У ^ а ' - У 

4. В текстовом редакторе MS Word запишите математическое выражение: 

У = ~ t g x ^ - - y - H t g x ^ - l ) - ^ + 
1 sin^(2+x+x) 

co^x sin X\ 
X 

—3 

5. В электронной таблице MS Excel составьте таблицу, позволяющую 
выполнить автоматический пересчёт выходных данных при изменении входных 
ПЯПЯМРТППК ГТПЫЛЛРП -ЗЯТТОТТиРИМР» ТЛЯРЧРТипЙ ЛГЯ̂ЛПТДТТЧ-

®«HHfai:;„ ://Vi^.;.,-: ч:..л-.; 
A 

• 1 Крлпыгтерний магазин 
В 1 С 

Ка'з&анке 
р 

магазина 
Е F 

j 2 ;Датл 
j 3 1 
4 'I.Vpc доллара 5 

: 5 Сглшкп 54 

б .Сунка для 1000| 
7 i niKuic-iDtcT 
8 ' l({UQ(CitODaH}ie Tocd{><i UCHd A $ KOJUtHt'CTBO ЦСИд, 1>у(>.: Стогаюсть 
9 rti-cub опт)гчеслая 3 14 "{•орн̂ 'ла -{орнула 
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Алгоритм выполненР1я задания: 

1. Составьте расчетную таблицу, выполните обрамление. Формируя 
квитанцию для покупателя, для определения даты используйте команду Вставка 
функции «Сегодня». 

2. В ячейки таблицы, закрашенные серым цветом, занесите информацию: 
название магазина, курс доллара, наименование товаров. 

3. Наименование и количество товара подберите сами. Перечень товаров в 
квитанции должен соответствовать ассортименту данного магазина и содержать 
минимум 10 позиций. 

4. Составьте формулу для расчета цены одной единицы товара в рублях. 
При этом учитывайте курс доллара на день расчета. 

5. Составьте формулу для расчета стоимости товара с учетом количества в 
рублях. 

6. Для получения итоговой суммы используйте функцию 
автосуммирования. 

7. Составьте формулу для предоставления скидки при покупке товара на 
определенную сумму, применяя логические функции для учета суммы, с которой 
определяется скидка, и ее процент. 

6. В MS PowerPoint разработайте презентацию практико-ориентированной 
работы на тему «Дорожно-строительные материалы. Дорожные одежды», 
используя информационно-коммуникационные технологии для поиска 
необходимой информации. 

На слайдах должна быть представлена информация об объектах, 
фотографии, примеры применения. 

Текстовая информация должна занимать 10% или 1/10 часть слайда, 
остальные 90% - графика, картинки, фото и т.д. 

Количество объектов - минимум 10. 

При оформлении слайдов используйте все возможные способы, которые 
позволяет программа, можно применить анимацию, если она не будет мешать 
восприятию информации. 
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Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.01 Техническая механика основной образовательной 
программой по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем, утвержденного 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.02 Техническая механика, 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 
таблицамип.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 обз^ающегося 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 пош-юстью важнейшие выполнено 
выполнено сделаны 

наиболее 
компоненты 
задания 

фрагментарно и 
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 вьшолнения последовательно 
ости вьшолнения заданий сти вьшолнения 
вьщолнения задашгй, заданий 
заданий некоторые 

детали не 
уточняются 

При при При вьшолнении Обучаюпщйся 
вьпюлнении вьшолнении заданий может работать 

V S 
X (Й 
Он о 
п о 

задании не заданий не допущены только под V S 
X (Й 
Он о 
п о 

допущено 
ошибок 

допущено 
ошибок, 

ошибки руководством 
преподавателя 

V S 
X (Й 
Он о 
п о имеются 

и неточности 

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

«статика», «сила», «пара сил», 

3.1. Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение понятий 
«теоретическая механика». 
2. Сформулируйтеопределение момента силы относительно точки, 
3. Назовитеопору,которая допускает поворот вокруг шарнира и может 
быть заменеиадвумя составляющими силы вдоль осей координат. 



4. Перечислите, основные методы расчёта статически неопределимых 
систем. 
5. Дайте определение понятия «абсолютно твердое тело», «материальная 
точка», «равнодействующая сила». 
6. Дайте краткую характеристику ударной нагрузки. 
7. Дайте определение понятия «мера». 
8. Объясните,чтоявляется предметом изучения строительной механики. 
9. Объясните, что понимают под равновесием системы сил. 
10. Сформулируйте факторы, характеризующие действия силы на тело. 
11. Дайте понятие количественной меры инерционности тела. 
12. Перечислите аксиомы статики. 
13. Дайте определение понятия «векторная физическая величина». 
14. Назовите вид энергии, движения материальной точки, определяемой 
как половина произведения массы тела на квадрат её скорости. 
15. Дайте определение понятия «связь». 
16. Назовите вид бруса, работающего на изгиб. 
17. Назовите единицы измерения работы в Международной системе 
единиц (СИ). 
18. Дайте определение понятия «деформация», «динамика». 
19. Дайте название науки о принципах и методах расчёта сооружений на 
прочность, жёсткость и устойчивость. 
20. Назовите метод, позволяющий определить величину внутреннего 
силового фактора в сечении, но не дающий возможности установить закон 
распределения внутренних сил по сечению. 
21. Назовите раздел теоретической механики, изучающий законы 
приведения и условия равновесия. 
22. Дайте название аксиоме,которая гласит, что равнодействующая двух 
пересекающихся сил равна диагонали параллелограмма, построенного на этих 
силах как на сторонах. 
23. Дайте названиезакона, формула которого выглядит следующим 
образом: T=GY. 
24. Перечислите гипотезыо кручении. 
25. Напишите обозначение единицы измерения силы в системе СИ. 
26. Назовите цели и задачи раздела технической механики «Детали машин». 
27. Дайте определение понятий: «механизм», «машина», «деталь», «сборочная 
единица». 
28. Объясните критерии работоспособности деталей машин. 
29. Перечислите виды соединений в деталях машин. 
30. Опишите виды разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, шлицевые. 
31. Классифицируйте основные виды расчета. 
32. Опишите виды неразъемных соединений: сварные, паяные, клеевые. 
33. Расскажите общие сведения о механических передачах. 
34. Опишите принцип действия фрикционной передачи. 
35. Опишите принцип действия зубчатой передачи. 
36. Опишите принцип действия червячной передачи. 
37. Опишите принцип действия ременной, цепной передачи. 



38. 
39. 
40. 

Классифицируйте опоры валов и осей. 
Классифицируйте муфты, назовите область их применения. 
Классифицируйте редукторы, назовите область их применения. 

3.2 Перечень практических заданий 

Задание 1 
Определите реакции 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 двухопорной балки. 
Дано: Mi=8kH; М2=10кН; F=7kH. 



Задание 5 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=25 Н-м; F-20 Н; q-1 Н/м. 

30' 
lJL 

L\ 

5м 5м 6м 

Задание 6 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=15 Н-м; F=10 Н; q=5 Ы/м. 

q F м 

z \ 

6м 5м 5м 

Задание 7 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: и=16 Н-м; F=19 Н; q=6 Н/м. 

" о : 
4 f 

q 
\ / \ / \ / \ / \ 

5м 

/ \/ \/ v 

4м Зм 

Задание 8 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=21 Ш-м; Р=5 кН; q=l кН/м. 

q м 

7 / ч]/ М/ М/ ч1/ у)/ ч|/ 
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6м 

Задание 9 

4м 
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6м 



Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=31 кН-м; Fl=21 kH;F2=13 Ш ; q=6,5 кН/м. 

q Fi 
/ у / у / \ / \ / \ / \ z\ 

7м Зм Зм 

Задание 10 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=5,5 Н-м; F l= l H;F2-3 Н; q=l l Н/м. 

q 
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Fi 

Зм 

Задание 11 
Определите реакции опор двухопорной балки. 

Дано: М=6 Н-м; F l= l H;F2=9 Н; q=8 НУм. 
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Задание 12 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=12 кН-м; Fl=10 kH;F2=5 кН; q=10 кН/м. 

/ \ / \ / у / \ / у / у / у / у 

. 4.5м 
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Задание 13 
Постройте эпюры поперечных сил изгибающих моментов. 
Дано: М=2 кН-м; F=5 кН 



Задание 14 
Постройте эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: ¥i=5 кН; р2=10 кН; М=20кН-м 

Задание!5 
Постройте эпюру продольных сил, если Fl=5 кН; F2=10 кН 

F1 

Задание 16 
Постройте эпюру продольных сил, если ¥1=2 кН; F2=101cH 

Задание17 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=10 кН-м; F=10 кН; q=4 кН/м. 

q М 

6м 

7 
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Задание 18 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=13 кН-м; F=5 кН; q=5 кН/м. 
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Задание 19 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=10 Н-м; F=10 Н; q=4 Н/м. 
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Задание 20 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=5 Н-м; F=8 Н; q=6 Н/м. 
F q м 

/ \ / \ / \ / \ / \ / \ 

6м 
* < '• > 

4м 
< 

4м bj 
Задание 21 

Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=1 кН-м; F l = l l kH;F2=13 кН; q=9 кНУм. 
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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. 

Fi М Г г 
х vl/- sl̂  ч г V ^ vL vL Ч 

6 м '«S 5 м Us- 5 м 



3адание23 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=1 Н-м; ¥1=2 Я;¥2=5 Н; q=8 Н/м. 
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Задание 24 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=27 Н-м; Fl=21 H;F2=19 Н; q=20 Н/м. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.04 Материаловедение подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем. 

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 курсу, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене квалификационном 
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- «неудовлетвори-«хорошо» 
тельно» 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 
п 0 н и м ai-H-i е цел е й и выполнения понимание целей и 

(U S и последовательное заданий последовательност 
сЗ последовательное ти вьшолнения и выполнения 
а ти выполнения заданий. заданий 
о 
О 

заданий некоторые детали о 
О 

не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не 
допущено ошибок 

заданий не 
допущено 
ошибок, имеются 
неточности 

заданий допущены 
ошибки 

может работать 
только под 
руководством 
преподавателя 

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

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение «Материаловедение» 
2. Дайте определение качеству материалов 
3. Опишите виды и методы контроля качества. 
4. Опишите стадии определения качества 
5. Опишите механические свойства и способы их определения 
6. Дайте определение пределам упругости, текучести, прочности 
7. Опишите методы: Бринелля, Роквелла, Виккерса. 
8. Дайте определение ударной вязкости. 
9. Дайте определение металлам 
10. Дайте определение сплавам 
И. Дайте определение температуре плавления 
12. Опишите группы металлов. 
13. Дайте определение кристаллической решетке. 



14. Опишите диаграмму Ре+цементит и влияние метталов на нее. 
15. Дайте характеристику макроструктуре и микроструктуре 

16. Опишите физические, химические, эксплуатационные свойства материалов и 
процессы их исследования. 
П.Дайте определение стали. Опишите свойства стали. 
18. Дайте краткую характеристику видам отжига 
19.Дайте определение чугуну. Опишите свойства чугуна. 
20. Опишите классификацию стали 
21.0пишите классификацию чугуна 
22. Опишите процессы маркировки чугуна и стали 
23. Дайте определение легированным сталям. 
24. Опишите классификацию сплавов. 

25. Опишите процесс производства чугуна. Изложите кратко процесс работы 
доменной печи. 
26. Дайте краткую характеристику видам сплавов и их применения. 
27. Опишите процесс производства стали, с помощью мартеновской печи 
28. Опишите процесс производства стали, с помощью кислородного конвертера 
29. Опишите процесс производства стали, с помощью электропечи 
30. Дайте краткую характеристику обработки металлов 
31. Раскройте сущность, понятия порошковой металлургии 
32. Опишите процесс производства порошковой металлургии 
33. Дайте определение коррозии. Опишите виды коррозии и способы защиты. 
34. Дайте определение неметаллическим материалам. 
35. Дайте понятие пластмассам. 
36. Опишите классификацию пластмасс. 
37. Опишите свойства пластмасс и способы их исследования. 
38. Изложите методы переработки пластмасс в изделия 

39. Дайте определение эбониту, резине и каучуку. Опишите свойства данных 
материалов и способы их исследования. 
40. Дайте определения полимерным материалам. Опишите свойства полимерных 
материалов. 

41. Дайте определения стеклам. Опишите классификацию стекол и их свойства. 
42. Дайте определения керамическим материалам. Опишите свойства 
керамических материалов. 
43. Дайте определение резине. Опишите свойства резины. 

44. Дайте определение композиционным материалам. Опишите свойства 
композиционных материалов. 
45. Опишите виды упрочнителей для композиционных материалов. 
46. Опишите виды композиционных материалов. 
47. Дайте определение стеклопластикам 



48. Дайте определение углепластикам 
49. Дайте определение боропластикам 
50. Дайте определения силикатам. 
51. Опишите дефекты кристаллического строения. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Составьте технологический процесс производства чугуна, с помощью 
доменной печи. 

2. Составьте технологический процесс производства стали, с помощью 
мартеновской печи. 

3. Составьте технологический процесс производства стали, с помощью 
кислородного конвертера. 

4. Составьте технологический процесс производства стали, с помощью 
электропечи. 

5. Вычислите растяжение металла 

Наименование параметра Значение параметра 

начальная длина 20 см 
длина при разрыве 250 мм 

масса 20 кг 
объем 35 см' 

Вычислите удлинение металла 
Наименование параметра Значение параметра 

начальная длинна 20 см 
растяжение 50 мм 

масса 20 кг 
объем 35 см' 

— i ' i v t i . w j ^ r i i ^ i t i ixjjri Ĵ/̂ .Ĵ a/lчдC'rlИH 
8. Определите, как меняются свойства материала при нагревании 
9. Предложите наиболее эффективные способы обработки металлов. 
10.Определите виды стали 09Г2С, 20ЮЧА, СтОВкп, СтЮ 
11 .Определите виды чугуна СЧ 10, СЧ 15, КЧ 30-6, КЧ 33-8 
12. Определите виды сплавов ЛЦ14КЗСЗ, БрОФб.5-0.15, АДООО. 
13. Приведите примеры способов исследования механических свойств. 
14. Приведите примеры способов исследования физических свойств. 



15. Приведите примеры способов исследования химических свойств. 
16. Приведите примеры способов исследования эксплуатационных свойств. 
17. Приведите примеры кристаллических решеток. 
18. Приведите примеры кристаллических структур металлов и их сплавов 
19. Приведите примеры отпуска стали. 
20. Приведите примеры дефектов металла и причины возникновения. 
21. Составьте технологический процесс производства керамических металлов. 
22. Составьте технологический процесс производства композиционных 

материалов 
23. Рассчитайте тонкость помола гипса и определите группу помола, если 

исходная масса составила 50 гр, а масса после просеивания составила 45 гр. 
24. Определите начало и конец схватывания гипсового теста. 
25. Решите задачу 

Масса модельного ДВС составляет 200 гр, полная масса будущей модели 800 
гр, размах крыла 1 метр, удлинение крыла 6 единиц, нагрузка на крыло 35 
гр/дм, желаемая нагрузка 40 гр/дм. Определите ширину крыла и размер 
крыла. Выберите с учетом результатом размеров и нагрузки материал, 
обоснуйте выбор материалов для исходной авиамодели. 

26. Определите количество компонентов и свойства композиционного 
материала, если : 

Наименование 
параметра 

Значение параметра 

лента 

h, мм 3 

L, м 1 

Ь. см 50 

та, г/м^ 0,9 

р а кг/м^ 1200 

рс г/см^ 1,69 

45 

P.Vo 55 

ткани 

h, мм 4 



L, м 0,5 

Ь, см 30 

та , г /м" 1 

Р а кг/м^ 1200 

р с г /см^ 2 1 5 

35 

Рс% 65 

3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Дисциплина: ОП.04 Материаловедение 
Специальность: 25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 
Группа: БС-20-lc 
Семестр: I 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Общетехиические дисциплины 
и машиностроение» 

PI.A. Золотарева 

Б И Л Е Т № 1 

1. Дайте определение «Материаловедение» 
2. Опишите классификацию сплавов 
3. Составьте технологический процесс производства чугуна, с помощью доменной печи 

Преподаватель: К.В.Лысякова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Практические задания 

Практическое задание №1 
1. Определите количество компонентов и свойства композиционного материала, 

если: 

Наименование 
параметра 

Значение параметра Наименование 
параметра 

Значение параметра 

лента ткани 

h, мм 3 h, мм 4 

L, м 1 L, м 0,5 

Ь, см 50 Ь, см 30 

та , г / м ' 0 ,9 тга, г /м" 1 

р а кг/м^ 1200 Р а кг/м^ 1200 

л 

Р с Г / с м 1,69 р с г /см^ 2 1 5 

45 д % 3 5 

РсУо 55 P.Vo 65 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-1Щкловой комиссии «Общетехнинеские дисщплины и 
машиностроение» 
Протокол № 2 от «07» октября 2020 г. 
Председатель ПЦК W ! И.А. Золотарева 

i/ 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.05 Инженерная графика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 15.02.08 Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем. 

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

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.05 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. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти Не все Задание 
ПОЛНОСТЬЮ полностью важнейшие вьш:олнено 
выполнено сделаны компоненты с )рагментарно и 

наиболее задания с помощью 
важные выполнены преподавателя 
компоненты 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонс1рирует 
глубокое понимание понимание целей минимальное 
понимание целей и и понимание 
целен и последовательн последовательно целей и 
последовательн ости сти выполнения последовательно 
ости выполнения заданий сти вьшолнения 
выполнения заданш, заданий 
заданий некоторые 

детали не 
уточняются 

При при при вьшолнении Обз^аюпщйся 
выполнении выполнении заданий может работать 

(D заданий не заданий не допущены только под 
S 
э ̂ 
Рн 

допущено допуш;ено ошибки руководством S 
э ̂ 
Рн 

ошибок ошибок, преподавателя 
Ю « 
п 

имеются 
о неточности 



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 

обозначение и область применения? 



14. Дайте классификацию и xapaicxepncxnicy типовых соединений: разъемных и 

не разъемных. 

15. Дайте классификацию и характеристику резьбовых соединений. 

16. Укалсите обозначения крепежных изделий (болты, гайки, шайбы, шпильки, 

винты), согласно ГОСТ. 

17. Дайте определение и характеристику сборочного чертежа. 

18. Перечислите условности и упропдения на сборочных чертел<ах. 

19. Дайте определение деталированию, перечислите и охарактеризуйте стадии 

деталирования. 

20. Дайте определение спецификации, перечислите и охарактеризуйте разделы 

спецификации. 



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. 

• 

80 

"П 

20 

У/Л 

V / / . 

15 

35 

•<1 и' 

Ттшщг 
ГЪаройаПП. 

ТКПСТ ГЧ.01.0101 

Оформление 
чертежа 

Ноаа MxaaaS 

77 
Лая t \Л1саав 1 

Г р. ЗМ-16-lc 



Задатше 2 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. В левой части формата выполтште чертеж детали 1, построив центры и 

Т0Ч1СИ сопряжения (построение центров и точек сопряжения сохранить!!!). 
3. В правой части формата вьшолните чертеж детали 2 с делением 

0кру>1сн0сти на 8 равных частей. 
4. Нанесите указаттаые 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. 



Задание 3 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам перечертите две проекции группы тел - горизонтальную и 

фронтальную. 
3. Постройте третью проекцию группы тел - профильную. 
4. Размеры ставить KDE 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. 



Задатке 4 (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. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
4. Расчертите и заполните чертелсным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
5. Выполните обводтсу 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. 



Задание б (выполняется на формате А4). 
1. На формате А4 выполните внутреннюю рам1су и основную надпись. 
2. По условным соотношениям выполните расчеты болтового соединения 

(данные взять в таблице 1); 
3. Начертите зшрощенное соединение болтом в 3-х изображениях - полный 

фронтальный разрез, вид сверху и вид слева. 
4. Нанесите размеры - диаметр резьбы и длину болта, 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. 

Таб/шиа 1 - Данные для совд1тения болтом 
Иамвр 

Бариаиаа 1 

d Soflma 18 мм 
И1 28 км 
Н2- 32 мн 
HaciBsaS- М 
8 50 км 

НслобныЕ. соотношения для расчета соединения болтан. 
d 

HI 
Н2 

В 
Ош 

D 
5ш 
Иг 
К 

И5 
L 

дишатр резьбы болта (взяглв из таб. 1} -
толщина пербой детали (бзять из таб. 1) -. 
толщина Второй детали (Взять из таб. 1) -
ширина деталей, {бзять из таб. 1) -
Z2d = 
2d. = 
0,15d= 
0.8d= 
0;5d = 
OJd = 

- И'1+И2*Зщ+Иг*К - длина болта 

Ллини 5oAwa.L округлить За З'лижайшега сттдщтного из ряЗа длиц - 6 нн: 
20. 25.30. 35. ио. А5, 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. Щ 100. 

га» 

Рис. / — Соединение болтоВое 



Задание 7(выполняется на формате А2). 
1. Формат А2 разделите на один формат АЗи два формата А4. 
2. На каждом формате выполните внутреннюю рамку по ГОСТ 2.301-68. 
3. На формате A3 и на первом формате А4 выполните основную надпись по 

форме 1, а на втором формате А4 по форме 2, согласно ГОСТ 2.104-2006 
4. Прочитайте чертеж сборочной единицы "Съемник". 
5. На формате A3 в масштабе 1:1 выполните чертелс сборочной единицы 

«Съёмник». 
6. На первом формате А4 выполните рабочий чертеж детали "Винт силовой" 

(масштаб подобрать). Нанесите размеры. 
7. На втором формате А4 расчертите и заполните спецификацию к чертежу 

сборочной единицы "Съемник", согласно ГОСТ 2.102-68. 
8. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основные надписи по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
9. Выполните обводку чертежей и основных надписей. 
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& •шш. 

/ /гост 526/. Т1 N5 
/УМУЛ \ 

Росклепоть 

М12 

50 

86 

94 

Неуказанную сборку выполнить по ГОСТ 5264 i3 [S.5 !] 

Перечень элементов 
сборочной единицы 
"Съемник" 
1 Скоба - 1 шт. 
2 Втулка - 1 шт. 
3 Ребро жесткости - 2 шт. 
4 Винт силовой - 1 шт. 
5 Рукоятка - 1 шт. 
6 Шайба 8 ГОСТ 11371-78 

- 2 шт. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверхси результатов 
освоения дисциплины ОП.08 Основы автоматики и автоматического управления 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
25,02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

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 после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа иа 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 К р и т е р и и о ц е н к и п р а к т и ч е с к о г о з а д а н и я 

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 

Ые 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 определение автоматики и автоматизации производственного 
процесса. 

2. Дайте определение ТАУ, САУ, САР. 
3. Дайте определение объекта управления. 
4. Дайте определение системе. Сформулируйте признаки системы и процессы 

управления. 
5. Сформулируйте классификацию систем управления. 
6. Назовите виды воздействий на объект управления. 
7. Сформулируйте отличия автоматизированного процесса от 

автоматического. 
8. Дайте определение конструкторской документации. 
9. Дайте определение структурной схемы САУ, принципиальной схемы 

функциональной схемы. 
10. Дайте определение системы автоматического управления и контроля. 
11. Сформулируйте основную задачу автоматического управления. 
12. Дайте определение управляемой величины. 
13. Дайте определение управляющему органному. 
14. Дайте определение чувствительному элементу. 
15. Дайте определение входной и выходной величине. 
16. Дайте определение управляющим воздействиям. 
17. Дайте определение возмущением. 
18. Дайте определение управляющим устройствам. 
19. Дайте определение задающим устройствам. 
20. Перечислите и охарактеризуйте виды обратной связи. 
21. Дайте определение функциональной схеме и опишите ее состав. 
22. Опишите суть принципа обратной связи. Дайте определение отрицательной 

обратной связи. 
23. Дайте определение многоконтурной системы. 
24. Дайте определение статическим режимам САУ. 
25. Опишите статические характеристики САУ. 
26. Дайте определение регулированию. 
27. Опишите элементарные звенья. 
28. Дайте определение передаточной функции звена. 
29. Перечислите типичные схемы соединения звеньев САУ. 
30. Опишите преобразование цепи последовательно соединенных звеньев к 

одному звену. 
31. Опишите преобразование цепи параллельно соединенных звеньев к одному 

звену. ^ 
32. Опишите преобразование обратной связи к одному звену. 



33. Дайте определение переходной и передаточной характеристике. 
34. Дайте определение коэффициенту передачи элемента. 
35. Сформулируйте функции системы автоматики. Опишите классиоикацию 

систем автоматики. 
36. Дайте определение безынерционным, интегрирующим, апериодическим 

колебательным звеньям. 
37. Дайте определение частотным характеристикам. 
38. Дайте определение АФЧХ^ВЧХ, МЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ 
39. Опишите процесс получения АФЧХ, ВЧХ, МЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, 

ЛФЧХ. ' ' 
40. Опишите преобразования Лапласа. 
41. Дайте определение закону регулирования. 
42. Дайте определение времени регулирования. 
43. Дайте определение перерегулированию. 
44. Сформулируйте законы регулирования. 
45. Дайте определение сигналам. Опишите характеристику сигналов 
46. Сформулируйте условия устойчивости систем по Ляпунову, критерий 

1 ауса, критерий Гурвица, критерий устойчивости Михайлова, критерий 
устойчивости Найквиста. 

2.2 Перечень практических заданий 

1. Распишите и рассчитайте элементарные звенья 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
2 - Интегрируюш;ее; (К=5) 
3 - Дифференцирующее; (Т=8) 
4 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (1<:=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
9 - Апериодическое; (К=3; Т=7) 
10 - Дифференцирующее; (Т=12) 
11 - Колебательное звено; (К=2; Т=4; ^ = 2) 
12 - Колебательное звено; (К=4; Т=10; ^ = 6) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=6; Т=10; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 

2. Определите передаточную функцию для следующих звеньев: 
Апериодическое звено 
Форсирующее звено первого порядка 
Колебательное звено 
Форсирующее звено второго порядка 
Апериодическое звено 



3. Определите передаточную функцию для следующих звеньев: 
Пропорциональное звено 
Интегрирующее звено 
Дифференцирующее звено 
Апериодическое звено 

4. Определите передаточную функцию для следующих звеньев: 
Апериодическое звено 
Форсирующее звено первого порядка 
Форсирующее звено второго порядка 
Интегрирующее звено 
5. Преобразуйте и сократите структурную схему 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
2 - Интегрирующее; (К=5) 
3 - Дифференцирующее; (Т=8) 
4 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
I - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=\0;^ = 4) 
9 - Апериодическое; (К=3; Т=7) 
10 - Дифференцирующее; (Т=12) 
II - Колебательное звено; (К=2; Т=4; ^ = 2) 
12 - Колебательное звено; (К=4; Т=10; ^ = 6) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; {К=6; Т=10; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5;^ = 6) 



6. преобразуйте и сократите структурную схему 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
3 - Интегрирующее; (К=5) 
2 - Дифференцирующее; (Т=8) 
7-Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
4-Апериодическое; (К=3; Т=7) 
9 - Дифференцирующее; (Т=12) 

7. Преобразуйте и сократите структурную схему 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=9) 
2 - Интегрирующее; (К=10) 
3 - Дифференцирующее; (Т=1,3) 
4 - Апериодическое; (К=4; Т=1,7) 
5 ~ Форсирующее звено первого порядка; (К=8; Т=10) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
7 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
9 - Апериодическое; (К=2; Т=5) 
10 - Дифференцирующее; (Т=3) 
11 - Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
12-Колебательное звено; (К=1,2; Т=11; ^ = 8) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
16 - Колебательное звено; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 



Структурная схема имеет вид: 
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8. Преобразуйте и сократите структурную схему 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=8) 
2 - Интегрирующее; (К=4) 
3 - Дифференцирующее; (Т=2) 
4-Апериодическое; (К=8; Т=11) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=2; Т=5) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 9) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=2; Т=23; ^ = 3) 
9 - Апериодическое; (К=8; Т=7) 
10-Дифференцирующее; (Т=11) 
11 - Колебательное звено; (К=12; Т=14; ^ = 4) 
12-Колебательное звено; (К=14; Т=12; ^ = 3) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=15; ^ = 4) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=16; Т=12; ^ = 2) 
15 - Колебательное звено; (К=5; Т=2; ^ = 2) 
16 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=14; ^ = 12) 
17 - Колебательное звено; (К=4; Т=3; ^ = 5) 

Структурная схема имеет вид: 
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9. Определите и охарактеризуйте критерий Гурвица для следующей структурной 
схемы 

Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=9) 
2 - Интегрирующее; (К=10) 
3 - Дифференцирующее; (Т=1,3) 
4-Апериодическое; (К=4; Т=1,7) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=8; Т=10) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
7 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
9 - Апериодическое; (К=2; Т=5) 
10 - Дифференцирующее; (Т=3) 
11 - Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
12-Колебательное звено; (К=1,2; Т=11; ^ = 8) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=П; Т=12; ^ = 8) 
15-Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
16 - Колебательное звено; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 

Структурная схема имеет вид: 
2 
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10. Определите и охарактеризуйте критерий Найквиста для следующей 
структурной схемы 

1 - Пропорциональное; (К=9) 
2 - Интегрирующее; (К=10) 
3 - Дифференцирующее; (Т=1,3) 
4 - Апериодическое; (К=4; Т=1,7) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=8; Т=10) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
7 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
9 - Апериодическое; (К=2; Т=5) 
10 - Дифференцирующее; (Т=3) 
11 - Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
12-Колебательное звено; (К=1,2; Т=11; ^ = 8) 



13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
16 - Колебательное звено; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 

Структурная схема имеет вид: 
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11. Запишите и сократите структурную схему, используя команды Matlab 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
2 - Интегрирующее; (К=5) 
3 - Дифференцирующее; (Т=8) 
4 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
7 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
9 - Апериодическое; (К=3; Т=7) 
10-Дифференцирующее; (Т=12) 
11 - Колебательное звено; (К=2; Т=4; ^ = 2) 
12 - Колебательное звено; (К=4; Т=10; ^ = 6) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К-6; Т=10; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 

Структу зная схема имеет вид: 
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12. Запишите и сократите структурную схему, используя команды Matlab 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
3 - Интегрирующее; (К=5) 
2 - Дифференцирующее; (Т=8) 
7 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
4 - Апериодическое; (К=3; Т=7) 
9 - Дифференцирующее; (Т=12) 

Структу зная схема имеет вид: 
1 2 •1 1 J 

13. Запишите и сократите структурную схему, используя команды Matlab 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=9) 
2 - Интегрирующее; (К=10) 
3 - Дифференцирующее; (Т=1,3) 
4 - Апериодическое; (К=4; Т=1,7) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=8; Т=10) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
7 ~ Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т-1,2; ^ = 8) 
9-Апериодическое; (К=2; Т=5) 
10 - Дифференцирующее; (Т=3) 
11 - Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
12-Колебательное звено; (К=1,2; Т=11; ^ = 8 ) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
16 - Колебательное звено; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 



Структурная схема имеет вид: 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.08 Основы автоматики и автоматического управления 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 

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

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Вьшолиенное Выполненное 
задание задание 3 ад а н и е част и ч и о е задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и вьшолиения понимание целей и 

(U S 1-1 последовательное заданий последовательиост 
X а последовательное ти выполнения и выполнения 
а IU ти выполнения заданий, заданий 
t=t о 

и 
заданий некоторые детали t=t о 

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 

1. Дайте определение автоматики и автоматизации производственного 
процесса. 

2. Дайте определение ТАУ, САУ, САР. 
3. Дайте определение объекта управления. 
4. Дайте определение системе. Сформулируйте признаки системы и 

процессы управления. 
5. Сформулируйте классификацию систем управления. 
6. Назовите виды воздействий на объект управления. 
7. Сформулируйте отличия автоматизированного процесса от 

автоматического. 
8. Дайте определение конструкторской документации. 
9. Дайте определение структурной схемы САУ, принципиальной схемы, 

функциональной схемы. 
10.Дайте определение системы автоматического управления и контроля. 
11. Сформулируйте основную задачу автоматического управления. 
12.Дайте определение управляемой величины. 
13.Дайте определение управляющему органному. 
14.Дайте определение чувствительному элементу. 
15.Дайте определение входной и выходной величине. 
16.Дайте определение управляющим воздействиям. 
17.Дайте определение возмущением. 
18. Дайте определение управляющим устройствам. 
19. Дайте определение задающим устройствам. 
20.Перечислите и охарактеризуйте виды обратной связи. 
21.Дайте определение функциональной схеме и опишите ее состав. 
22.Опишите суть принципа обратной связи. Дайте определение 

отрицательной обратной связи. 
23. Дайте определение многоконтурной системы. 
24. Дайте определение статическим режимам САУ. 
25.Опишите статические характеристики САУ. 
26. Дайте определение регулированию. 
27.Опишите элементарные звенья. 
28.Дайте определение передаточной функции звена. 
29. Перечислите типичные схемы соединенрш звеньев САУ. 
30. Опишите преобразование цепи последовательно соединенных звеньев 

к одному звену. 
31. Опишите преобразование цепи параллельно соединенных звеньев к 

одному звену. 
32. Опишите преобразование обратной связи к одному звену. 
33. Дайте определение переходной и передаточной характеристике. 



34. Дайте определение коэффициенту передачи элемента. 
35.Сформулируйте функции системы автоматики. Опишите 

классификацию систем автоматики. 
36. Дайте определение безынерционным, интегрирующим, 

апериодическим колебательным звеньям. 
37. Дайте определение частотным характеристикам. 
38. Дайте определение АФЧХ, ВЧХ, МЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ. 
39.0пишите процесс получения АФЧХ, ВЧХ, МЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, 

ЛФЧХ. 
40.Опишите преобразования Лапласа. 
41 .Дайте определение закону регулирования. 
42.Дайте определение времени регулирования. 
43.Дайте определение перерегулированию. 
44.Сформулируйте законы регулирования. 
45.Дайте определение сигналам. Опишите характеристику сигналов. 
46. Сформулируйте условия устойчивости систем по Ляпунову, критерий 

Рауса, критерий Гурвица, критерий устойчивости Михайлова, критерий 
устойчивости Найквиста. 

47. Сформулируйте законы регулирования. Опишите законы 
регулирования 

48. Дайте понятие ПИД-регулятора. Опишите настройку параметров 
регулятора 

49. Дайте определение каналам и сигналам радиоуправления. 
50. Опишите передачу данных радиоканала. 
51. Дайте определение дистанционному управлению подвижных объектов 
52. Опишите особенности построения систем управления подвижными 

объектами 

3.2 "1сречень п р а к т и ч е с к и х з а д а н и й 

1. Распишите и рассчитайте элементарные звенья 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
2 - Интегрирующее; (К=5) 
3 - Дифференцирующее; (Т=8) 
4 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
9 - Апериодическое; (К=3; Т-7) 
10 - Дифференцирующее; (Т=12) 
11 - Колебательное звено; (К=2; Т=4; ^ = 2) 
12 - Колебательное звено; (К=4; Т=10; ^ = 6) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=1; Т=5; ^ = 6) 



14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=6; Т=10; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 

2. Определите передаточную функцию для следующих звеньев: 
Апериодическое звено 
Форсирующее звено первого порядка 
Колебательное звено 
Форсирующее звено второго порядка 
Апериодическое звено 

3. Определите передаточную функцию для следующих звеньев: 
Пропорциональное звено 
Интегрирующее звено 
Дифференцирующее звено 
Апериодическое звено 

4. Определите передаточную функцию для следующих звеньев: 
Апериодическое звено 
Форсирующее звено первого порядка 
Форсирующее звено второго порядка 
Интегрирующее звено 
5. Преобразуйте и сократите структурную схему 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
2 - Интегрирующее; (К=5) 
3 - Дифференцирующее; (Т=8) 
4 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
7 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
9 - Апериодическое; (К=3; Т=7) 
10-Дифференцирующее; (Т=12) 
11 ~ Колебательное звено; (К=2; Т=4; ^ = 2) 
12 - Колебательное звено; (К=4; Т=10; ^ = 6) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=6; Т=10; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 



Структу 
10 
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6. Преобразуйте и сократите структурную схему 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
3 - Интегрирующее; (К=5) 
2 - Дифференцирующее; (Т=8) 
7 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
4 - Апериодическое; (К=3; Т=7) 
9 - Дифференцирующее; (Т=12) 

7. Преобразуйте и сократите структурную схему 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=9) 



2 - Интегрирующее; (К=10) 
3 - Дифференцирующее; (Т=1,3) 
4 - Апериодическое; (К=4; Т=1,7) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=8; Т=10) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
7 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
9 - Апериодическое; (К=2; Т=5) 
10 - Дифференцирующее; (Т=3) 
11 - Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
12 - Колебательное звено; (К=1,2; Т=11; ^ = 8 ) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
16 ~ Колебательное звено; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 

Структурная схема имеет вид: 
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8. Преобразуйте и сократите структурную схему 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=8) 
2 - Интегрирующее; (К=4) 
3 - Дифференцирующее; (Т=2) 
4 - Апериодическое; (К=8; Т=11) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=2; Т=5) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 9) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=2; Т=23; ^ = 3) 
9 - Апериодическое; (К=8; Т=7) 
10 - Дифференцирующее; (Т=11) 
11 - Колебательное звено; (К=12; Т=14; ^ = 4) 
12 - Колебательное звено; (К=14; Т=12; ^ = 3) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=15; ^ = 4) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=16; Т=12; i = 2) 
15 - Колебательное звено; (К=5; Т=2; ^ = 2) 
16 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=14; ^ = 12) 



17 - Колебательное звено; (К=4; Т=3; ^ = 5) 

Структурная схема имеет вид: 
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9. Определите и охарактеризуйте критерий Гурвица для следующей 
структурной схемы 

Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=9) 
2 - Интегрирующее; (К=10) 
3 - Дифференцирующее; (Т=1,3) 
4 - Апериодическое; (К=4; Т=1,7) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=8; Т=10) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
I - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
9 - Апериодическое; (К=2; Т=5) 
10 - Дифференцирующее; (Т=3) 
II - Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
12-Колебательное звено; (К=1,2; Т=П; ^ = 8) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
16 - Колебательное звено; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 

Структурная схема имеет вид: 
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10. Определите и охарактеризуйте критерий Найквиста для следующей 
структурной схемы 

1 - Пропорциональное; (К=9) 
2 - Интегрирующее; (К=10) 
3 - Дифференцирующее; (Т=1,3) 
4 - Апериодическое; (К=4; Т=1,7) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=8; Т=10) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
I ~ Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
9 - Апериодическое; (К=2; Т=5) 
10 - Дифференцирующее; (Т=3) 
II - Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
12-Колебательное звено; (К=1,2; Т=11; 8) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
16 - Колебательное звено; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 

Структурная схема имеет вид: 
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11. Запишите и сократите структурную схему, используя команды Matlab 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
2 - Интегрирующее; (К=5) 
3 - Дифференцирующее; (Т=8) 
4 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
I - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
9 - Апериодическое; (К=3; Т=7) 
10 - Дифференцирующее; (Т=12) 
II - Колебательное звено; (К=2; Т=4; ^ = 2) 
12 - Колебательное звено; (К=4; Т=10; ^ = 6) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=1; Т=5; ^ = 6) 



14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=6; Т=10; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 

Структу эная схема имеет вид: 
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12. Запишите и сократите структурную схему, используя команды Matlab 
Звенья: 
1 - Пропорциональное; (К=5) 
3 - Интегрирующее; (К=5) 
2 - Дифференцирующее; (Т=8) 
7 - Апериодическое; (К=7; Т=10) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=4; Т=8) 
6 - Колебательное звено; (К=4; Т=8; ^ = 2) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=6; Т=10; ^ = 4) 
4 - Апериодическое; (К=3; Т=7) 
9 - Дифференцирующее; (Т=12) 

13. Запишите и сократите структурную схему, используя команды Matlab 
Звенья: 



1 - Пропорциональное; (К=9) 
2 - Интегрирующее; (К=10) 
3 - Дифференцирующее; (Т=1,3) 
4 - Апериодическое; (К=4; Т=1,7) 
5 - Форсирующее звено первого порядка; (К=8; Т=10) 
6 - Колебательное звено; (К=3; Т=7; ^ = 4) 
7 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
8 - Форсирующее звено второго порядка (К=5; Т=1,2; ^ = 8) 
9 - Апериодическое; (К=2; Т=5) 
10 - Дифференцирующее; (Т=3) 
11 - Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
12 - Колебательное звено; (К=1,2; Т=11; ^ = 8) 
13 - Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
14 - Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
15 - Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
16- Колебательное звено; (К=3,6; Т==7; ^ = 4) 

Структурная схема имеет вид: 
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14. Запишите звенья, с помощью команд Matlab 
Дифференцирующее звено; (Т=3) 
Колебательное звено; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
Колебательное звено; (К=1,2; Т=11; ^ = 8) 
Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
Форсирующее звено второго порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
Колебательное звено; (К=1; Т=5; ^ = 6) 
Колебательное звено; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 

15. Запишите звенья и преобразуйте звенья, с помощью команд Matlab 
Дифференцирующее звено; (Т=3) 
Колебательное звено №1; (К=7; Т=8; ^ = 6) 
Колебательное звено №2; (К=1,2; Т=11; ^ = 8) 
Форсирующее звено второго порядка; (К=5; Т=1,4; ^ = 6) 
Форсирующее звено первого порядка; (К=11; Т=12; ^ = 8) 
Колебательное звено №3; (К==1; Т=5; ^ = 6) 
Колебательное звено №4; (К=3,6; Т=7; ^ = 4) 



Дифференцирующее звено соединено последовательно с колебательным 
звеном №1. Форсирующее звено второго порядка соединено параллельно с 
форсирующим звеном первого порядка. Колебательное звено №2 соединено с 
колебательным звеном №4 обратной связью. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
25 02 08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем ФОС включает 
контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета в рамках 5/Зсеместра на базе основного общего образования/среднего 

общего образования. 
ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества, определенных по 
ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ 

2 Критерии выставленияоценок 

Устный о т в е т 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 К р и т е р и и о ц е н к и п р а к т и ч е с к о г о з а д а н и я 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее ва^кные 
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 .Сформулируйте определение понятий: метрология, измерение, единство 
измерений. 

2. Сформулируйте определение понятий: результат измерения, средство 
измерения, эталон единицы величины. 

3. Сформулируйте определение понятий: метрологическая служба, 
теоретическая метрология. 

4. Сформулируйте определение понятий: прикладная (практическая) 
метрология, законодательная метрология 

5. Сформулируйте определение понятий: продукция, процесс, качество 
6. Сформулируйте определение понятий: удовлетворенность потребителей, 

система менеджмента качества 
7. Раскройте сущность понятия политика в области качества, перечислите 

цели в области качества 
8. Раскройте сущность понятия: планирование качества, улучшение 

качества, управление качеством 
9. Раскройте сущность понятия обеспечение качества, изложите 

последовательность корректирующих действий обеспечение качества 
10. Сформулируйте определение понятий: руководство по качеству, 

соответствие, дефект 
11. Сформулируйте определение понятий: верификация, испытание, 

валидация 

12. Раскройте сущность понятия основополагающий стандарт, 
перечислите и охарактеризуйте стандарты на продукцию. 

13. Перечислите стандарты на методы контроля измерений 

14. Сформулируйте определение понятий; унификация, агрегатирование 

15. Сформулируйте определение понятий: опережающая стандартизация, 
параметрическая стандартизация 

16. Охарактеризуйте международные и региональные органы по 
стандартизации (ИСО, МЭК, ЕЭК ООН, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ) 

17. Расскажите о деятельности международной организации по 
стандартизации (ИСО) и охарактеризуйте комитеты совета ИСО (СТАКО, 
ПЛАКО, ИНФКО, КАПОЛКО, РЕМКО, ДЕВКО, КАСКО) 



18. Перечислите основные объекты стандартизации в области метрологии 
19. Перечислите правила наименований и обозначений единиц измерений 
20. Перечислите основы метрологического обеспечения 
21. Назовите три вида стандартизации 
22. Назовите основные документы государственной системы 

стандартизации 
23. Назовите основные разделы технических условий 

24. Назовите основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей» 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Проведите измерения наружной поверхности предложенной детали 
абсолютным методом. 

2. Заполните правильным определением вместо восклицательных знаков: 

. 5 0 f б •'jTrrTni' 
'Ш 

? ? ? ? ? ???97 997999 

3. Выберите и запишите (в мм) отклонения размеров: 80к5, 120js7, 15к7, 
315т7. 

4. Определите предельные размеры, вид посадки и основные ее 
характеристики. Построить схему расположения полей допусков. 


