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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

     В результате освоения учебной дисциплины  География  обучающийся должен обладать 

предусмотренными   ФГОС  по специальности    15.02.12«Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования» 
предметными и общими компетенциями: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

       овладение системой знаний о географии, её  географических тенденций, развития природных 

социально – экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать 

ресурсообеспеченность стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровень 

производства; понимать географическую специфику регионов и стран мира в условиях 

глобализации; 

 овладение умением понимать и осмысливать географические понятия и термины, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности при 

работе с картами атласов и учебно – методического материала учебника для участия в жизни 

общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области геополитического и геоэкономического положения России, её 

роли в международном разделении труда.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работа в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный зачет 
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2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной  дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

знаний и умений . 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   
У 1. определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
 

демонстрация навыков работы с 
географическими источниками 

контроль за ходом 
выполнения 

заданий 

практических работ 

с картами 

У2. оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации, степень 
природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

 

демонстрация навыков определять 

ресурсообеспеченность стран и 

регионов 

У 3. применять разнообразные источники 
географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

 

демонстрация работы с атласами и 

определение природных ресурсов 

стран и регионов 

У 4. составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные 
взаимодействия; 

 

демонстрация  умений составлять 

географическую характеристику стран 

и регионов, составлять диаграммы 

У 5. понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации,. 
ОК….  

точность и грамотность формулировок 

основных понятий 

Знать:   
З1. основные географические понятия и 
термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

 

точность и грамотность формулировок 

основных понятий 

индивидуальные и 

фронтальные 

опросы 

зачеты по 

практическим 

работам 
тестирование 

зачет 

З2. особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные 
сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, 
их этногеографическую специфику; различия 
в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 
 
 

выявлять особенности 
природ.ресурсов стран 

З.3 географические аспекты отраслевой и 
территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных 
отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного 
географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем 

выявление географических аспектов 

отраслевой структуры 
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человечества; 
 

 

З.4 особенности современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном 
географическом разделении труда. 

 
 

 

выявление особенностей современного 

геополитического и геоэкономического 

аспектов России 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

демонстрация интересов будущей 

профессии 

Экспертная оценка 

выполнения 
практических 

работ, 

диф.зачет 

ОК2 организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые задания и 

способы выполнения профессиональных 

задач 

выбор и применение методов и 
способов проведения прак.работ 

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и 

не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование  

информации необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального личностного развития 

 

эффективный поиск нужной 

информации 

ОК 5. Использовать ИКТ  в 

профессиональной деятельности 

 

эффективное применение ИКТ 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине География, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Формой аттестации  по дисциплине 

является дифференцированный зачет. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам разделам 

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 
Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

мира 

  тестирование 

 

У1, У2, У3 У4 

З 1, З2, З3, З4 

ОК 1-  ОК 5 

  

Тема 1.1 Современная 

политическая карта 

мира 

 

Устный опрос 

Практическая работа №1  

Самостоятельная работа 

У1,  

З1  

ОК 3, ОК 1 

Самостоятельная 

работа 

практическая 

работа 1 

   

Тема 1.2 География 

мировых природных 

ресурсов 

Устный опрос 

Умение работать с картами атласов, 

находить наличие природ. ресурсов 

У2,У3 

З2 

ОК 2, ОК3 

    

Тема 1.3 География 
населения мира 

Устный опрос 
Практическая работа №2 

Практическая работа с атласами 

У2, 
З2 

ОК 3  

практическая 
работа 2 

   

Тема 1.4 НТР и 

мировое хозяйство 

Устный опрос 

Практическая работа с атласами 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З2, З3,  

ОК 3, ОК 4 

    

Тема 1.5 География 

отраслей мирового 

хозяйства 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа с 

таблицами учебника 

  

У3 

З3 

ОК 3, ОК 4 

 

Самостоятельная 

работа 

   

 

Раздел 2    

 

 

тестирование 

З3 З4 

У4 У5 

ОК1 – ОК 5 

 

 

Тема 2.1 Зарубежная Устный опрос У4     
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Европа Практическая работа №3 

 

З3, З4 

ОК 4, ОК 5 

 

Практическая 

работа 3 

 

 

 

 

Тема2.2 Зарубежная 

Азия. 

Австралия 

Устный опрос 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа с 

учебниками 

У4 

З3, З4 

ОК 4, ОК 5 

практическая 

работа 4 

   

Тема 2.3 Африка Устный опрос 

Практическая работа №5 

Тестирование 

У4 

З3, З4 

ОК 4, ОК 5 

практическая 

работа 5 

   

Тема 2.4 Северная 

Америка 

Показ географических объектов на 

картах атласа 
Практическая работа №6 

У4 

З3, З4 
ОК 4, ОК 5 

практическая 

работа 6 

   

Тема2.5 Латинская 

Америка 

Устный опрос 

Практическая работа №7  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У4 

З3, З4 

ОК 4, ОК 5 

практическая 

работа 7 

   

Раздел 3   Контрольная 

работа №3 

   

Тема 3.1 

Глобальные проблемы 

современности 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа  

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 4, ОК5 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  З1-З4, умений  У1- У3 

(рубежный контроль) 

 
1. Введение 

1.1.  Положение географии в системе наук. 
1.2.  Традиционные и новые методы географических исследований. 
1.3.  Актуальность географической науки на современном этапе. 

 

2. Тема 1. Источники географической информации 
2.1.  Виды источников географической информации, их классификация. 
2.2.  Географическая карта, как особый источник информации о действительности. 

 

3. Тема 2. Политическая карта мира 

3.1.  Назвать основные этапы формирования политической карты мира и охарактеризовать 1 и 2 этапы. 

3.2.  Назвать основные этапы формирования политической карты мира и охарактеризовать 3 и 4 этапы. 

3.3.  Классификация стран по площади. 

3.4.  Классификация стран по численности населения. 

3.5.  Классификация  стран по наличию выхода к морскому побережью. 

3.6.  Классификация стран по формам правления (охарактеризовать республиканскую форму правления). 

3.7.  Классификация  стран по формам правления (охарактеризовать монархическую форму правления). 

3.8.  Классификация стран по формам правления (охарактеризовать теократическую форму правления). 

3.9.  Классификация стран по формам государственного строя и режима. 

3.10. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые страны, I группа. 

3.11. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые страны, II группа. 

3.12. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые страны, III группа. 

3.13. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развитые страны, IV группа 

3.14. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развивающиеся страны, I группа. 

3.15. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развивающиеся страны, II группа. 

3.16. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развивающиеся страны, III группа. 

3.17. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Развивающиеся страны, IV и V группы 

3.18. Отметить на контурной карте крупнейшие страны мира. 

3.19. Отметить на контурной карте страны мира с численностью населения свыше 100 млн. человек. 

3.20. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран мира, имеющих республиканскую форму правления. 

3.21. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Европы, имеющих монархическую форму правления. 

3.22. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Азии, имеющих монархическую форму правления. 

3.23. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Европы, не имеющих выхода к морскому побережью. 

3.24. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Азии, не имеющих выхода к морскому побережью. 

3.25. Отметить на контурной карте не менее 5-ти стран Африки, не имеющих выхода к морскому побережью. 

3.26. Отметить на контурной карте не менее 5 развитых стран мира. 

3.27. Отметить на контурной карте не менее 5 развивающихся стран мира. 

4. Тема 3. География населения мира 

 

4.1. Численность населения мира составляет: 

а. 10 млрд чел. 

б. 3,5 млрд чел. 

в. свыше 6 млрд чел. 

г. около 7 млрд чел. 

4.2.  Выделите страны с наименьшими показателями естественного прироста населения (2 варианта ответа): 

а. Саудовская Аравия 

б. Украина 

в. Оман 

г. Латвия 

     4.4. Выделите регион, для которого характерны наивысшие показатели смертности населения: 

а. Европа 

б. Северная Америка 

в. Австралия и Океания 

г. Африка 

д. Латинская Америка 

е. Азия 

4.5. Выделите страны, население которых составляет более 100 млн человек: 
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а. Нигерия 

б. Россия 

в. Мексика 

г. Бразилия 

д. Китай 

е. Индия 

ж. Индонезия 

з.  

 

4.6. Выделите верное утверждение: 

а. Занятость женщин в общественном производстве не оказывает влияния на общий уровень рождаемости 

б. Первая фаза демографического перехода характеризуется высокой рождаемостью при резком сокращении 

смертности 

в. Вторая фаза демографического перехода характеризуется очень высоким естественным приростом 

вследствие перехода от малодетной семьи к многодетной 

4.7. Выделите страны с наибольшими показателями средней плотности населения (2 варианта ответа): 

а. Австралия 

б. Южная Корея 

в. Канада 

г. Норвегия 

д. Аргентина 

е. Нидерланды 

       4.8. Выделите страну, столица которой является крупнейшим городом мира: 

а. Китай 

б. США 

в. Великобритания 

г. Япония 

д. Индия 

е. Бразилия 

       4.9.Выделите самую многонациональную страну в мире: 

а. Япония 

б. Ирландия 

в. Норвегия 

г. Индия  

д. Алжир 

е. Финляндия 

4.10.    Выделите два крупнейших по численности народа мира (2 варианта ответа): 

а. Русские 

б. Японцы 

в. Итальянцы 

г. Поляки 

д. Китайцы 

е. Хиндустанцы 

       4.11.Выделите страны, где верующая часть населения исповедует преимущественно католицизм (2 варианта ответа): 

а. Испания 

б. Румыния 

в. Болгария 

г. Мексика  

д. Египет  

 

4.12.Выделите столицы стран, где верующая част населения исповедует преимущественно протестантизм (3 варианта 

ответа): 

а. Осло 

б. Талин 

в. София 

г. Лондон 

д. Париж 

е. Варшава 

       4.13.Выделите столицы стран, где верующая часть населения исповедует преимущественно православие: 

а. Минск 

б. Киев 

в. Белград 

г. Москва 

д. Кишинев 
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е. Все вышеперечисленные варианты 

4.14.Выделите исламские страны Азии (3 варианта ответа): 

а. Египет 

б. Албания 

в. Саудовская Аравия 

г. Туркмения  

д. Таиланд 

е. Бангладеш 

4.15.Определите понятие РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 

а. Процесс повышения роли городов в жизни общества, широкое распространение городского образа жизни 

и городской культуры. 

б. Процесс распределения и перераспределения населения по определенной территории, в результате 

которого появляется сеть поселений. 

в. Результат пространственного распределения населения, его «рисунок» на территории Земли на 

определенный период времени. 

г. Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или 

на более или менее продолжительное время. 

5. Тема 4. География мировых природных ресурсов 

 

5.1.  Выделите верные утверждения (2 варианта ответа): 

а. Отвалы в местах добычи полезных ископаемых являются примерами антропогенного воздействия на 

природу; 

б. На территории крупных городов только жилые кварталы являются антропогенными ландшафтами, а 

парковые зоны и скверы – природными, не подвергшимися влиянию человека; 

в. Наиболее загрязненными реками Азии являются Дунай, Рейн, Сена, Волга и Днепр; 

г. Бедленды – это территории, на которых вследствие интенсивной человеческой деятельности уничтожены 

естественные почвенные покровы и сложившиеся биоценозы. 

5.2.  Выделите неверные утверждения (2 варианта ответа): 

а. Подсечные ландшафты связаны с вырубкой лесов; 

б. Пастбищные ландшафты сформировались в результате распашки территории; 

в. Селитебные комплексы – это ландшафты населенных пунктов; 

г. Техногенные ландшафты образовались в результате неумеренного выпаса скота. 

5.3.  Выделите верное утверждение. Кислотные дожди являются результатом загрязнения: 

а. Биологического  

б. Вибрационного  

в. Химического  

г. Теплового 

5.4.  Выделите верные утверждения, характеризующие проблемы загрязнения литосферы: 

а. Накопление углекислого газа приводит к увеличению «парникового эффекта»; 

б. Загрязнение почвенного покрова происходит в результате накопления избыточных минеральных 

удобрений, ядохимикатов и органических соединений; 

в. Сброс тепловых вод приводит к уменьшению концентрации кислорода и нарушению природного режима 

водоемов; 

г. Мусорные свалки, занимающие обширные территории около городов, являются острейшей проблемой 

современности; 

д. Верны все вышеперечисленные утверждения. 

5.5.  Выделите неисчерпаемые виды природных ресурсов (2 варианта ответа): 

а. Дикорастущие растения; 

б. Приливная энергия; 

в. Каменный уголь; 

г. Пахотные земли. 

    5.6 Выделите исчерпаемые и неисчерпаемые виды природных ресурсов (2 варианта ответа): 

а. Природный газ; 

б. Железные руды; 

в. Гидроэнергетические ресурсы; 

г. Почвы 

   5.7. Выделите неметаллические полезные ископаемые: 

а. Марганцевые руды; 

б. Полиметаллические руды; 

в. Нефелины; 

г. Гранит. 

   5.8.  Выделите топливные минеральные ресурсы: 

а. Мрамор; 
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б. Торф; 

в. Нефть; 

г. Глауберова соль. 

     5.9. Выделите страну, обладающую наибольшим запасом нефти: 

а. Катар 

б. США 

в. Саудовская Аравия 

г. Россия 

     5.10.Выделите страну, обладающую наибольшими запасами природного газа: 

а. ОАЭ 

б. Индонезия 

в. Россия 

г. Икар 

      5.11.Выделите регион, обладающий, наибольшими по совокупности запасами ископаемого угля и железных руд: 

а. Северная Америка 

б. Европа (без СНГ) 

в. Азия  

г. Африка 

д. Латинская Америка 

е. Австралия и Океания 

       5.12.Выделите группу стран, обладающих одновременно крупными запасами медных и полиметаллических руд: 

а. Чехия, Германия, Нидерланды 

б. Казахстан, Австралия, Канада 

в. Сирия, Пакистан, Таиланд 

г. Парагвай, Мексика, Чили 

       5.13.Выделите три страны Северного лесного пояса, обладающие большими запасами древесины (2 варианта ответа): 

а. Испания 

б. США 

в. Мексика 

г. Россия 

       5.14.Выделите страну, обладающую наименьшим показателем обеспеченности пашней на душу населения, но при этом 

имеющую высокоразвитое лесное хозяйство: 

а. Япония 

б. Канада 

в. Австралия 

г. Россия 

      5.15.Выделите регион, на долю которого в мире приходится наибольшая площадь пастбищ и лугов: 

а. Зарубежная Европа 

б. Зарубежная Азия 

в. Северная Америка 

г. Африка 

д. Южная Америка 

е. Австралия и Океания 

 

 

         5.16.Выделите страну, обладающую наибольшими запасами полного речного стока: 

а. Бангладеш 

б. Бразилия 

в. Египет 

г. Индия  

        5.17.Какие из перечисленных видов ресурсов характеризуются такими показателями, как территория, качество почв, 

климат, рельеф, растительность и т.д. 

а. Почвенные (земельные) ресурсы 

б. Лесные ресурсы 

в. Водные ресурсы 

г. Гидроэнергетические ресурсы 

      5.18.Какие из перечисленных ресурсов представляют собой энергию движущейся воды? 

а. Почвенные (земельные) ресурсы 

б. Лесные ресурсы 

в. Водные ресурсы 

г. Гидроэнергетические ресурсы 

     5.19.Какие из ресурсов включают в себя запасы древесины, продовольственные ресурсы (грибы, плоды, ягоды)? 

а. Почвенные (земельные) ресурсы 

б. Лесные ресурсы 
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в. Водные ресурсы 

г. Гидроэнергетические ресурсы 

      5.20.Что относится к неисчерпаемым ресурсам? 

а. Растения 

б. Животные 

в. Энергия солнца, воды 

г. Почва  

6. Тема 5. География мирового хозяйства 

 

6.1.  Выделите верное утверждение: 

а. Стадия «молодости» мировой экономики характеризуется небольшим временным периодом, связанным с 

охотой, рыболовством, сбором дикорастущих плодов всеми членами родовой общины 

б. Период становления и развития промышленного производства, начавшийся с английской промышленной 

революции, характеризуется существенным ухудшением экологической обстановки 

в. Система мирового хозяйства развивалась независимо от общественно-социальных исторических 

процессов становления человеческой цивилизации 

 

6.2.  Выделите верное утверждение: 

а. «индустриальный» этап развития мирового хозяйства начался во второй половине XVI в. в Нидерландах и 

продолжается до сих пор 

б. Символами промышленной революции является ЭВМ и АЭС 

в. Наиболее характерной чертой современной НТР стало превращение науки в ведущую производительную 

силу общества 

г. Во время промышленной революции на смену ремесленной мастерской пришла мануфактура  

6.3.  Выделите неверное утверждение (2 варианта ответа): 

а. Современная мировая экономика является постиндустриальной, т.е. в ней ведущую роль играет сфера 

услуг 

б. Постиндустриальное хозяйство характеризуется насыщением рынка не только всевозможными товарами, 

но и разнообразными услугами 

в. В истории развития мировой экономики этап аграрного хозяйства стал естественным продолжением 

развития экономических отношений, сложившихся в период индустриализации 

6.4.  Выделите характерные черты современного этапа НТР (3 варианта ответа): 

а. Компьютеризация всех сфер жизни общества 

б. Механизация, связанная с внедрением различных механизмов и машин с паровым или электрическим 

приводом 

в. Наука превращаются в ведущую производительную силу общества 

г. Полный отказ от использования сырья в целях сохранения природной среды 

д. Совершенствование технологии использования ресурсов земных недр и Мирового океана 

6.5.  Выделите отрасли хозяйственной деятельности, которые относятся к производственной сфере (4 варианта ответа): 

а. Строительство 

б. Управленческая деятельность 

в. Сельское хозяйство 

г. Здравоохранение 

д. Рыболовство 

е. Торговля 

ж. Промышленность 

6.6.  Выделите отрасли непроизводственной сферы (3 варианта ответа): 

а. Добывающая промышленность  

б. Лесное хозяйство 

в. Обрабатывающая промышленность  

г. Бытовое обслуживание 

д. Культура 

е. Финансово-кредитная сфера 

6.7.  Выделите группу стран, относящихся к Центру мировой экономики: 

а. Франция, Германия, Япония, США 

б. Бразилия, Мексика, Китай, Россия 

в. Чад, Бутан, Зимбабве, Афганистан 

 

 

6.8.  Выделите страны, относящиеся к Периферии мировой экономики (3 варианта ответа): 

а. США 

б. Италия 

в. Таджикистан 
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г. Бурунди 

д. Эфиопия 

е. Бразилия 

6.9.  Выделите верные утверждения: 

а. Для отраслевой структуры промышленного производства развитых стран мира характерно преобладание 

отраслей обрабатывающей промышленности 

б. Для отраслевой структуры хозяйства беднейших развивающихся стран характерно преобладание 

отраслей обрабатывающей промышленности 

в. Страны с переходной экономикой получили такое название вследствие замедления темпов роста 

добывающей промышленности и ускоренного развития отраслей обрабатывающей промышленности 

      6.10. Выделите верные утверждения: 

а. Для современной территориальной структуры мирового хозяйства характерно выделение трех мировых 

экономических центров: США, Европа и Япония 

б. На долю многочисленной группы развивающихся стран приходится  мирового валового продукта, 

вычисленного по официальному курсу национальных валют 

в. Среди регионов мира по абсолютным объемам производства валового регионального продукта 

выделяются Латинская Америка и Африка 

       6.11. Выделите страну, которая занимает лидирующие позиции в мире по производству ВВП, причем вычисленного как 

по официальному курсу национальной валюты, так и по паритету покупательной способности национальной валюты: 

а. Китай 

б. Япония 

в. США 

г. Россия 

д. Германия 

е. Франция 

     6.12.Что значит термин ГЛОБАЛИЗАЦИЯ мировой экономики? 

а. Объединение усилий всех стран мира для производства различных видов товаров и услуг. 

б. Процесс постепенного взаимопроникновения и срастания хозяйств подавляющего большинства стран 

мира в единое мировое хозяйство. 

в. Образование соседними странами экономической группировки определенного уровня: зоны свободной 

торговли, таможенного союза, общего рынка или экономического союза. 

       6.13.Определите значение термина РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 

а. Объединение усилий всех стран мира для производства различных видов товаров и услуг. 

б. Процесс постепенного взаимопроникновения и срастания хозяйств подавляющего большинства стран 

мира в единое мировое хозяйство. 

в. Образование соседними странами экономической группировки определенного уровня: зоны свободной 

торговли, таможенного союза, общего рынка или экономического союза. 

 

7. Тема 6. Регионы и страны мира  
7.1. Выделите природные ресурсы, наиболее характерные для стран Северной Европы: 

а. Бокситы и уголь 

б. Лесные ресурсы и железная руда 

в. Оловянные руды и гидроэнергетические ресурсы 

г. Водные и агроклиматические 

7.2.  Выделите отрасли сельского хозяйства, наиболее характерные для стран Средиземноморья: 

а. Молочное скотоводство, виноградарство, зерновое хозяйство 

б. Овощеводство, плодоводство и виноградарство 

в. Свиноводство, овцеводство, производство кормовых культур 

7.3.  Выделите крупнейшие морские порты Европы: 

а. Роттердам 

б. Генуя 

в. Бухарест 

г. Мадрид 

д. Лиссабон 

е. Хельсинки 

        7.4. Определите страну по ее описанию. 

Это центрально-европейская страна с федеративным устройством, не имеет выхода к морю, специализируется на 
производстве фармацевтических препаратов и оказании финансовых услуг: 

а. Австрия 

б. Швейцария 

в. Франция 

г. Венгрия  

д. Словения 
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е. Чехия 

       7.5. Выделите столицу страны Юго-Восточной Азии, которая омывается водами мирового океана: 

а. Вьентьян  

б. Катманду 

в. Бангкок 

г. Стамбул  

7.6. Выдели страну Юго-Восточной Азии, которая является членом Организации стран экспертов нефти (ОПЕК): 

а. Израиль 

б. Ливия 

в. Кувейт 

г. Индонезия 

        7.7. Выделите отрасли сельскохозяйственной специализации стран Юго-Восточной Азии: 

а. Пастбищное овцеводство и верблюдоводство 

б. Рисоводство 

в. Тропическое плодоводство, табаководство и виноградство 

г. Рыболовство  

         7.8. Выделите вид транспорта, имеющий наибольшее значение в Юго-Западной Азии: 

а. Речной 

б. Железнодорожный 

в. Трубопроводный 

г. Авиационный 

         7.9. Выделите вид транспорта, играющий ведущую роль во внешнеторговых связях стран Азии: 

а. Морской 

б. Автомобильный 

в. Железнодорожный 

г. Авиационный 

          7.10.Выделите полезные ископаемые, которыми наиболее богата Северная Африка: 

а. Золото 

б. Железная руда 

в. Нефть 

г. Хромиты 

           7.11.Выделите верные утверждения: 

а. Промышленность Северной Африки тяготеет к прибрежным районам 

б. Основные сельскохозяйственные культуры Северной Африки – зерновые, оливки, хлопчатник 

в. Натуральное и малотоварное сельское хозяйство – главная отрасль Тропической Африки 

г. ЮАР богата платиной, золотом, углем и нефтью 

7.12.Выделите вид топлива, занимающий ведущее место в структуре топливно-энергетического баланса США: 

а. Нефть 

б. Природный газ 

в. Уголь 

г. Торф 

7.13.Выделите верное утверждение: 

а. Детройт – «стальная столица» США 

б. Хьюстон – «химическая столица» США 

в. Питтсбург – «автомобильная столица» США 

г. Нью-Йорк – «экономическая столица» США 

7.14.Выделите НЕверные утверждения: 

а. Доля людей пенсионного возраста в Латинской Америке значительно превышает долю детей, это 

соотношение создает значительный дефицит рабочей силы в регионе 

б. Доля «белого» населения во всех странах Латинской Америки значительно уступает доле представителей 

других стран 

в. Подавляющая часть населения Латинской Америки говорит на испанском и португальском языках 

7.15.Выделите группу стран, являющихся региональными экономическими лидерами в Латинской Америке: 

а. Куба, Уругвай, Венесуэла 

б. Парагвай, Эквадор, Перу 

в. Мексика, Бразилия, Аргентина 

г. Чили, Панама, Колумбия 

7.16.Выделите город Северной Америки, численность населения которого превышает 1 млн чел.: 

а. Вашингтон 

б. Бостон 

в. Лос-Анджелес 

г. Сан-Франциско 

7.17.Выделите страну Центральной Америки: 

а. Бразилия 
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б. Парагвай 

в. Никарагуа 

г. Коста-Рика  

   8. Тема 7. Россия в современном мире 
 

8.1. Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Турция 

б. Молдавия 

в. Латвия  

г. Армения 

8.2.  Какой из изображенных на карте России регионов имеет наибольшую среднюю плотность населения? 

 
а. А 

б. В 

в. С 

г. D 

 

8.3.  Россия занимает первое место в мире по: 

а. Производству стали 

б. Добыче угля 

в. Добыче природного газа  

г. Выращиванию пшеницы 

     8.4. Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, где она обозначена цифрой. 

 
1) Ангара а) 1  

2) Волга б) 2 
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3) Дон в) 3 

 г) 4 

8.5.Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Япония  

б. Швеция  

в. Румыния  

г. Польша  

      8.6. Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по числу жителей? 

а. Краснодар 

б. Екатеринбург 

в. Ставрополь 

г. Владивосток 

      8.7. В каком из перечисленных регионов России по севы пшеницы занимают наибольшую площадь? 

а. Архангельская область 

б. Белгородская область  

в. Новгородская область 

г. Псковская область 

       8.8. Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам: 

а. Природного газа 

б. Каменного угля 

в. Железной руды 

г. Нефти 

      8.9. Какой из перечисленных городов Уральского экономического района является наиболее крупным по численности 

населения? 

а. Ижевск 

б. Оренбург 

в. Магнитогорск 

г. Уфа 

      8.10.Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Германия  

б. Польша  

в. Молдавия   

г. Болгария  

8.11.Россия занимает первое место в мире по: 

а. Производству мяса  

б. Площади пашни 

в. Площади лесов 

г. Выращиванию сахарной свеклы 

       8.12.Какая из перечисленных стран имеет сухопутную границу с Россией? 

а. Афганистан  

б. Пакистан  

в. Монголия   

г. Узбекистан  

 

       8.13.По численности населения Россия превосходит: 

а. США, но уступает Китаю 

б. Японию, но уступает Индии 

в. Францию, но уступает Японии 

г. Индонезию, но уступает Мексике 

       8.14.Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с Россией? 

а. Эстония и Грузия 

б. Швеция и Армения 

в. Болгария и Молдавия  

г. Турция и Иран 

       8.15.Станица является наиболее характерным типом сельского населенного пункта в: 

а. Красноярском крае 

б. Ставропольском крае 

в. Тульской области 

г. Тюменской области 

      8.16.Какой из морских портов Севера и Северо-Запада России относится к числу незамерзающих? 

а. Архангельск 

б. Находка 

в. Санкт-Петербург 

г. Мурманск 
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     8.17.По сравнению со среднемировыми показателями в России выше: 

а. Рождаемость 

б. Естественный прирост 

в. Смертность 

г. Средняя плотность населения 

     8.18.По сравнению со среднемировыми показателями в России ниже: 

а. ВВП на душу населения 

б. Доля детей в общей численности населения 

в. Смертность 

г. Доля пожилых людей в общей численности населения 

     8.19.Какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по численности жителей? 

а. Ижевск 

б. Самара  

в. Тверь 

г. Владивосток 

      8.20.На границе с каким из перечисленных государств расположена крайняя точка России? 

а. Китай  

б. Турция 

в. Азербайджан 

г. Армения  

9. Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

9.1.  Под ядерным сдерживанием принято понимать: 

а. Использование ядерного оружия для решения возникающих проблем 

б. Разновидность внешней политики государств, направленной на активное сдерживание агрессора от 

попыток развязывания войн 

в. Разновидность внешней политики государств, направленной на применение ядерного оружия 

9.2.  Выделите крупнейших экспортеров оружия в конце XX века (3 варианта ответа): 

а. США 

б. Япония 

в. Россия 

г. ЮАР 

д. Великобритания 

е. Канада  

9.3.  Выберите недостающее слово.  

Наибольший спектр загрязняющих веществ поставляют предприятия промышленности: 

а. Легкой 

б. Химической  

в. Угольной  

 

9.4.  Выделите верные утверждения (2 варианта ответа): 

а.  Первая фаза демографического перехода характеризуется высокой рождаемостью при резком 

сокращении смертности 

б.  Негативное воздействие на человека оказывают техногенные геофизические поля, к которым относят 

электромагнитное, акустическое, вибрационное и электрическое воздействие 

в. Причинами опустынивания являются сведение лесов, неумеренный выпас скота и неправильная 

обработка почв 

9.5.  Естественное продовольствие население получает в результате: 

а. Переработки на предприятиях 

б. Собирательства, охоты и рыболовства 

в. Выращивание сельскохозяйственных растений и животных 

     9.6. Примерная норма питания для одного человека составляет, ккал/сут: 

а. 3500 

б. 1500 

в. 2500 

      9.7. В чем заключается главная продовольственная проблема развивающихся стран? 

а. В более быстром развитии промышленности, чем сельского хозяйства 

б. В нехватке продовольствия, причины которой кроются в быстром росте его потребления 

в. В нехватке продовольствия, причины которой кроются в быстром росте численности населения, 

урбанизации и специализации на производстве экспортных культур 

      9.8. Основная тенденция в демографической проблеме конца XX в. сводится к: 

а. Повышению рождаемости и смертности 

б. Понижению рождаемости и смертности  
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в. Понижению рождаемости и повышению смертности 

     9.9. Установите соответствие: 

1. Проблема разоружения и сохранения мира А) Проблема нехватки естественного и 
продовольственного продукта 

2. Экологическая проблема Б) Проблема обеспечения человека энергией и сырьем 

3. Продовольственная проблема  В) Проблемы обеспечения продовольствием, 
образования, занятости и качества жизни населения, 
дефицита природных ресурсов, экологии и 
нестабильности в мире 

4. Демографическая проблема Г) Проблема, которая является результатом 
взаимодействия человека и его хозяйственной 
деятельности с окружающей природой 

5. Энергетическая и сырьевая проблема Д) Проблема образования череды различных войн 

 

 

 

 

9.10.Вставьте недостающее слово: 

Проблемы, охватывающие всю Землю, все человечество, все государства и требующие своего решения  общими 
усилиями мирового сообщества называют _____________. 

 
 

2.2 Практические работы 

 
Практическая работа №1 

Тема «Общая характеристика мира» 
Наименование  работы: «Политическая карта мира» 
Цель работы: рассмотреть многоликость современного мира и типы стран; основные формы правления и территориальное 
устройство мира. 
Приобретаемые навыки и умения: научиться пользоваться картами атласов, настенной картой, умения работать с 
учебником. 
Норма времени: 45мин. 

Оснащение рабочего места: учебник, атласы, настенная карта. 
Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

                                                   Ход занятия: 

Задание 1. 
На основе политической карты мира в атласе и «визитной  карточки» стран на форзацах учебника выпишите в тетрадь: 

1.  7 самых больших по территории стран     мира_______________________________________________________ 
1- 11стран мира с численностью населения свыше 100млн. 

человек;_______________________________________________ 

2- Примеры полуостровных и островных 
государств;_________________________________________________________________________________________
_______________________ 

3- Примеры внутриконтинентальных 
стран._____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. 

Используя текст учебника и атласы, выпишите в тетрадь по несколько примеров 
-развитых__________________________________________________________ 
-развивающихся 
стран._____________________________________________________________________________________________________ 

Задание 3. 
На основе «визитной карточки» стран на форзацах учебника составите таблицу «Государственный строй стран мира» по 
форме: 
 

 

Форма правления Форма административно-территориального 
устройства 

 
Рес 
 
публика 

Монархии  
Унитарные государства 

 
Федеративные 
государства 

конституционные абсолютные 

 

 



 21 

 

Задание 4. 
Перечислите страны, добившиеся политической независимости после Второй  мировой войны в 
1945году___________________________________________ 

 в 1948году; _______________________________________________________ 
в 1950году;________________________________________________________ 
 в 1960году; _______________________________________________________ 
1966,_____________________________________________________________ 
 1980году_________________________________________________________ 
По таблице Приложения 1 на стр.379-382 
 
 

Вопросы для зачета 
1.Что отражает политическая карта мира? 
2.Когда она сформировалась, и какие события мировой истории  повлияли на это? 
 
 
Дата ______Оценка ___________Подпись преподавателя    ________________ 
 

 

Практическая работа №2 

Тема « Зарубежная Европа» 

Наименование работы «Субрегионы Европы» 

Цель: познакомиться с субрегионам Европы, определить их особенности. 

Приобретаемые навыки и умения: научиться давать ЭГ характеристику стран Европы. 

Норма времени: 45мин 

Оснащенность рабочего места: рабочая тетрадь 

Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

Контрольные вопросы  при допуске  к занятию: 

1.Сколько стан расположено в Европе? 

2.Назовите страны, расположенные на полуоствах. 

Методические указания: 

Для понимания  практического задания рекомендуется изучить учебник и атласы. 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1 Заполнение таблицы: 

Вопросы Северная 

Европа 
Средняя 

Европа 
Южная 

Европа 
Восточная 

Европа 

1. Какие страны относятся к данным субрегионам Европы? 
2.В данной таблице  перечислить названия всех евростран, 

по регионам 

3Территория. (Перечислить страны, указать самую 
большую и самую маленькую страну в регионе.) 

 
 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
и т.д.  
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Дата__________  Оценка _________________ Подпись преподавателя _______________ 

 

 

Практическая работа №3 

Тема: «Зарубежная Азия»  

Наименование работы: Субрегионы Зарубежной Азии и их природно – климатические условия. 

Цель: Провести сравнительный анализ регионов мира 

Приобретаемые умения и навыки: умения работать с данными учебника, атласами 

Норма времени: 45мин 

Оснащенность рабочего места: рабочая тетрадь 

Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

Контрольные вопросы при допуске к занятию 

1.Показать на карте Зарубежную Азию 

2.Назовите особенности природно – климатические этого региона? 

Методические указания 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Сравните страны зарубежной Азии со странами зарубежной Европы по размерам территории. Подберите 
европейские страны-аналоги к тем государствам Азии, которые перечислены в следующей таблице:  

Страны Азии Площадь тыс. км.кв. Страны Европы Площадь тыс. км.кв. 

Таиланд 514     

Япония 372     

Филиппины 300     

Республика Корея                             100     

      

Кувейт 20     

    

Задание 2. Напишите в скобках названия стран, столицами которых являются перечисленные ниже города:  

1. Анкара ( ______________________________________________________________)  

2. Багдад (_______________________________________________________________)  

3. Бангкок (_______________ _______________________________________________)  

4. Дакка (________________________________________________________________ )  

5. Дамаск (______________________________________________________________ )  

6. Кабул (_________________________________________________________________)  

7. Манила ( __________________________________________________________________)  
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8. Янгон (_________________ ________________________________________________)  

9. Ханой (_________________________________________________________________ )  

10 .Эр-Рияд (_______________________________________________________________)  

Укажите, в каком из субрегионов Азии расположено большинство из этих стран.  

_______________________________________________________________________ 

Задание 3. Обведите кружком номера тех утверждений, которые относятся к следующим странам зарубежной Азии:  

1. Индия                                      12345678  

2. Индонезия                               12345678  

3. Китай                                        12345678  

4. Монголия                                   12345678  

5. Саудовская Аравия                   12345678  

6. Сингапур                                       12345678  

7. Шри-Ланка                                     12345678  

8. Япония                                               12345678  

Утверждения:  

1. Страна занимает первое место в мире по численности населения, по добыче угля и железной руды, по производству 
телевизоров, велосипедов, по сбору риса и хлопка.  

2. Страна, в которой сформировался крупнейший в регионе мегалополис и находится самый большой город мира.  

3. Страна, для которой характерно отсутствие единого экономического центра при сосредоточении экономической жизни в 
четырех крупнейших городах.  

4. Страна, занимающая первое место в мире по запасам и добыче нефти.  

5. Небольшое по территории государство, столицей которого является город-порт, занимающий по грузообороту второе 
место в мире.  

6. Самая большая внутриконтинентальная страна мира.  

7. Островное государство, специализирующееся на производстве и экспорте чая.  

8. Государство, которое до конца второй мировой войны было главным центром колониальной империи Нидерландов.  

Задание 4. Дайте сравнительную характеристику ЭГП Японии и Великобритании по следующей форме:  

 

Дата_______________  Оценка__________   Подпись преподавателя___________________ 

 

http://geo-pk19.3dn.ru/_pu/0/34680.jpg
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                                              ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

Тема  « Африка» 

Наименование работы: изучение особенностей африканского континента 

Цель работы:  
1)Дать характеристику материка Африка и отдельным её странам; 
2)Умение пользоваться соответствующими картами атласов и пособиями учебника 

Приобретаемые навыки и умения: проводить сравнительный анализ стран Африки с другими странами 

Норма времени: 

Оснащение рабочего места: рабочая тетрадь 
Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007, 

 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 
1.Покажите,  какими океанами и морями омывается африканский континент. 
2. Сколько приблизительно стран расположено в Северной Африке? 

Методические указания: 

Для выполнения задания ознакомиться с материалом учебника на стр. 273-295 

Порядок выполнения работы: 

ЗАДАИЕ №1. 
Пользуясь приложением Тб.1 стр.379-382, выпишите страны Африки, получившие политическую независимость после 

второй мировой войны: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 

Задание №2 
С помощью «визитной карточки» (форзац), подберите соответствующие пары стран Африки и зарубежной Европы, равные 
по площади: 

Европа Африка 

? Египет 1002тыс.км2 

Германия – 357тыс.км.2 ? 

Македония - ? ? 

Испания -? ? 

 

Задание №3 
Проведите классификацию стран Африки по степени их богатств полезными ископаемыми по Тб. Приложения 3-5 стр.383-
384. Смотреть атласы. 

Страны, богатые ресурсами 

(разнообразными) 

Страны, богатые 1-2 видами 

минеральных ресурсов 

Страны , бедные минеральными  

ресурсами 

например: Россия например: Саудовская Аравия -нефть ??? 

1) 1 1 

2) 2 2 

3) 3 3 

4) 4 4 

5) 5 5 

 

Задание № 4. 
По картам атласа охарактеризуйте страну  Ливию: 

-ее географическое положение, (соседи)___________________________________________ 
-природные ресурс_____________________________________________________________ 
- население и территорию_______________________________________________________ 
-экономика____________________________________________________________________ 

- политический стой____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Задание №5 
 Какие причины повлияли на то, что страны Африки относятся к развивающимся странами? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Вопросы для зачета: 

1. В чем особенности развития экономики Африки? 

Дата:______   Оценка ____________________Подпись преподавателя_________________ 
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                                              ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

НА ТЕМУ « Северная Америка». 

Наименование работы: работа с атласами, учебниками 

Цель работы: 
1)Дать характеристику материка  Северная Америка и отдельным её странам; 
2)Умение пользоваться соответствующими картами атласов и пособиями учебника. 

Приобретаемые навыки и умения: студенты могут находить учебный материал самостоятельно по учебникам и 

атласам 

Норма времени: 45мин 

Оснащение рабочего места: рабочая тетрадь 

Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007. 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1.Перечислите все страны материка Северная  Америка. 

2.Покажите США. 

3. Какие горы расположены на данном материке? 

Методические указания: 

Для выполнения задания рекомендуется ознакомиться с материалом учебника с.295-331. 

Порядок выполнения работы: 

ЗАДАНИЕ №1. 
Используя текст учебника и карты атласа , дайте характеристику экономико- географического положения Северной 
Америки:____________________________________ 
соседи________________________________________________________________________ 
-природные ресурсы и минеральные  ресурсы______________________________________ 
-население, площадь____________________________________________________________ 
-экономическое развитие________________________________________________________ 

Задание №2 

С помощью «визитной карточки» (форзац), подберите соответствующие пары стран Северной Америки  зарубежной 
Европы, равные по площади: 

Европа Северная Америка 

 США -9628тыс.км.2 

 Куба  - 

 Панама -  

 

Задание №3 
Проведите классификацию стран Северной Америки по степени их богатств полезными ископаемыми по Тб. Приложения 3-
5 стр.383-384. Смотреть атласы. 

Страны, богатые ресурсами 

(разнообразными) 

Страны, богатые 1-2 видами 

минеральных ресурсов 

Страны , бедные минеральными  

ресурсами 

пример: Россия Пример: Иран - нефть ??? 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

Задание № 4. 
По картам атласа охарактеризуйте страну Мексику: 
-ее географическое положение, (соседи)___________________________________________ 
-природные ресурс_____________________________________________________________ 
- население и территорию_______________________________________________________ 

-экономика____________________________________________________________________ 
- политический стой____________________________________________________________ 

Задание №5 
 Какие причины повлияли на то, что страны Северной Америки относятся к развитым странами и  наоборот? 

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Вопросы для зачета: 

1.Какая политика проводится РФ по отношению к США? 

2.Какими товарами обмениваются Канада и РЯ? 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Дата:______   Оценка ____________________Подпись преподавателя__________________ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

 НА ТЕМУ « Южная Америка». 

Наименование работы : Южная и Латинская Америка 

Цель работы: 
1)Дать характеристику материка  Южная Америка и отдельным её странам; 
2)Умение пользоваться соответствующими картами атласов и пособиями учебника. 

Приобретаемые  навыки и умения: студенты работают с учебным материалом и атласами 

Норма времени:  45 мин. 

Оснащение рабочего места: рабочая тетрадь 
Литература: В.П.Максаковский  «Социальная  и экономическая география мира», М.,2007. 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1.Охарактеризуйте ЭГП материка. 

2.Покажите самые крупные по территории  страны Южной Америки. 

Методические указания: 
Для выполнения задания ознакомится с материалами  учебника с.331-350 

 Порядок выполнения работы: 

ЗАДАНИЕ №1. 
Используя текст учебника и карты атласа , дайте характеристику экономико- географического положения Южной  
Америки: 

-соседи_______________________________________________________________________ 
-природные ресурсы и минеральные  ресурсы______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
-население, площадь___________________________________________________________ 
-экономическое развитие________________________________________________________ 

Задание №2 
С помощью «визитной карточки» (форзац), подберите соответствующие пары стран Северной Америки  и Южной Америки, 
равные по площади: 

 

Южная Америка Северная Америка 

? США - 

 Куба  -  

 Канада 

  

 

Задание №3 
Проведите классификацию стран  Южной  Америки по степени их богатств полезными ископаемыми по Тб. Приложения 3-
5 стр.383-384. Смотреть атласы. 

Страны, богатые ресурсами 

(разнообразными) 

Страны, богатые 1-2 видами 

минеральных ресурсов 

Страны , бедные минеральными  

ресурсами 

пример: Россия Пример: Иран - нефть ??? 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

Задание № 4. 
По картам атласа охарактеризуйте страну ЧИЛИ: 
-ее географическое положение, (соседи)___________________________________________ 
-природные ресурс_____________________________________________________________ 
- население и территорию_______________________________________________________ 

-экономика____________________________________________________________________ 
- политический стой___________________________________________________________ 

Задание №5 
? Какие причины повлияли на то, что страны Южной  Америки относятся к развивающимся странами? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Вопросы для зачета: 

1.Охарактеризуйте ЭГП Бразилии. 

2.Покажите и назовите все страны материка Южная Америка. 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Дата:______   Оценка ____________________Подпись преподавателя__________________ 
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2.3. Перечень вопросов для проведения дифференцированного зачета по предмету 

 

1. Какова история формирования и развития современной политической карты мира? Причины сдвигов на 

политической карте мира? 

2. Какие типологические черты стран могут быть использованы при их классификации по уровню социально-

экономического развития? 

3. Классификация стран по площади, численности населения и геграфическому положению 

4. Классификация стран по форме правления и форме АТД. 

5. Что называют природными ресурсами? Какие принципы являются основой различных классификаций природных 

ресурсов? 

6. В чем заключается рациональное использование возобновимых и невозобновимых природных 

ресурсов? 
7. Что такое ресурсообеспеченность и в чем она выражается? 

8. Что изучает наука демография? Назовите стадии демографического перехода. 

9. Воспроизводство населения: понятие и два типа. 

10. Демографическая политика и ее особенности в разных странах 

11. Половой состав населения Земли. 

12. Размещение населения  по планете. 

13. На какие возрастные группы принято делить население? Почему в большинстве стран и регионов мира в структуре 

населения пожилой возрастной группы преобладают женщины? 

14.  Этнический состав населения. На какие группы делятся все страны мира по особенностям своего национального 

состава. 

15. Религиозный состав населения Земли. 

16. В чем сущность научно-технической революции? Какие характерные черты современной научно-технической 

революции вы можете выделить?                                  

17. Составные части НТР. 

18. Мировое хозяйство и его модели 

19. Отрасль международной специализации и условия, необходимые для ее возникновения 

20. Международная экономическая интеграция и ее виды-региональная и отраслевая 

21. Топливная промышленность и электроэнергетика мира. Металлургия мира. 

22. Химическая, лесная и легкая промышленность мира. 

23. Сельское хозяйство мира. 

24. Глобальные проблемы человечества: экологическая проблема и пути ее решения 

25. Глобальные проблемы человечества: продовольственная проблема пути ее решения 

26. Глобальные проблемы человечества: энергетическая и сырьевая проблема пути ее решения. 

27. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы. 

28. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Азии. 

29. Общая характеристика населения и хозяйства стран Африки. 

30. Общая характеристика населения и хозяйства США. 

31. Общая характеристика населения и хозяйства стран Латинской Америки. 

32. Общая характеристика населения и хозяйства Австралии. 

2.3. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ  ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание :  Промежуточная аттестация в форме – зачета  

Составляются  билеты ,где предусмотрены тестовые задания и теоретические вопросы. 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в  аудитории  

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ минут 

3. Вы можете воспользоваться справочным материалом 

4. Требования охраны труда: ____________________ 

5. Оборудование: атлас 

Шкала оценки образовательных достижений (для всех заданий) 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ на вопрос полный, логичный, 
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грамотно изложен. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если допущены незначительные 

погрешности в ответе на вопрос. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на вопрос 

нелогичный, не полный. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет ответа на 

поставленный вопрос. 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

           Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке знаний учащихся 

предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы . 

           Исходя из поставленных целей, учитывается: 

•     Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов. 

•     Степень формирования интеллектуальных и общеучебных умений. 
•     Самостоятельность ответа. 

•     Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

                                         Устный ответ 

                 Оценка "5" ставится, если студент:  

     1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
     2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  
      3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

     4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

              Оценка "4" ставится, если студент:  

         1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

         2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

        3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

        4. Ответ самостоятельный;  

        5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

        6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и  обобщениях; 
        7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 
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пропуски; 

        8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

        9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

       10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

       11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  

          Оценка "3" ставится, если студент:  
        1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

        2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

        3. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

        4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

        5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  

        6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  

          7. Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

          8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

          9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии 

(неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

          10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

          11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

         12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

           Оценка "2" ставится, если студент:  
         1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

         2. Не делает выводов и обобщений.  

         3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

         4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу;  

         5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя.  

         6.Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

         7.Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

         8.Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные   тесты 

  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

        Время выполнения работы: 10-15 мин. 

   Оценка «5» - 10 правильных ответов,  

                  «4» - 7-9,   

                  «3» - 5-6,  

                  «2» - менее 5 правильных ответов                                                             

  Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

        Время выполнения работы: 30-40 мин. 

   Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  

                  «4» - 14-17,   



 30 

                  «3» - 10-13, 

                  «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для учителя – 

М.: Просвещение, 2003 

   Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

        Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

        Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

        Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
        Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов, полное неумение использовать карту и источники 

знаний. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины Детали машин обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 15.02.12. Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),  базового уровня  

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 

общими компетенциями: 

 

уметь: 
У1  Составлять схемы различных механических систем и рассчитывать их; 

У2 Выбирать машиностроительные материалы для конкретного применения в элементах 

конструкции и деталях механизмов и машин; 

 У3 Проверять прочность механических систем; 

 У4 Пользоваться нормативной и технической документацией и применять ее при 

проектировании. 

знать:  

 З1 Обозначения, единицы и размерности величин, применяемых в деталях машин; 

 З2  Методы проектирования и расчета передач и их деталей; 

работать с лабораторным оборудованием; 

 

      ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и способы 

выполнения    профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3 Принимать решения  в стандартных и не стандартных ситуациях  и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск  и использование  информации необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач,  профессионального личностного развития 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные   технологии  в профессиональной 

деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

потребителями   

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу  членов команды, за результат  выполнения 

заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться  в условия частой смены  технологий в профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе  с применением профессиональных 

знаний (юноши) 

 

 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 
Уметь:   

У1  Составлять схемы различных 

механических систем и рассчитывать их; 

 

Выполнение и расчет схем различных  

механических систем 

- контроль за 

ходом выполнения 

заданий 
практических 

занятий 

Экспертная оценка 

практических 

занятий 

 

У2 Выбирать машиностроительные 
материалы для конкретного применения в 

элементах конструкции и деталях 

механизмов и машин; 

  

 

Правильность выбора машиностроительных 
материалов для деталей и элементов 

конструкций 

У3 Проверять прочность механических 

систем; 

  

Правильность расчетов на прочность 

механических систем 

У4 Пользоваться нормативной и 

технической документацией и применять 

ее при проектировании. 

Демонстрация умения применять 

нормативную и техническую документацию 

Знать:   

З1 Обозначения, единицы и размерности 

величин, применяемых в деталях машин; 
 

Точность и грамотность простановки 

обозначений в деталях машин 
-индивидуальные и 

фронтальные 

опросы; 

-зачеты по 

практическим 
работам; 

- тестирование; 

-дифференцированный 

зачет 

З2  Методы проектирования и расчета 

передач и их деталей; 

 

Проектирование и расчет механических 

передач и деталей 

общие компетенции   

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ, 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ, 
дифференцированный 

зачет 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения  профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 
качество  

 выбор и применение  методов  и способов 

решения конструкторских задач.  

ОК 3 Принимать решения  в стандартных 

и не стандартных ситуациях  и нести за 

них ответственность 

 решение стандартных и нестандартных  

профессиональных задач   

ОК 4 Осуществлять поиск  и 

использование  информации необходимой 

для эффективного выполнения  

профессиональных задач,  

профессионального личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 рациональное использование  полученной 

информации. 

 

ОК 5 Использовать  информационно-

коммуникационные   технологии  в 

профессиональной деятельности  

эффективное применение новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством потребителями   

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу  членов команды, за результат  
выполнения заданий. 

самоанализ  и коррекция  результатов 

собственной работы; 
 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

организация самостоятельных занятий  при 

изучении дисциплины 
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развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  повышение 

квалификации 
ОК 9 Ориентироваться  в условия частой 
смены  технологий в профессиональной 

деятельности  

анализ инноваций  в области  
проектирования деталей машин. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе  с применением 

профессиональных знаний (юноши) 

использование  профессиональных знаний в 

период военных сборов. 

Справка о 

прохождении сборов 

от руководителя. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

         Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

Детали машин, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. Итогом 

дифференцированного зачета  является получение оценки («2», «3», «4», «5») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль 

Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З 

Раздел 1. Соединения деталей машин   Тестирование, 
решение задач 

У1, У2, У3 
З 1-З  2  

ОК 1-ОК9 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1,  
З 1 

ОК1;ОК4;ОК6 

  

Тема 1.2.  Неразъемные соединения 

деталей 

Устный опрос 

Практическое занятие №1 
Самостоятельная работа 

У1, У2 

З2 
ОК 1- ОК 7 

  

Тема 1.3. Разъемные соединения 

деталей 

Устный опрос 

Практическое занятие №2 

Самостоятельная работа 

З 2 

ОК 1- ОК 5 

  

Раздел 2. Передачи   Тестирование, 

решение задач 

У1, У2, У3, У4 

З 1-З  2  

ОК 1-ОК9 

Тема 2.1. Общие сведения о передачах Устный опрос 
Практическое занятие №3 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 
З 1 

ОК 1-ОК9 

  

Тема 2.2. Зубчатые передачи Устный опрос 
Практическое занятие №4 

Практическое занятие №5 

Самостоятельная работа 

З 1,З2 ,  
ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 
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Тема 2.3. Передача винт-гайка 

Устный опрос 

Практическое занятие №6 

Самостоятельная работа 

З 1,З2 ,  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 
  

Тема 2.4. Червячная передача Устный опрос 

Практическое занятие №7 

Самостоятельная работа 

З 1,З2 ,  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 8 
  

Тема 2.5. Фрикционные передачи и вариаторы Устный опрос 

Практическое занятие №8 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, У4 

З 2 

ОК 1-ОК9 

  

Тема 2.6.Ременные передачи. Устный опрос 

Практическое занятие №9 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,У4 

З 2 

ОК 1-ОК9 

  

Тема 2.7.Цепные передачи 

 

Устный опрос 

Практическое занятие №10 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,У4 

З 2 

ОК 1-ОК9 

  

Раздел 3. Сборка редукторов   Тестирование,  

решение задач 

У1, У2, У3, У4 

З 1-З  2  

ОК 1-ОК9 
Тема 3.1. 

Общие сведения о редукторах. 

 

Устный опрос 

Практическое занятие №11 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,У4 

З 2 

ОК 1-ОК9 

  

Тема 3.2 Валы и оси Устный опрос 

Практическое занятие №12 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,У4 

З1 -З 2 

ОК 1-ОК9 

  

Тема 3.3.Опоры валов и осей Устный опрос 

Практическое занятие №13 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,У4 

З 2 
ОК 1-ОК9 

  

Тема 3.4.Муфты Устный опрос 

Практическое занятие №14 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3,У4 

З1 - З 2 
ОК 1-ОК9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  З1-З2, умений  У1- У4 (рубежный 

контроль) 

Критерии оценки результатов: 

5 баллов – задание выполнено правильно, без ошибок 

4 балла – допущены 1-3 ошибки,  

3 балла – допущены 3-5 ошибок,  

2 бала – допущены 5 и более ошибок 

 
Вариант 1          Общие сведения о передачах 
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                     Вариант 2 
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                         Вариант 3 
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            Фрикционные передачи                             

             Вариант 1 
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                  Вариант 2 
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             Вариант 3 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: дифференцированного зачета. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания и  проведение дифференцированного зачета. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины Детали 

машин  по специальности СПО   15.03.02 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  

 умения: 

 У1  Составлять схемы различных механических систем и рассчитывать их; 

 У2 Выбирать машиностроительные материалы для конкретного применения в элементах 

конструкции и деталях механизмов и машин; 

 У3 Проверять прочность механических систем; 

 У4 Пользоваться нормативной и технической документацией и применять ее при 

проектировании. 

 

знания:  
 З1 Обозначения, единицы и размерности величин, применяемых в деталях машин; 

 З2  Методы проектирования и расчета передач и их деталей; 

работать с лабораторным оборудованием; 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНОГО ЗАЧЕТА.  

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Задание в форме  билетов, включающих 2 устных вопроса  

ЗАДАНИЕ  № 1 

Текст задания  

1. Основные требования, предъявляемые к деталям машин. 

2. Сегментные шпонки: конструкция, расчет на прочность. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  
 

Плакаты по темам. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 2 

Текст задания  

1. Выбор материалов для изготовления деталей машин 

2. Призматические шпонки: конструкция, расчет на прочность 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 3 

Текст задания  

1. Основные определения и классификация резьбы. 

2. Планетарные передачи. 

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

     Плакаты по темам. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 4 

Текст задания  

1. Методы изготовления резьбы. Геометрические параметры. 

2. Классификация муфт. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
3.Вы можете воспользоваться: 

      Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. -  М.: 

Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 5 

 

Текст задания  

1. Основные типы крепежных деталей. Способы стопорения резьбы. 

2. Фланцевые муфты 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  
2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
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 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 
 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам. 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 6 

Текст задания 

1. Расчет резьбы на прочность.  

2. Общие сведения о зубчатых передачах. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам. 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 7 

 

Текст задания  

1. Заклепочные соединения. 

2. Торовый вариатор. 

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 8 

Текст задания  

1. Общие сведения и применение сварных соединений. 

2. Лобовой вариатор. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 9 

Текст задания  

1. Конструкция и расчет на прочность сварных соединений. 

2. Вариатор с раздвижными конусами  

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 10 

Текст задания  

1. Соединения пайкой и склеиванием. 

2. Фрикционные передачи. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 
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ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 11 

Текст задания  
1. Клеммовые соединения. 

2. Дисковый вариатор. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 12 

Текст задания  
1. Соединения клиновыми шпонками.  

2. Основные параметры и геометрия цилиндрических прямозубых колес. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 13 

 

Текст задания  

1. Шлицевые соединения. 

2. Основные параметры и геометрия  цилиндрических косозубых колес.  

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 14 

Текст задания  

1. Соединения с натягом 

2. Основные параметры и геметрия конических зубчатых передач. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
3.Вы можете воспользоваться:  

Справочник по деталям машин. Под ред. Е.А. Штырковой, М.Г. Губина. – М.: «Пищевая промышленность», 1978. 

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 15 

Текст задания  

1. Общие сведения о передачах. 

2. Основы расчета ременных передач. 

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 16 

Текст задания  

1. Общие сведения о ременных передачах. 

2. Втулочные муфты 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
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3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 
 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 17 

Текст задания  

1. Способы натяжения ремней.  

2. Упругая втулочно-пальцевая муфта. 

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 18 

Текст задания  

1. Разновидности плоскоременных передач. Типы плоских ремней. 

2. Кулачковая муфта. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 
3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 19 

 

Текст задания  

1. Клиноременная передача 

2. Цепные муфты. 

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  
2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 20 

Текст задания  

1. Критерии работоспособности зубчатых передач. 

2. Муфта зубчатая. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  
2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 21 

 

Текст задания  

1. Винтовые передачи. 

2. Общие сведения и применение подшипников скольжения 

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 
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ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 22 

 

Текст задания  

1. Червячные передачи. Геометрия, способы изготовления.. 

2. Валы и оси. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 23 

 

 

Текст задания  

1. Кинематика червячной передачи. 

2. Условия работы и виды разрушения подшипников скольжения. 

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 
ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 24 

 

Текст задания  

1. КПД червячной передачи. 

2. Конструкция и материалы подшипников качения. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 25 

 

Текст задания  

1. Расчет на прочность червячной передачи  

2. Общие сведения и классификация подшипников качения 

Условия выполнения задания  

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  
2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

 3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 26 

Текст задания  

1. Материалы червячной передачи, тепловой расчет 

2. Условия работы подшипника качения 

Условия выполнения задания 
1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 
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ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 27 

Текст задания  
1. Общие сведения о цепных передачах. 

2. Основные критерии работоспособности и расчета подшипников качения. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 28 

Текст задания  

1. Основные характеристики цепных передач 

2. Пружины.Общие сведения и классификация. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 
 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 29 

Текст задания  

1. Конструкция основных элементов цепной передачи 

2. Подбор подшипников качения. 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 

 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 30 

Текст задания  

1. Критерии работоспособности и расчета цепной передачи 

2. Расчет валов 

Условия выполнения задания 

1.Место выполнения задания: учебный класс  колледжа  

2.Максимальное время выполнения задания: 45 мин 

3.Вы можете воспользоваться: 

 Справочник по деталям машин. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - 
 М.: Высшая школа, 2002.  

 Плакаты по темам 

 

Количество вариантов заданий– 30 

Время выполнения задания – 45 мин    
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

              

               Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой 

                 Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.  

                Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. 

               Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины информатика 

 обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по  специальности СПО  

 15.02.01    Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования(по 

отраслям). 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 

и общими компетенциями: 

У1- Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ. 

У2- Использовать сеть интернет и ее возможности для организации оперативного обмена  

информацией. Получать информацию влокальных и глобальных компьютерных сетях.. 

У3- Применять графические редакторы для создания и  редактирования  изображений. 

У4 - Применять компьютерные программы  для поиска информации, составления и  

оформления документов и презентаций 

У5-Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

З1- Базовые  системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

З2- Основные положения  и принципы построения  системы обработки  и передачи 

информации. 

З3- Мультимедийные технологии обработки и предоставления информации. 

З4- Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У 1. Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ 

  

Производить расчеты с 

использованием прикладных 

программ 

Практические 

занятия 

У 2. Использовать сеть интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена  информацией.  

Уметь находить необходимую 

информацию и производить 

необходимый обмен этой 

информацией 

Практические 

занятия 

У 3. Применять графические 

редакторы для создания и  

редактирования  изображений 

Создавать графические 

изображения с применением 

графических редакторов 

Практические 

занятия 

У 4. Применять компьютерные 

программы  для поиска информации, 

составления и  оформления 

документов и презентаций 

Уметь создавать презентации и 

оформлять документы с учетом 

форматирования и 

редактирования 

Практические 

занятия 

У 5. Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Уметь  применять правила 

безопасности при работе за 

компьютером 

тест 

Знать:   

З1. 

Базовые  системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Оценка устного ответа и 

практических работ 

тест 

З2. 

Основные положения  и принципы 

построения  системы обработки  и 

передачи информации. 

Оценка устного ответа. Оценка 

усвоения знаний в процессе 

выполнения практического 

задания 

Практические 

занятия 

З3 Мультимедийные технологии 

обработки и предоставления 

информации 

 

Оценка устного ответа. Оценка 

усвоения знаний в процессе 

выполнения практического 

задания. Оценка компьютерной 

презентации. 

Практические 

занятия 

З4 Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Оценка устного ответа. Оценка 

усвоения знаний в процессе 

выполнения практического 

Практические 

занятия 
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 задания 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине информатика, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)   

Таблица 2.2 
Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З Форма контроля Проверяемые  
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  ОК, 
У, З 

Раздел 1 Компьютер и программное 

обеспечение 

  тест У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3,  

зачет 
 

У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3,  

Тема 1.1 
Введение в дисциплину 

Устный опрос 
Практическая работа №1 

Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  

ОК 3,  

    

Тема 1.2 
ОС назначение и состав. Загрузка ОС 

Устный опрос Тестирование 
Самостоятельная работа 
 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, 

    

Раздел 2 

Информационные технологии 

  тест У1, У2,  
З 1, З2, З3,  

ОК 3,  

зачет У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4,  

ОК 3,  

Тема 2.1 технология создания и 
обработки графической информации. 
Виды компьютерной графики 

Устный опрос 
Практическая работа №2  
Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3,  

    

Тема 2.2 технология создания и 
обработки текстовой информации. 

Устный опрос 
Практическая работа №3-11 
 Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3,  

    

Тема 2.Компьютерная реализация 
компьютера 

Устный опрос 
Практическая работа №12-15 
 Тестирование 
Самостоятельная работа 

У1, У2 
З1,З2,З3 
ОК4 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  

Контрольная работа представлена в 6 вариантах и состоит из двух теоретических 

вопросов и вопроса практической направленности. 

1 вариант 

1. Дайте определение операционной системы. Как осуществляется загрузка ОС 

Windows? 

2. Какие типы диаграмм и графиков используют электронной таблице? 

3. Как вставить в текстовом редакторе формулы. Опишите алгоритм работы с 

редактором формул. 

2 вариант. 

1. Текстовый процессор Word. Назначение. Возможности. 

2. Охарактеризуйте устройства вывода информации. 

3. Как построить график функции для данных в электронной таблице. Опишите алгоритм 

построения. 

3 вариант 

1. Дайте характеристику графическим редакторам. В чем разница между векторной и 

растровой графикой. 

2. Дайте характеристику компьютерным программам по классификации. 

3. Опишите процесс расчёта данных в электронном таблице. Какие виды функций вам 

известны. 

4 вариант 

1. Дайте определение электронной  таблицы. Охарактеризуйте основные возможности 

ЭТ 

2. Компьютерная презентация. Структура слайда 

3. Опишите алгоритм вставки в текст графики. 

5 вариант. 

1. Возможности и преимущества  сетевых технологий. Локальные сети 

2. Электронные таблицы. Автозаполнение ячеек таблицы. 

3. Опишите процесс создания таблиц в текстовом процессоре. 

6 вариант 
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1. Электронная почта, адрес электронной почты, функционирование электронной почты. 

2. Охарактеризуйте работу устройств ввода информации. 

3. Назначение автофигур при создании презентации. 

 

3.2.2 Практическая работа 

Задание 1. Набрать текст 1 и выполнить его форматирование по заданным установкам. 

1.       Документ оформлять как брошюру (Файл - Параметры страницы –Страницы - 

Несколько страниц - Брошюра). На вкладке Параметры страницы установить все 

поля в пределах от 1,5 до 2,0 см. 

2.       Выполнить нумерацию страниц (Вставка - Номера страниц -…) 

3.       Размер шрифта  выбрать 10, интервал - одинарный, выравнивание - по ширине, 

красная строка – 1 см,  автоматическая расстановка переносов (Сервис – Язык - 

Расстановка переносов). 

 

 
1.       Заголовок: 11, жирный, курсив, Times New Roman, с тенью (Формат -Шрифт – 

Видоизменение -с тенью) выравнивание по центру, без красной строки (или выберите 

оформление заголовка по своему желанию). 

2.       Выполнить нумерованный список (Формат – Список - Нумерованный) с 

выравниванием, как на образце. Оформление нумерации выбрать на свое усмотрение. 

3.       Ключевые слова списка (креационизм и др.) выделить курсивом. 

4.       Последний абзац сделать как сноску к пункту третьему нумерованного списка 

(Выделить п.3, Вставка-Ссылка-Сноска). 

http://sites.google.com/site/inftech11/home/labrab/lr6/1.PNG?attredirects=0
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5.       Скопировать нумерованный список или через буфер обмена или путем выделения с 

клавишей CTRL. Вставить в конце текста и оформить как маркированный список 

(Формат – Список - Маркированный). Вид маркера выбрать на свой вкус. 

6.       Выполнить проверку орфографии (Сервис-Правописание или  с панели 

инструментов). 

Задание 2 

1.       Набрать текст 2 с прежними установками по п.п. 1-4 задания 1 или на свое 

усмотрение. 

2.       Выделить обозначения химических элементов курсивом. 

3.       Текст оформить с разбивкой на  две колонки (Формат - Колонки или с панели 

инструментов). Ширину и промежуток установить по желанию. 

4.       Заключить колонки в рамки, изменить цвет текста (Формат - Границы и заливка). 

Поработать с разными вариантами оформления. 

 

Задание 3    Выполнить перехват экрана активного окна.  

               Открыть Калькулятор (Пуск – 

Программы – Стандартные - Калькулятор), 

выполнить любые вычисления. 

               Для сохранения текущего состояния экрана 

в буфере обмена следует нажать клавишу PRINT 

SCREEN. Экран за исключением указателя мыши 

копируется в виде растрового изображения. 

               Для копирования в буфер обмена только 

активного окна следует нажать комбинацию ALT+ 

PRINT SCREEN. 

               Вставить изображение Калькулятора в документ любым известным 

способом (Вставить, Ctrl+V) (рис. 1.2). Сделать подпись под рисунком. 

                                                     

http://sites.google.com/site/inftech11/home/labrab/lr6/2.PNG?attredirects=0
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 Самостоятельная работа. 

1.Какие операции с текстом позволяет выполнить панель инструментов Форматирование? 

2. Какие действия надо выполнить для форматирования текста? 

3. Как произвести обрамление фрагмента текста? 

4. Самостоятельно составьте и запишите в тетрадь пять вопросов по теме  «Форматирование 

текста». 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания.  

У 1. Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ 

У 2. Использовать сеть интернет и ее возможности для организации оперативного обмена  

информацией. 

У 3. Применять графические редакторы для создания и  редактирования  изображений 

У 4. Применять компьютерные программы  для поиска информации, составления и  

оформления документов и презентаций. 

У 5. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

З1. Базовые  системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

З2. Основные положения  и принципы построения  системы обработки  и передачи 

информации. 

З3 Мультимедийные технологии обработки и предоставления информации 

З4 Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

 

Критерии оценивания 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование следующих критерий, 

при устном опросе. 

 оценка 5 «отлично» ставится, если 

 обучающийся: 

- последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понимание всего 

материала;- делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка 4- «хорошо», если 

Обучающийся: 

- усвоил основной материал программы; 

- ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; 

- но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, 

предусмотренного программой; 

- допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно», если  
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Обучающийся: 

- знает и понимает основной материал программы; 

- материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. 

 

Оценка 2 «неудовлетворительно», если 

Обучающийся: 

- излагает материал бессистемно; 

- при отсутствии ответа. 

 

Критерии оценивания 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование следующих критерий, при 

выполнении практической работы. Окончательная оценка выставляется студенту за 

представленный отчет и за устный опрос о проделанной работе. 

- оценка «5» - за полностью выполненную работу, оформленный отчет и за полные ответы на 

контрольные вопросы. 

- оценка «4» - за полностью выполненную работу, за оформленный отчет, за неточные ответы 

на контрольные вопросы. 

- оценка «3» – за выполненную работу, за оформленный отчет, за неточные ответы на 

контрольные и наводящие вопросы. 

- оценка «2» – студент не допускается к занятию без предварительно оформленного отчета 

или неудовлетворительной теоретической подготовки студента по теме работы. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины  «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по  специальности 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования» следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 

и общими компетенциями:  

 

У1. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

использованием специальных компьютерных программ 

З1. Базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, 

организовывать и контролировать их работу с применением на себя 

ответственности за результат выполнения задания. 

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является   

Дифференцируемый зачёт 



  

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 
Уметь:   

У1. 

Оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию с 

использованием специальных 

компьютерных программ. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

З1. Базовые, системные, 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

 

 

Технология создания таблиц в 

текстовом редакторе, 

выполнения расчёта, 

оформление формул, создание 

деловых и рекламных текстовых 

документов, построение 

организационных диаграмм; 

технология обработки числовой 

информации, графическое 

изображение статистических 

данны в MS EXCEL, 

статистические функции в 

программе; поиск информации в 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Состояние и тенденция развития 

программного обеспечения, 

классификация программного 

обеспечения, пакеты 

прикладных программ, понятие 

базового и системного ПО. 

 

 

 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты 

практических работ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Текущий  контроль  

в  форме  защиты  

устного опроса 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование общих и профессиональных 

компетенций. Дифференцированный зачёт предусматривается  после  



  

выполнения  студентами   всех  практических  занятий  и   после  изучения  

всех    разделов. 

  

 

 

 



  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1       

Тема 1.1 Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1, 
ОК1,  ОК5 

    

Тема 1.2 Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

У1, 

ОК1,  ОК4, ОК5 

    

Раздел 2       

Тема 2.1 Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У1 

 ОК4, ОК5 

    

Тема 2.2. Практическое занятие№3 

Практическое занятие№4 

Практическое занятие№5 

Практическое занятие№6 

Практическое занятие№7 

Практическое занятие№8 

Практическое занятие№9 

Практическое занятие№10 

Практическое занятие№11 
Практическое занятие№12 

Практическое занятие№13 

Практическое занятие№14 

У1 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6,  

    

     Дифференц

ированный 

зачёт 

У1 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6 



  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  

 Задания для промежуточной аттестации 

 

 

                                                 1 ВАРИАНТ 

 

1. Устройства внешней памяти: классификация и назначение. 

2. Понятие и классификация компьютерной вычислительной сети. 

                                                  2 ВАРИАНТ 

1. Состав и структура ПЭВМ и информационных систем. 

2. Сервисное программное обеспечение: назначение и структура. 

                                             3 ВАРИАНТ 

1. Системное программное обеспечение, назначение  и структура.  

2. Классификация информации по месту возникновения. 

                                            4 ВАРИАНТ 

1. Раскройте понятие «Информационная технология». Перечислите этапы 

развития информационных технологий. 

2.Поисковые системы Интернет. 

                                             5 ВАРИАНТ 

1. Возможности персонального компьютера на современном этапе.  

2. Понятие и классификация информационных систем. 

                                                  6 ВАРИАНТ 

1. Понятие и классификация программного обеспечения. 

2. Опишите возможности  глобальной сети Интернет. 

                                   



  

   4.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определения следующим терминам : «информация», «информационная 

система», «информационные ресурсы»? 

2. Какие технические характеристики и как влияют на производительность 

компьютера? 

3. Состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем. 

4. Какие существуют типы координатных устройств  ввода и каков их принцип 

действия? 

5. В чём состоит различие между данными и программами? 

6.  В чём состоит основное различие между операционной системой и 

прикладными программами? 

7.  Какие вы знаете виды приложений общего назначения? 

8. Какие вы знаете виды приложений специального  назначения? 

9. К каким последствиям может привести заражение компьютерными  вирусами? 

10.  Какие типы компьютерных вирусов существуют, чем они отличаются друг от 

друга и какова должна быть профилактика заражения? 

11.  Перечислите возможности текстового редактора? 

12.  Каким образом задаются параметры и нумерация страниц? 

13.  Каков порядок отправления документа  электронной почте? 

14.  Каков порядок подготовки документа к печати? 

15.  Что такое электронная таблица и каково её основное назначение? 

16.  Перечислите вычислительные возможности Excel? 

17.  Чем отличается абсолютная адресация в Еxcel от относительной? 

18.  Дайте определение СУБД? 

19.  Назовите основные объекты СУБД? 

20.  Каковы основные этапы работы с презентацией? 

21.  Какие возможности по созданию презентаций заложены в программе? 

22.  Что такое локальная сеть? 

23. Какие бывают сети по широте охвата пользователей? 

24.  Как классифицируются сети по топологии? 

25.  Что собой представляет структура Интернет? 

26.  Какие программы просмотра WWW вы можете назвать? 

27.  Какие средства общения предлагает Интернет? 

28.  Назовите программы-архиваторы?  

 



  

 

4.5. Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

 

1. В текстовом редакторе отсортировать базу данных «Записная книжка» по полю 

Фамилия. 

2. В электронных таблицах отсортировать базу данных «Записная книжка» по полю 

«Фамилия». 

3. Какое количество байтов будет передаваться за одну секунду по каналу передачи 

информации с пропускной способностью 100 Мбит/с? 

4. Папка «Сетевое окружение» содержит: 

1) папки компьютеров, подключённых к локальной сети; 

2) папки дисков локального компьютера; 

3) папки дисков с открытым доступом всех компьютеров, подключенных к 

локальной сети; 

4) папки всех дисков всех компьютеров, подключенных к локальной сети. 

5. Записать адрес Web-страницы, хранящейся на сервере Интернета, 

зарегистрированном в домене первого уровня ru, домене второго уровня schools и 

имеющем собственное имя www. 

6. Записать адрес электронной почты, зарегистрированный пользователем fio на 

почтовом сервере zmail.ru 

7. Сравнить результаты поиска документов по ключевому слову с использованием  

различных поисковых систем. 

8. Найти на серверах файловых архивов файл мультимедиа проигрывателя WinAmp. 

9. Создать заготовку web-страницы «Компьютер» и просмотреть её в браузере. 

10.  Создать документ, содержащий десять строк, записанных различными шрифтами. 

11. Создать документ, содержащий гиперссылки на закладки и на другие документы 

12. Построить гистограмму, которая показывает сравнительное количество серверов 

Интернета в разных странах. 

13. Создать базу данных «Группа 4СХ». 

14. Создать отчёт и фору для базы данных Группа 4СХ». 

15. Создать презентацию  «Возможности сети  Интернет: применить  анимацию, 

гиперссылки. 

 

 

 

 



  

         5. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания.  

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

З2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем. 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

З6. Основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности. 

 

Критерии оценивания 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование следующих 

критерий. 

 оценка 5 «отлично» ставится, если 

 обучающийся: 

- последовательно, связно излагает материал, показывает знание и глубокое понимание 

всего материала;- делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка 4- «хорошо», если 

Обучающийся: 

- усвоил основной материал программы; 

- ответ, в основном, удовлетворяет установленным требованиям; 

- но при этом делает несущественные пропуски при изложении фактического материала, 

предусмотренного программой; 

- допускает две негрубые ошибки или неточности в формулировках. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно», если  

Обучающийся: 

- знает и понимает основной материал программы; 

- материал излагается упрощенно, с ошибками и затруднениями. 



  

 

Оценка 2 «неудовлетворительно», если 

Обучающийся: 

- излагает материал бессистемно; 

- при отсутствии ответа. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины информатика 

 обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по  специальности СПО  

 15.02.12    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 

и общими компетенциями: 

 У1- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

У2-находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

У3- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

У4- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

У5- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

У6- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

У7-использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

У8-находить производные элементарных функций; 

У9-использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

У 10- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

У 11- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

У 12- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

У13 -использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

У14 -изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 
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У15-составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

У16 -решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

У17- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

У18 -распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

У19-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  

У20-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

У21- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

У 22- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

У 23 -решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

У 24-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

значение математической науки для 

решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность 

применения математических 

методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и 

обществе; 

Знает материал в общих 

чертах; математические 

методы решения практических 

задач; может применять 

математические методы для 

решения практических задач. 

Устный опрос. 

Задачи. 

Тесты. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Реферат. 

Презентации. 

экзамен 

значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике 

для формирования и развития 

математической науки; историю 

развития понятия числа, создания 

математического анализа, 

возникновения и развития 

геометрии; 

Знает основные методы 

решения; основные 

математические методы 

решения типовых прикладных 

задач; приемы решения 

прикладных задач в 

профессиональной 

деятельности. 

универсальный характер законов 

логики математических 

рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой 

Знает определения и формулы; 

знает основные методы 

решения типовых задач; знает 

область применения. 
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деятельности; 

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира 

Знает определения и формулы; 

знает основные методы 

решения типовых задач; знает 

область применения. 

   

У 1 выполнять арифметические 

действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения 

величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

Умеет выполнять 

арифметические действия над 

числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить 

приближенные значения величин 

и погрешности вычислений 

сравнивать числовые выражения; 

Устный опрос. 

Задачи. 

Тесты. 

Самостоятельная 

работа. 

Контрольная 

работа. 

Реферат. 

Презентации. 

экзамен 

У2- находить значения корня, 

степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при 

необходимости инструментальные 

средства; пользоваться 

приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

Дает основные понятия корня, 

степени, логарифма; 

применяет основные приемы и 

основные формулы 

У3-выполнять преобразования 

выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических 

функций;  

Умеет использовать формулы, 

решает задачи с применением 

формул; 

У4 - вычислять значение функции 

по заданному значению аргумента 

при различных способах задания 

функции; 

 

Умеет использовать формулы, 

решает задачи с применением 

формул; 

У5-вычислять в простейших 

случаях площади и объемы с 

использованием определенного 

интеграла; 

 

Умеет использовать формулы, 

решает задачи с применением 

формул; 

У5- определять основные свойства 

числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

 

Опирается на теоретический 

курс, производит построение 

графиков и умеет их 

анализировать 
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У6- строить графики изученных 

функций, иллюстрировать по 

графику свойства элементарных 

функций; 

 

Опирается на теоретический 

курс, производит построение 

графиков и умеет их 

анализировать 

У7-использовать понятие функции 

для описания и анализа 

зависимостей величин; 

 

Опирается на теоретический 

курс, производит построение 

графиков и умеет их 

анализировать 

У8-находить производные 

элементарных функций; 

Знает формулы, определения, 

умеет решать задачи 

У9-использовать производную для 

изучения свойств функций и 

построения графиков; 

 

Применяет теоретический 

материал для построения 

графиков 

У 10- применять производную для 

проведения приближенных 

вычислений, решать задачи 

прикладного характера на 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения 

Решает задачи с применением 

формул. 

У 11- вычислять в простейших 

случаях площади и объемы с 

использованием определенного 

интеграла; 

 

Знает формулы, умеет решать 

задачи 

У 12- решать рациональные, 

показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и 

квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

 

Имеет знания по решению 

уравнений различного типа, 

применяет формулы к 

решению уравнений 

У13 -использовать графический 
метод решения уравнений и 
неравенств; 

 

Имеет понятие о графическом 

способе решения уравнений и 

неравенств 

У14 -изображать на координатной 

плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 

Решает уравнения, системы 

уравнений и полученный 

результат изображает на 

координатной плоскости 

У15-составлять и решать уравнения Умеет составлять условие 
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и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах. 

  

задач, применительно к 

решению 

У16 -решать простейшие 

комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 

Решает задачи, использует 

необходимые формулы 

У17- вычислять в простейших 

случаях вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов; 

 

Решает задачи на теорию 

вероятности, использует 

необходимые формулы 

У18 -распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

 

Распознает на чертежах 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей, 

ссылается на полученные 

знания, применяет знания к 

задачам 

У19-описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей 

в пространстве,  

Указывает взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей, ссылается на 

полученные знания, 

применяет знания к задачам 

У20-анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

Решает и анализирует задачи, 

находит линии пересечения и 

точки пересечения объектов 

У21- изображать основные 

многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям 

задач; 

Умеет дать изображение 

основных геометрических 

фигур, выполняет чертежи к 

задачам 

У 22- строить простейшие сечения 

куба, призмы, пирамиды; 

 

Строит сечения куба, призмы, 

пирамиды, дает определение 

сечению, решает простейшие 

задачи 

У 23 -решать планиметрические и 

простейшие стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

 

Может выбрать для решения 

необходимую формулу, 

решает задачи, находит 

правильный ответ 

У 24-использовать при решении 

стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 

Может выбрать для решения 

необходимую формулу, 

решает задачи, находит 

правильный ответ 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 
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Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине информатика, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемы

е  ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 Компьютер 

и программное 

обеспечение 

  Тест У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

зачет 

 

У1, У2, У3, У4 

З 1, З2, З3, З4, З5 

ОК 3, ОК 7 

Тема 1.1 

Введение в 

дисциплину 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Тема 1.2 

Классификация 

персональных 

компьютеров 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Тема 1.3 

ОС назначение и 

состав. Загрузка ОС 

Устный опрос 

Практическая работа №2 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Программы - 

архиваторы, 

утилиты,САПР, 

офисные пакеты 

Устный опрос 

Практическая работа №2 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Устный опрос 

Практическая работа №2 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  

Самостоятельная работа  по теме «Логарифмы» 

Вариант 1.  

    1. Вычислите: 

1)          2)         3)      4)         5)             6)  

   7)  
3log22        8) 

5log3log 222


                9 ) 
3log2 77  

    2. Найдите число х 

А)                                   б)  

3. Вычислите 

а)      б)      в)        г)    

д)        е)        ж)         з)  

 

Самостоятельная работа по теме « Логарифмы» 

Вариант 2  

№1 Вычислите 

       1)  
5log33        2) 

27log
)3( 3

         3) 
5log3 1010   4)         5)                 

6)                   8)          9) ln en 

 № 2 Найдите число х 

          А)                       б)  

3. Вычислите 

а)      б)      в)        г)   

д)        е)        ж)         з)  

 

Самостоятельная работа по теме «Логарифмы» 

Вариант 3 
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№1 Вычислите 

1)  
3log22        2) 

5log3log 222


           3) 
3log2 77     4) )         5)               

  6)            7)           8)   ln e3        9)  

№ 2 Найдите число х 

А)                              б)          

3. Вычислите 

а)      б)      в)        г)    

д)        е)        ж)         з)  

Самостоятельная работа  по теме «Логарифмы» 

Вариант 5. 

    1. Вычислите: 

1)          2)         3)      4)         5)             6)
4

2 2log  

   7)  
3log24        8) 

5log3log 222


                9 )  

    2. Найдите число х 

А)                                   б)  

3. Вычислите 

а)      б)      в)        г)   

д)        е)        ж)         з)  

 

Самостоятельная работа  по теме «Логарифмы» 

Вариант 6. 

    1. Вычислите: 
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1)          2)         3)      4)         5)             6)  
3log22        8) 

5log3log 222


                9 ) 
3log2 77  

    2. Найдите число х 

А)                                   б)  

3. Вычислите 

а)      б)      в)        г)    

д)        е)        ж)         з)  

 

 

итоговая контрольная работа по математике 

вариант 1 

1.  Вычислите 

     
5

2

3

6

1

2

1

32)

)98(:8)





б

а        1
25

11
13) с  

2. Решите уравнение 

27

1
3)

034)

22log8log)

175

2







x

xx

c

aab

a

 

3. Вычислите      

18log
2

1

45

2020

16log

6

4

36)

)16(log)125)(log

75,0log300log)

2)

d

c

b

a





 

4.  Найдите точки максимума и минимума f(x)=x4 -2x2 

5.  Вычислить определенный интеграл     




3

2

2

8

1

3 2

)

)

dxxb

dxxa
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6. Площадь осевого сечения цилиндра равна 10 м2 , а площадь основания равна 5 м2 . Найдите 

высоту цилиндра. 

итоговая контрольная работа по математике 

вариант 4 

1.  Вычислите 

     
7503

1
2

81:8) ба        б)  208,0              2
9

7
24) с  

2. Решите уравнение :     а) 01072  xзx  

б)  2)7(log 5 x       в)  
64

1
4 11 x  

3. Вычислите:  а)  )81(log)4(log 32   

б)   9loglog 316            в)  
9log9log 56 536   

4.  Найдите вторую производную функции   483
3

1 23  xxxy  

5.  Вычислить определенный интеграл: 

а)   




0

1

3 )2( dxxx     б) 
8

1

2 dxx  

    6. Угол между образующей и осью конуса равен 45° образующая равна 6,5 см. Найдите 

площадь боковой поверхности конуса. 

итоговая контрольная работа по математике 

вариант 3 

1.  Вычислите:      а) 353:)27326( 22   

б) 44 25          в) 1
25

11
13   

2. Решите уравнение: а) 01452  xx  

б) 3)134(log 2 x   в)  16)
4

1
( 412  x  

3. Вычислите:   а) 5,7log270log 66   

б)  
12log749     в)  3 9log6log 79 781   

4.  Найдите наибольшее и наименьшее значения функции: 
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98)( 24  xxxf   на промежутках [-1;1]  и [0;3] 

5.  Вычислить определенный интеграл 

    а)  

3

2

3)12( dxx         б)  

1

0

4)43( x

dx
 

6. Осевое сечение цилиндра квадрат, диагональ которого 36 см. Найдите высоту, радиус и 

площадь основания. 

  

итоговая контрольная работа по математике 

вариант 2 

1.  Вычислите:      а) 33 )7(  

б) 5 24332          в) 2
25

14
24   

2. Решите уравнение: а) 01682  xx   

б) 2)12lg()9lg(  xx   в)  236 33   xx  

3. Вычислите:   а) 
16

7
log7log 22   

б)  
4log

16log

3

3     в)  3 9log6log 79 781   

4.  Найдите наибольшее и наименьшее значения функции: 

35 53)( xxxf    на промежутках [0;2]  и [2;3] 

5.  Вычислить определенный интеграл 

    а) 
3

2

4dxx         б)  

2

1

2)12( x

dx
 

6. Осевое сечение цилиндра квадрат, диагональ которого 25 см. Найдите высоту, радиус и 

площадь основания. 

 

Самостоятельная работа  

Вариант 1 

1. Вычислите: 

 

а) ; б) ; в) ;  
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г) ; д) ; е) ; ж) . 

 
2.  Вычислите: 

а)  б)  в)  г)  д)  е)  

ж)  з)  

 

3. Выполните действия: 

 
 

 

Вариант 2 
1. Вычислите: 

 

а) ; б) ; в) ;  

 

г) ; д) ; е) ; ж) . 

2. Вычислите 

а)  б)  в)  г)  

д)  е)  ж)  з)  

 

3. Выполните действия:  

 
 

вариант 3 
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1. Вычислите 

а)  б)  в)  г)  

д)  е)  ж)  

 з)  

 
2 вычислите 

а)  б)  

 в)  г)  

д)  е)  ж)  з)  
3. Выполните действие 

 
 
 
Вариант  4 
1. Вычислите 

  б)   в)    

г)  д)    ж)  

з)  

 
 
2. Вычислите 

     б)      в)    

г)  д)    ж)  

з)  

 
3. Выполните действие 
 

 
 
Контрольная работа 
 
Решите уравнение  
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  xx

xx

xxxx

xx

xxx

xx

2166).6

02log5log2).5

0)1()1().4

04)1(2).3

4282),2

1116).1

82

5

2

5

22

2

2















 

7. Решите уравнение 03382  xx . Если ответов несколько, то укажите произведение корней. 
8. Решите систему уравнений методом Крамера 









155

1123

yx

yx
 

 
 
вариант 4. 
Решите уравнение  

32

18

2

1

2

2

1

2

5,1
3

2
).6

02log3log).5

7)5(2).4

4)3()1().3

2536),2

2375).1
























x

x

xx

xx

xxxx

xx

xx

 

7. Решите уравнение 0232  xx . Если ответов несколько, то укажите наибольший корень. 
8. Решите систему уравнений методом Крамера 
 

 
 

 

Вопросы для экзамена по математике 

1. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. 

2. Правило перехода логарифма к новому основанию 

3. Радианное измерение дуг и  углов. 

4. Знаки тригонометрических функций. 

5. Четность тригонометрических функций. 

6. Основные тригонометрические тождества  









34

123

yx

yx
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7. Формулы приведения. 

8. Решение тригонометрических уравнений. 

9. Уравнение, корни уравнения. Линейные и квадратичные, их решения. 

10. Показательные уравнения. 

11. Понятие о производной. Производные основных элементарных функций. 

12. Производная сложной функции. 

13. Исследование функций. Построение графиков функций. 

14. Производная тригонометрической функции. 

15. Первообразные основных элементарных функций. таблица первообразных. 

16. Определенный интеграл. Формула Ньютона- Лейбница. 

17. Понятие вектора. Действия над векторами. 

18. Уравнение прямой. 

19. Уравнение плоскости 

20. Уравнение сферы. 

21. Многогранники. правильные многогранники. Понятие  грани, диагональ. 

22. Призма. Правильная, усеченная призма. Площадь полной поверхности, боковой поверхности 

призмы. 

23. Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность. Площадь боковой поверхности и полной 

поверхности. Объем цилиндра 

24. Конус. Основные понятия. Площадь боковой и полной поверхности конуса. Объем конуса. 

25. Площадь поверхности шара и объем шара.  
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Химия обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности 15.02.12.Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования(по отраслям)базового уровня 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 

и общими компетенциями: 

 

уметь: 

 
У1 называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 
У2 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;  

У3 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

У4 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

У5 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

У6 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

У7 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;  

У8 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

У9 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

знать: 

З1 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 
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диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

З2 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

З3 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

З4 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 

кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  

 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуаци. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачёт. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

 

 

 



 6 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 
Уметь:   

У1 называть: изученные вещества по 
тривиальной или международной 
номенклатуре. 
 

демонстрация навыков по изучению 

названий химических веществ 

по результатам 
индивидуальных устных 
ответов и письменных 
работ 
 
по результатам 
индивидуальных устных 
ответов и письменных 
работ; тестирование 
 

У2 определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классам 

неорганических и органических 

соединений. 

аргументированный вывод по 

результатам опытов, тестов 

У3 характеризовать: элементы малых 

периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и 

химические свойства изученных 

неорганических и органических 

соединений. 

демонстрация навыков по изучению табл. 

Д.И. Менделеева 

У4 объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной 

ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение 

химического равновесия от различных 

факторов. 

демонстрация навыков по изучении 

химических процессов и свойств веществ 

по результатам 
выполнения лабораторных 
работ,  индивидуальных 
заданий и собеседования 
 

У5 выполнять химический 
эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и 

органических соединений. 

демонстрация навыков работы с 

химическими веществами 

экспертная оценка  
лабораторных работ  и 
практических занятий; 
рефераты;практического 
выполнения правил при 
работе в лаборатории 

У6 проводить: самостоятельный поиск 

химической информации с 

использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета) 

демонстрация самостоятельной работы по 

изучению материала 

по качеству выполненных 
рефератов, 
по результатам тестов, 
исследовательских работ, 
презентаций 

У7 связывать: изученный материал со 

своей профессиональной деятельностью 

демонстрация навыков при выполнении 

практических занятий, применение 

умений на производстве 

  по оценке презентаций, 
устных ответов; 
экспертная оценка  
практических занятий 

У8 решать: расчетные задачи по 

химическим формулам и уравнениям; 

аргументированный вывод по 

результатам исследования 

   по результатам 
выполнения домашних 
заданий, по результатам 
выполненных расчетов на 
практических занятиях и 
собеседования 

У9 использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

демонстрация умений и навыков в 

технологическом производстве 

продовольственных продуктов и в быту 

по результатам устных 
ответов, выполненных 
практических заданий, 
домашних заданий; 
по качеству выполненных 
рефератов, 
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по результатам тестов, 
письменных домашних и 
классных работ 
 

Знать:   

З1 важнейшие химические понятия точность и грамотность формулировок 

основных понятий 

по результатам устных 
ответов, письменных 
домашних заданий 

З2 основные законы химии точность и грамотность формулировок 
основных законов 

по результатам устных 
ответов, по качеству 
докладов и сообщений 

З3 основные теории химии применение знаний на производстве м в 

быту 

по результатам устных 

ответов и тестирования 

З4 важнейшие вещества и материалы характеристика веществ и их свойств по результатам: устных 
ответов,тестирования, 
выполнения 
индивидуальных 
заданий,заданий, 
исследовательского 
характера,собеседований 

общие компетенции   

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ, экзамен 

 

 

 
Экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ, экзамен 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 выбор и применение  методов  и 

способов ведения технологических 

процессов получения свекловичного 

сахара; 

оценка эффективности,  качества 

выполнения.  

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 решение стандартных и нестандартных  

профессиональных задач   

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 рациональное использование  
полученной информации. 

 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

эффективноеприменение новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в работе 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуаци. 

самоанализ  и коррекция  результатов 

собственной работы; 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

анализ инноваций  в области  

микробиологического анализа и 

контроля. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине  

Химия, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине являетсядифференцированный зачет.Итогом ДЗ 

является получение оценки («2», «3», «4», «5»). 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 
 

 

 

 

 
 

 

Элемент учебной дисциплины Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль 

Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З 

Введение     

Раздел 1. Общая и неорганическая 

химия 

  тестирование У1, У 2, У4-У6, У8, У9 
З 1-З4 
ОК 1, ОК4-ОК7 

Тема 1.1.Основные законы и понятия 
химии 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У4, У5, У6 
З1, З2, З3 
ОК1, ОК5 

  

Тема 1.2. Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева и строение 
атома 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1, У4 
З3, З4 
ОК1,  

  

Тема 1.3 Строение вещества Устный опрос 
Лабораторная работа №1 
Самостоятельная работа 

У1, У2, У4, У5 
З4 
ОК4, ОК6, ОК7 

  

Тема 1.4 Вода. Растворы. 
Электролитическая диссоциация 

 

Устный опрос 
Практическое занятие №1 
Самостоятельная работа 

У2, У6, У8, У9 
З3, З4 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7 

  

Тема 1.5  Классификация неорганических 
соединений и их свойства 

Устный опрос 
Лабораторная работа №2 

Самостоятельная работа 

У1, У4, У5, У6 
З3 

ОК6, ОК7 
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Тема 1.6Химические реакции Устный опрос 
Лабораторная работа №3 

Самостоятельная работа 

У4, У5, У9 
З3, З4 

ОК5, ОК6, ОК7 

  

Тема 1.7Металлы и неметаллы Устный опрос 
Практическое занятие №2 
Самостоятельная работа 

У1, У2, У8 
З3, З4 
ОК5, ОК6 

  

Раздел 2. Органическая химия   тестирование У1-У5, У7-У9 
З3, З4 
ОК1-ОК9 

Тема 2.1. Основные понятия 
органической химии и теория строения 

органических соединений 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У2, У4, У7 
З3 

ОК1, ОК2 

  

Тема 2. 2 Углеводороды и их 

природные источники 
 

Устный опрос 

Лабораторная работа №4 
Практическое занятие №3 
Самостоятельная работа 

У1, У3, У4, У5, У7, У8 

З3, З4 
ОК3, ОК6, ОК7,  

  

Тема 2.3 Кислородсодержащие 

органические соединения 
 

Устный опрос 

Лабораторная работа №5 
Самостоятельная работа 

У2, У5, У9 

З3, З4 
ОК6, ОК9 

  

Тема 2.4Азотсодержащие органические 
соединения. Полимеры 

 

Устный опрос 
Лабораторная работа №6 
Самостоятельная работа 

У3, У5, У7 
З3, З4 
ОК1-ОК9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

3.2.1. Типовые задания для оценки знанийЗ 1-З4, умений  У1, У 2, У4-У6, У8, У9 

(рубежный контроль). 

 
ВАРИАНТ  1 

 

1. Моль- это… 

 

   1) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества 

   2) 1/12 часть массы атома изотопа углерода  12C 

   3) единица, которой в химии измеряют количество вещества 

   4) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных условиях 

 

 

2. Укажите основные законы химии: 

 

   1) периодический закон, закон кратных отношений; 

   2) закон Авогадро, закон постоянства состава; 

   3) закон Гесса, закон Дальтона; 

   4) периодический закон, закон сохранения массы и энергии. 

 

 

3.  Укажите важнейшие теории, составляющие основу химии: 

 

1) теория типов, электронная теория 

2) атомно - молекулярная теория, квантовая теория строения  

     атомов и молекул 

3) обобщенная теория кислот и оснований, теория химической  

    связи 

4)  окислительно  – восстановительная теория, теория идеальных  

      газов 

 

4. Простейшая (эмпирическая) формула указывает… 

 

     1) число атомов в молекуле 

     2) соотношение между числом атомов в веществе 

     3) порядок соединения атомов в молекуле 

    4) молекулярную массу вещества 

 

5. В соответствии с законом сохранения массы вещества –  

 

       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав;  

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра. 
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ВАРИАНТ 2 

 

1. Под нормальными условиями ( н.у.) в химии подразумеваются следующие численные значения 

давления и температуры: 

 

           1) p= 101,3 атм;       T= 298 К 

           2) p= 760 мм рт. ст; T= 1000 С 

           3) p= 1,013 МПа;     T= 00 С 

           4) p= 101325 Па;      T= 273 К 

 

2.  Химическое вещество – это… 

 

      1) химическое соединение, имеющее постоянный состав  

      2) любая совокупность атомов и молекул 

      3) любой вид материи, обладающий собственной массой 

      4) совокупность атомов и молекул, взятых в стехиометрическом    

          соотношении 

 

3. Относительная молекулярная масса… 

 

      1) имеет размерность «г» 

      2) имеет размерность «г/ моль» 

      3) имеет размерность «а.е.м» 

      4) безразмерна 

 

4. Сколько молекул содержит один моль кислорода?  

 

     1) 1                                                                     3) 6, 02  1023 

     2) 2                                                                     4) 12,04  1023 

 

5. В соответствии с периодическим законом Д.И.Менделеева –  

 

       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав;  

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра. 
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ВАРИАНТ  3 

 

 

1. Химия изучает… 

         1) химические свойства; 

         2) химические реакции; 

         3) вещества, их строение, свойства и превращения; 

         4) строение атома 

 

2. В соответствии с законом Авогадро –  

 

       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав;  

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра 

 

3. Чему равна молярная масса О3? 

 

      1)  48 а.е.м;                                                      3) 16 а.е.м;  

      2)  48  ;                                                             4)  48 г/ моль  

 

4. Химический элемент характеризуется … 

 

      1) числом нейтронов;                                     3) зарядом ядра;  

      2) числом нуклонов ;                                      4) массой атома  

 

 

 

 

5. В соответствии с законом постоянства состава –  

 

       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав;  

       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  

           от заряда атомного ядра. 

 

 

Критерии оценки результатов: 

5 баллов – задание выполнено правильно, без ошибок 

4 балла – допущены 1 ошибка,  

3 балла – допущены 2 ошибки,  

2 бала – допущены 5 и более ошибок. 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной системы 

оценивания и проведение ДЗ 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Химияпо специальности 15.02.12.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования(по отраслям)базового уровня 

умения: 
У1 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;  
У2 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

У3 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

У4 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции 

и положение химического равновесия от различных факторов; 

У5 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

У6 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

У7 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

У8 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

У9 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
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знания: 

З1 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

З2 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

З3 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

З4 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 

сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные 

эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАЧЕТА.  

 

Вариант  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 40 мин. 

 

Задание в форме теста, включающего 4 варианта по 20 вопросов 
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ВАРИАНТ  1 

1. Моль- это… 
 
   1) число частиц, содержащихся в 1 г любого вещества 
   2) 1/12 часть массы атома изотопа углерода  12C 
3) число молекул, содержащихся в 22,4 л газа при нормальных условиях 

  4)единица, которой в химии измеряют количество вещества. 
 

2. В соответствии с законом сохранения массы вещества –  
 
       1) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  
           массе веществ получающихся в результате реакции; 
2) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 
       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  
           от заряда атомного ядра. 
 
3. Атомы состоят из… 
 
1) протонов и нейтронов;            3) молекул; 
         2) атомных ядер и электронов;    4) нуклонов. 

 
4. Сколько квантовых чисел (и каких) описывают состояние электрона в  
    атоме? 
             1) Одно (n);                                          2)Четыре ( n, ι, mι, ms);                        
3) Три ( n, ι, mι);4) Пять ( n, ι, mp, s, ms). 
 
5. Если в узлах решетки расположены ионы, то такая решетка называется… 

 
1) атомной;     3) металлической;    2) молекулярной;4) ионной. 
 
6. Ниже перечислены наиболее характерные свойства газов. Какой из пунктов оказался  
    ошибочным? 
 
1)Наличие собственного объема; 

          2) Способность расширяться до тех пор, пока не заполнят равномерно весь сосуд; 
          3) Способность смешиваться друг с другом в любых отношениях; 
          4) Легкая сжимаемость. 

 
7. Сложные неорганические вещества обычно делят на четыре важнейших класса: 
 
1) оксиды, основания, кислоты, соли; 
                2) оксиды, пероксиды, кислоты, соли; 

3)  металлы, неметаллы, кислоты, соли; 

    4) окислители, восстановители, ингибиторы, катализаторы. 
 
8. Укажите пару веществ, которые полностью растворяются в соляной кислоте. 
 
1) FeS, PbS;        2) CaCО3, CaSO3;        3) BaSO4, MgSO4,     4) AgCI,  AgBr 
 

9. Приведите формулы оксидов неметаллов образующие следующие кислоты:    
    а) серную, б) азотистую 
 
1) а) SO3;  б) N2O;                    2) а) SO3;  б) N2O3;                   
3) а) SO2;  б) N2O5;                  4) а) SO2 ; б) NO;  
10. Приведите два примера  средних солей:  
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1)  Na2SO3, K2CO3;                    2)  FeSO4, NaHSO3;     

                 3)  KH2PO2, Na2SO4;                  4)  KNO3, Na3[Co(NO2)6].         
 
11.Гомологом пропана не является: 

 
1) метан;              2) бутен;              3)этан;              4) гексан. 
 

12.Общая формула алкенов: 

 
1) СnН2n +2;    2) СnН2n;     3) СnН2n-6;     4) СnН2n-2. 

 
13. При полимеризации бутадиена -1,3 образуется: 

 
1) полибутилен;   2) парафин;   3) полиизопрен;   4) полибутадиеновый каучук. 

 

14. Общая формула предельных одноатомных спиртов: 
 
1) СnН2n -2ОН;   2) СnН2nОН;   3) СnН2n+1ОН;   4) СnН2n-2ОН. 
 

15. К предельным одноатомным спиртам относится вещество, формула  которого: 
                            ОН                               2) СН3– СН= СН– СН2 − СН2 – ОН  
 
1)      

 
 

 
         3) СН3– СН2– СН2ОН                                 4)  СН2– СН2 

 ׀׀       
                                                                            ОНОН 

 

16. Альдегидом является вещество, формула которого: 
 
                  О                                 O                                                      О 
                //                                  //                                                       // 
1) СН3− C      ;           2) СН3 – C           ;  3) СН3−ОН;      4) СН3−C 
                 \                                  \                                                         \ 
                  ОН                             O СН3                                                 Н 

17. Сложные эфиры получают взаимодействием карбоновых кислот:  
 
1) с щелочами;  2) с оксидами металлов;    3)  со спиртами;    4) с солями. 

 
18. При нагревании раствора глюкозы с гидроксидом меди (II)  образуется: 
 
    1) ярко-синий раствор;  2) газ;3) красный осадок;    4) серебряный налёт на стенках пробирки. 
 

19. Аминокислоты, необходимые для построения белков, попадают в организм человека: 
 
        1) с пищей;       2) водой;              3) воздухом;              4) все ответы верны. 
 
20. Основным углеводом пищи является: 
 
         1) целлюлоза;    2) крахмал;                3) рибоза;            4) мальтоза.. 
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ВАРИАНТ 2 

1.  Химическое вещество – это… 
 
1) химическое соединение, имеющее постоянный состав  
      2) любая совокупность атомов и молекул 
      3) любой вид материи, обладающий собственной массой 
4) совокупность атомов и молекул, взятых в стехиометрическом    

соотношении. 

 
2. В соответствии с периодическим законом Д.И.Менделеева –  
 
 1) свойства элементов находятся в периодической зависимости  
           от заряда атомного ядра  
       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  
           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  
           содержат одинаковое число молекул; 
4) любое чистое вещество независимо от способа получения  

           имеет постоянный качественный и количественный состав. 

 
3.Заряд атома равен… 
 
            1) заряду ядра. 2) порядковому номеру элемента; 

            3) числу электронов;                     4) нулю;                                           
 
4. Чем различаются атомы двух изотопов одного и того же элемента? 
 
1) Числом нейтронов;3) Числом электронов; 
       2) Зарядом ядра;                                4) Ничем. 
 

5. Кристаллическое состояние характеризуется… 
 
1) упорядоченной геометрической структурой;3) хрупкостью; 
         2) блестящей поверхностью;                                       4) ковкостью. 
 
6. Перевод температуры из шкалы Цельсия (t0C) в шкалу Кельвина (K) производится по  
 формуле:  

         1) t0=K+273;         2) t0=K+100;          3) K=t0C+273;               4) K=t
0
C+100 

 
7. Оксидами называются соединения… 
               1) содержащие атомы водорода; 
               2) состоящие из двух элементов, одним из которых является кислород; 
3)  состоящие из двух элементов, одним из которых является водород; 

    4) содержащие гидроксильную группу. 
 

8. К алкинам относится: 
                1) С3Н8;           2) С4Н6;                      3) С6Н14;             4) С5Н10. 
 

9. Самая характерная реакция для оснований – это реакция с кислотами,     
    называемая реакцией… 
     1) самоокисления- самовосстановления;     3)нейтрализации; 
2) этерификации;4) элиминирования. 

 
10. В ряду перечислены только  сильные кислоты … 
 
1) HI, HCIO, HNO3;  2) HBr, HCIO4, HNO2;  3); H4P2O7, H3PO4, HNO3; 4) HCI, HNO3, H2SO4 . 
 
11. Для качественного обнаружения кислот и щелочей (точнее – кислотой или щелочной среды)  
издавна используют такие индикаторы, как лакмус, и метилоранж. Какую окраску  
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приобретают эти индикаторы в  кислой  среде? 

1) лакмус – красный, метилоранж – красный; 

              2) лакмус – красный, метилоранж – желтый; 
              3) лакмус – синий, метилоранж – желтый; 
              4) лакмус – фиолетовый , метилоранж – красный;  
 
12. Молекулярная формула гептана: 
  

1) С6Н14;   2) С7Н14;    3) С6Н12;       4) С7Н16; 
 
13. Алкен   СН3– СН= С– СН3  имеет название:    

                               | 
                              СН3 
 

  1) 3- метилбутен-2;     2)2- метилбутен-2;     3) пентен–2;      4) 2-метилпентен –2. 

 
14. К предельным одноатомным спиртам относится вещество,формула которого: 

 ОН 
1)                                                                 2) СН3– СН= СН– СН2 – ОН  
 
 
 
 

3) СН3– СН – СН3                                      4)  СН2– СН2 
 ׀׀׀                     
              ОНОНОН 

 
15. Альдегидом является вещество, формула которого: 

                  О                             О                                О 
                //                              //                                  // 

1) СН3− C                  2) Н – С              3)     СН3− C                 4) СН3 − СН2 − ОН 
                 \                              \                                  \ 
                   СН3                                Н                                  С2Н5 
 

16.Уксусная кислота является: 
1) сильным электролитом;     2) слабым электролитом;    3) неэлектролитом. 

 

17. При гидролизе жиров образуются: 
          1) высшие спирты;                 2)   альдегиды; 
       3) глицерин  и  карбоновые кислоты;4) карбоновые кислоты. 
 
18. К моносахаридам относится: 
           1) сахароза;       2) фруктоза;      3) целлюлоза;     4) лактоза. 
 
19. Продуктом полного гидролиза крахмала является: 

 
1) фруктоза;        2) сахароза;     3) глюкоза;4) мальтоза. 
 
20. Белками называют природные полимеры, молекулы которых: 
 
 1) построены из остатков  карбоновых кислот; 
2) построены из остатков α – аминокислот; 

            3) являются сложными эфирами глицерина и высших карбоновых кислот; 
            4) построены из остатков β- аминокислот. 
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ВАРИАНТ  3 

 
1. Химия изучает… 
 
  1) химические свойства;         2) химические реакции; 
3) вещества, их строение, свойства и превращения;4) строение атома. 
 
2. В соответствии с законом постоянства состава –  

 
       1) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  

           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       2) любое чистое вещество независимо от способа получения  
           имеет постоянный качественный и количественный состав; 
       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  
           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  
           от заряда атомного ядра. 
 

3. Числа 35 и 17 в обозначении атома 
35

17 CI показывают… 

 
  1) массовое число и заряд ядра; 

      2)  число протонов и число нейтронов;  

      3) атомную массу и порядковый номер хлора;  

      4) общее число электронов и число валентных электронов в атоме. 

 
4. Какую из перечисленных электронных конфигураций  имеет атом хлора? 
 
1) 1s2 2s2  2p5;                            2) 1s

2 
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

5
 ; 

3) 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 3p6;          4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1. 
 
5.В зависимости от температуры и давления различают четыре агрегатных состояния  
    вещества: 

 
 1) твердое, жидкое, газообразное, изотропное;  
                   2) твердое, жидкое, газообразное, плазменное;  
                   3) твердое, жидкое, вязкое, газообразное; 
4) твердое, жидкое, газообразное, парообразное. 

 
6. Агрегатное состояние вещества зависит от давления. В международной системе единиц СИ  

единицей давления является:  
 
           1) Паскаль (Па).3) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.); 
           2) торр;                          4) атмосфера (атм). 
 
7. К числу амфотерных оксидов относятся все оксиды ряда … 
 

1) SiO2, ZnO, Cl2O7                                         2) Cr2O3, F2O, CI2O 
      3)  BeO, AI2O3, N2O5                                                              4) Cr2O3, AI2O3, ZnO 

 
8. При прокаливании гидроксида железа (III ) происходит следующее превращение: 
 

1) 4Fe(OH )3 = 4Fe(OH)2+2H2O+O2 ;          2) 2Fe(OH)3 = 2Fe + 3H2O2 

3) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O;                        4) 4Fe(OH)3 = 4FeO + 6H2O + O2  

 
9. Для качественного обнаружения кислот и щелочей (точнее – кислотой или щелочной среды) издавна 
используют такие индикаторы, как лакмус, и метилоранж. Какую окраску приобретают эти индикаторы в  
щелочной среде? 
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1) лакмус – синий,метилоранж – желтый; 

              2) лакмус – фиолетовый,   метилоранж – красный; 
              3) лакмус – красный,          метилоранж – оранжевый; 
              4) лакмус – красный,          метилоранж – красный; 
 
10. Карбонат калия – это 
 
          1) оксид;        2) кислота;       3) соль;          4) простое вещество. 

 
11.Алкан СН3– СН– СН3  имеет название:    

                    | 
                   СН3 

1) бутан:                  2) 2- метилпропан;3) пентан;                4) пропан. 
 
12. Для  алкенов характерны реакции: 

 
1) замещения;          2) разложения;     3) присоединения;           4) обмена. 

 
13. Ацетилен  относится к углеводородам с общей формулой: 

 
1)СnН2n-2;             2) СnН2n+2;               3) СnН2n ;4) СnН2n-6; 
 

14.Общая формула альдегидов: 

             О                                 O                                                      О 
           //                                  //                                                       // 
1) R− C      ;              2) R – C            ;             3) R−ОН;   4) R−C 
           \                                  \                                                         \ 
             ОН                             OR                                                     Н 

15. При окислении альдегидов образуются: 
 

1) фенолы;              2) карбоновые  кислоты;3)  спирты;           4)  кетоны. 
 

16. К карбоновым кислотам относится вещество, формула которого: 
                  О                             О                                О 
                //                              //                                  // 
1) СН3− C                  2) Н – С              3)     СН3− C                 4) СН3 − СН2 − ОН 
                 \                              \                                  \ 

                   ОН   Н        С2Н5 
17. В процессе гидрирования  растительных жиров получают: 
 
1) мыла;      2) твёрдые жиры;    3) высшие спирты;   4) карбоновые кислоты. 
 
18. Молекулярная формула глюкозы: 
 
        1) (С5Н10О5)n,;     2)С6Н12О6;       3) С12Н22О11,4) С6Н13ОН. 

 
19. Наличие крахмала можно определить с помощью реагента, формула которого: 
 
           1) H2SO4;          2)I2;3) Br2;               4)FeCl3 . 
 
20. Аминокислоты являются  амфотерными  соединениями, так как они  взаимодействуют:  
 

       1) с кислотами;      2) щелочами;       3) спиртами;4) кислотами и щелочами. 
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ВАРИАНТ 4 

 
1. В соответствии с законом Авогадро –  
 
       1) любое чистое вещество независимо от способа получения  
           имеет постоянный качественный и количественный состав; 
       2) масса веществ вступающих в химическую реакцию равна  
           массе веществ получающихся в результате реакции; 

       3) одинаковые объемы газов при одинаковых условиях  

           содержат одинаковое число молекул; 

       4) свойства элементов находятся в периодической зависимости  
           от заряда атомного ядра. 
 
2. Чему равна молярная масса О3? 
 

      1)  48 а.е.м;            3) 16 а.е.м;         2)  48  ;           4)  48 г/ моль. 

 
3. Ядро атома 4

2Не состоит из… 
 
1) четырех  протонов;  2) двух протонов и двух электронов; 

3) двух протонов и двух нейтронов;       4) одной  -частицы 

 
4. Что такое электронная  орбиталь ? 
     1) Траектория, по которой электрон движется в атоме; 

2) Область в пространстве, где наиболее вероятно нахождение электрона; 

3) Набор четырех квантовых чисел; 
4) Функция, которая описывает вероятность нахождения электрона в каждой  
области пространства. 
 
5. Идеальным газом называется… 
 
1) газ, характеристики которого полностью описываются  

уравнением состояния идеального газа;  
2) газ, между молекулами которого отсутствуют силы  
 взаимного притяжения; 
3) легко сжимаемый газ; 

4) газ, нагретый свыше 1000 К. 
 
6. В зависимости от характера частиц, образующих кристалл, и от природы сил взаимодействия  
между ними различают четыре типа кристаллических решеток: 

 
1) металлические, ковалентные, атомные и молекулярные; 
2)ионные, ковалентные, атомные и молекулярные; 
3) ионные, атомные, молекулярные и металлические; 

4) ионные, кубические, треугольные и слоистые. 
 
7. Гидроксиды металлов (основания ) принято делить на две группы: 

       1) растворимые в воде и нерастворимые в воде; 
       2)  растворимые в кислотах и нерастворимые в кислотах; 

       3) одноосновные и двухосновные; 
       4) гидроксиды металлов, состоящих в ряду в активности до водорода и  
            гидроксиды металлов, состоящих в этом ряду после водорода. 
 
8. Растворимые в воде основания являются сильными электролитами, однако существует  

    одно исключение: растворимый в воде гидроксид оказался слабым основанием, это- … 
1) AI (ОН)3                                                     3) CsOH 
2)  NH4OH                                                     4) Ba(OH)2  
9. Кислоты : а) азотная, б) фтороводородная, в) ортофосфорная, г) соляная   
    находятся в ряду -  
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               1) а) HNO3;   б) HF;     в) H3PO4;    г) HCI 
2) а) H2SiO3; б) HF;     в) H4P2O7;   г) HCIO 

 3) а) H4P2O7; б) HF;     в) H4P2O7;   г) HCIO3 
               4) а) HF;        б) HFO4; в) H4P2O7;   г) HCIO4 
 
10. При действии азотной кислоты на карбонат кальция (мел)  выделяется… 
 

1) угарный газ;    2) веселящий газ;    3 )углекислый газ;  4) гремучий газ. 
 
11. Общая формула алканов: 

1) СnН2n;2) СnН2n+2;              3) СnН2n-2;                       4) СnН2n-6. 
 
12. Раствор перманганата калия не обесцвечивает: 

1) этилен;2) бутан;                3) ацетилен;                 4) пропен. 

 
13. При  гидратации этилена образуется: 

 
1) этан;        2) хлорэтан;3) этиловый спирт;            4) этиленгликоль. 
 

14. К предельным одноатомным спиртам не относится вещество, формула которого: 

 
1) С2Н5ОН;       2) СН3ОН;           3) С6Н13ОН;4) С6Н5ОН. 

 
15. При окислении альдегидов образуется: 

 
1) фенолы;        2) спирты;3)  карбоновые  кислоты;                   4)  кетоны. 
 

16. Общая формула одноосновных карбоновых кислот: 
             О                                 O                                                      О 

           //                                  //                                                       // 
1) R− C      ;              2) R – C           ;         3) R−ОН;   4) R−C 
   \                                  \                                                         \ 
             ОН                             OR                                                     Н 
 

17. В состав твердого жира в большем количестве входят: 
 

1) предельные жирные кислоты;       2) непредельные жирные кислоты; 
                   3) масляная кислота;                               4) высшие спирты. 
 
18. К дисахаридам относится: 
 
        1) фруктоза;      2) крахмал;             3) рибоза;          4) сахароза.. 
 
19. В природе крахмал образуется в процессе: 

 
     1) гидролиза;        2) брожения;3) полимеризации;     4) фотосинтеза. 
 
20. Аминокислоты, которые  не могут  синтезироваться в организме  человека, а поступают только   
с пищей, называют: 
 
1) α – аминокислотами;  2) пищевыми;3) незаменимыми;       4)β- аминокислотами. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

1. Максимальное время выполнения задания:  40  мин. 

2. Вы можете воспользоваться: письменными принадлежностями. 

 

Количество вариантов задания для зачета– 4 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

               Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой 

                 Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.  

                Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой..  

               Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ) 

 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки 

по специальности  15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)»,  

 «Основы предпринимательства  и организация  бизнеса» 
                                                               (код наименование) 

 

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе 

1.2.1. Общие положения об организации оценки 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Основы предпринимательства и организация  бизнеса» формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования 

в соответствии требованиям технических регламентов. 

 Дисциплина изучается  в  одном семестре.  

 

Шифр 

 

Наименование элемента программы 

Вид промежуточной 

аттестации 

Форма 

проведения 

ОП.10 1-2 раздел Дифференцированный  

Зачёт 

Тестирование 

 

 

1.3. Инструменты оценки для теоретического материала 



Наименование 

знания (умения), 

проверяемого в 

рамках 

компетенции (-ий) 

 

 

 

(переносится из 

спецификации) 

 

Критерии 

оценки 

Формы и методы оценки Тип 

задан

ий 

Проверяем

ые 

результат

ы обучения  

(Код ПК или 

ОК) 

Перечень 

знаний,осваиваем

ых в рамках 

дисциплины: 

З1 основные 

этапы создания 

собственного 

дела; 

 

 

 

давать 

определения 

понятиям ; 

 

 

Тестирование 

Процент 

результативно

сти 

Качественн

ая оценка 

(балл) 

90-100 «5» 

75-89 «4» 

50-75 «3» 

менее 50 «2» 

 

 

тест ОК 3, ОК 

4,  

З2 направления и 

методы 

исследования 

предпринимательск

ой среды при 

создании 

собственного дела; 

давать 

определения 

понятиям ; 

 

 тест ОК 3, ОК 

4, ПК3.2 

З3 структуру и 

содержание 

основных разделов 

бизнес-плана вновь 

создаваемой 

фирмы; 

Демонстриров

ать знания 

основных 

этапов 

бизнеса  

Тестирование 

Процент 

результативно

сти 

Качественн

ая оценка 

(балл) 

90-100 «5» 

75-89 «4» 

50-75 «3» 

менее 50 «2» 
 

тест ОК 3, ОК 

4, ПК3.2, 

34 процедуры 

юридического 

оформления вновь 

иметь 

представление 

о работе 

Практические  занятия/защита  

работ 

 ОК 3, ОК 

4. 



создаваемой 

фирмы; 

 

 

З5 особенности и 

порядок 

заключения 

договоров 

продажи, аренды 

предприятия и 

франчайзинга; 

 

; 

иметь 

представление 

о заключение 

договоров 

тестирование 

Процент 

результативно

сти 

Качественн

ая оценка 

(балл) 

90-100 «5» 

75-89 «4» 

50-75 «3» 

менее 50 «2» 
 

тест ОК 3, ОК 

4,  

Перечень 

умений, 

осваиваемых в 

рамках 

дисциплины: 

У1формулироват

ь личные и 

общественные 

цели создания 

конкретного 

собственного 

дела;;  

 

 практические занятия Защи

та 
ОК 3, ОК 

4, ПК3.2, 

У2определять 

источники 

информации и 

методы 

исследования 

потенциальных 

конкурентов, 

потребителей и 

товаров на 

конкретном рынке 

при создании 

собственного 

дела; 

 

 практические  занятия Защи

та 
ОК 3, ОК 

4, ПК3.2, 

 

У 3 оформлять 

документы, 

необходимые для 

 Практические занятия Защи

та 
ОК 3, ОК 

4, ПК3.2, 



государственной 

регистрации вновь 

создаваемой 

фирмы, получения 

лицензии на 

осуществление 

конкретного вида 

предпринимательс

кой деятельности, 

получения 

кредита и 

открытия 

расчетного счета в 

банке. 

 

 

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

государственной (итоговой) аттестации 

Тест выполнен по вариантам. Количество вариантов 4. В каждом варианте 25 вопросов.  

Вариант 1 

1.Предпринимательство — самостоятельная, осуществляемая на свой риск, 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли: 

а) от пользования имуществом; 
б) работы на государственном предприятии; 

в) продажи товаров; 
г) пенсии или выходного пособия. 

 
2.Если количество участников коммерческой организации превышает 50, то 
она должна быть... 

а) обществом с ограниченной ответственностью; 
б) обществом с дополнительной ответственностью; 
в) закрытым акционерным обществом; 

г) открытым акционерным обществом; 
 
3.Товарищество на вере иначе называется коммандитным товариществом. 

а) Верно. 
б) Неверно. 

 
4. Финансовое предпринимательство — вид бизнеса, основу которого 
составляет деятельность: 

а) коммерческая; 
б) финансовая; 

в) производственная. 
 
5. Формула предпринимательства: 

а) высокий уровень неопределенности в условиях рынка; 
б) получение максимальной прибыли при минимальном риске; 

в) стабильная работа предприятия 
 



6.Товарищество, общество, кооперативы относятся: 

а) к организационно-правовым формам предпринимательства; 
б) организационно-экономическим формам предпринимательства; 

в) различным формам собственности. 
 
7. Открытое акционерное общество обязано: 

а) публиковать для всеобщего обозрения свой годовой отчет; 
б) устанавливать минимальный размер уставного капитала в 100 минимальных 

размеров оплаты труда; 
в)привлекать инвесторов со стороны. 

 
8. Какой вид акций не дает права голоса на общем собрании акционеров? 
а) Привилегированные. 

б) Обыкновенные. 
 
9.Что подразумевается в предпринимательской деятельности под термином 

«реорганизация» предприятия? 
а) Ликвидация. 

б) Преобразование. 
в) Регистрация. 
 
10.Закрытое акционерное общество — это общество, акции которого: 

а) распределяются только среди его учредителей; 
б) распределяются любым желающим. 

 
11. Акционеры: 
а) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций; 

б) отвечают по обязательствам АО; 
в) имеют право принимать решения от имени всего АО. 

 
12. Как называется разрешение (право) на осуществление коммерческой 
организацией определенного законом вида деятельности? 

а) Сертификат соответствия. 
б) Свидетельство о ведении предпринимательской деятельности. 

в) Лицензия. 
 
13.Какой из признаков не характерен для предпринимательской деятельности? 

а) Государство несет ответственность по обязательствам предпринимателя. 
б) Деятельность, осуществляемая на свой страх и риск. 

в) Систематическое получение прибыли. 
14. К основным средствам относятся…. 

а) транспортные средства; 
б)топливо; 

в)право на пользование землей. 
 

15. В процессе эксплуатации основные фонды подвергаются: 
а) износу; 

б) внедрению; 
в) повышению производительности 

 
16)К нематериальным активам относятся: 
а) изобретения; 

б) право на пользование природными ресурсами; 



в) незавершенное производство. 

 
17) Предпринимательство – это: 
а) добровольная деятельность человека, который, пользуясь либо распоряжаясь 

экономическими благами, самостоятельно или с привлечением наемного труда, 

предпринимает меры по производству нового продукта с целью получения дохода. 

б) принудительная деятельность экономического агента, нацеленная на получение 

прибыли и дохода путем эффективного сочетания ограниченных ресурсов 

в) процесс создания предприятий, занимающихся экономической деятельностью для 

удовлетворения потребностей населения 

г) процесс создания дополнительной стоимости в экономических системах 
 
18. Организация это- 

а) группа людей, деятельность которых кооперирована, интегрирована, подчиняется 

единой воли для достижения целей; 

б) люди, которые занимаются бизнесом. 
 
19. Отметьте отличительные признаки закрытых акционерных обществ: 

а) ограниченное число участников (не более 50); 

б) акции распределяются среди ограниченного числа участников; 

в) акционеры вправе продавать свои акции, уступать третьему лицу свой пай без согласия 

других акционеров. 
 
20. Некоммерческие организации, так же как и коммерческие считаются прибыльными: 

а) да; 
б) нет. 

 
  21. Выделите некоммерческие предприятия: 

а) общественные организации; 

б) благотворительные фонды; 

в) полные товарищества; 

г) акционерные общества 

 

22. Лицензия - это документ, 
а)выданный лицензирующим органом, дающий право (разрешение) на осуществление 

определенных действий; 
б)документ, подтверждающий, что гражданин имеет личную собственность. 

 
23. В какой статье ГР РФ перечисляются разновидности коммерческих организаций: 
а) ст. 28 ГК РФ; 

б) ст.31 ГК РФ; 
в) ст.50 ГК РФ. 

 
24. В ОДО 3 участника –– А. В, С. В уставной капитал А внес 20 т.р., В – 30 т.р., С – 40 

т.р. Коэффициент ответственности – 2. Произошла ликвидация фирмы. Сколько заплатил 

участник С по обязательствам ОДО? 
а) 40 т.р.; 

б) 60 т.р.; 
в) 80 т.р. 

 
25. Максимальное число участников ОАО: 
 а) 50; 

 б) неограниченное число участников; 



 в)20. 

 
Вариант 2 

1. К оборотным средствам предприятия относятся... 

а) основные фонды; 
б) сырье и материалы; 

в) нематериальные активы; 
г) кредиты и займы. 

 
2. Число участников акционерного общества закрытого типа может быть: 
а) не менее 2; 

б) не более 50; 
в) не более 100. 

 
3.Производственное предпринимательство — вид бизнеса, основу которого 
составляет деятельность: 

а) коммерческая; 
б) финансовая; 

в) производственная. 
 
4. Занятие предпринимательством связано с: 
а) умеренным риском; 

б) минимальным риском; 
в) высокой степенью риска 

 
5. К оборотным средствам относятся… 
а) здание; 

б) сырье, материалы; 
в) оборудование. 

 
6. Участники АО: 
а) отвечают по обязательствам компаний-учредителей; 

б) несут риск убытков в пределах стоимости акций; 
в) должны в обязательном порядке вносить трудовой вклад в деятельность 

предприятия. 
 
7. Имеет ли право индивидуальный предприниматель привлекать и 

использовать труд других граждан? 
а) Имеет право привлекать труд других граждан. 

б) Не имеет права привлекать труд других граждан. 
в) Имеет право привлекать труд других граждан, если зарегистрируется в качестве 

юридического лица. 
 
8. К каким средствам производства относится готовая продукция на складе? 

а) Основным. 
б) Оборотным. 

в) Вторичным. 
 
9. Вложение средств с целью получения дохода или увеличения своего 

капитала — это... 
а) инвестиции; 

в) франшиза. 
 



10. Закрытое акционерное общество может: 

а) проводить открытую эмиссию акций; 
б) устанавливать минимальный размер уставного капитала в 100 минимальных 

размеров оплаты труда; 
в) иметь число акционеров более 50 

 
11. Основным назначением устава предприятия является: 
а) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о круге  

деятельности, правах и обязанностях данного предприятия; 
б) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о показателях 

финансовой деятельности предприятия; 
 
12. Какая организация не относится к коммерческим? 

а) Полное товарищество. 
б) Фонд. 

в) Производственный кооператив. 
 
13.Минимальный размер уставного капитала ЗАО: 

а) 1000 МРОТ; 
б) 100 МРОТ; 

в) 10 000 рублей. 
 
14.Что такое амортизация основных фондов: 
а) отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа; 

б) прекращение существования юридического лица  
 
15. Целью предпринимательства является: 

 а)конечной целью является получение  прибыли; непрерывность воспроизводственного 

процесса, связанного с воспроизводством спроса и удовлетворением постоянно 

меняющихся, постоянно возрастающих потребностей. 
б)удовлетворение спроса населения 

в) производство нового продукта в условиях риска 
г) создание рабочих мест.     

     
16. Размер единого налога на вмененный доход (ЕНВД): 

а) 25%; 
б) 10 %; 

в) 15 %. 
 
 17. Некоммерческие организации могут преследовать в качестве своей основной цели 

извлечение прибыли. Такая цель будет считаться: 
 а) законной; 

 б) незаконной. 
 
18.  Какой из перечисленных документов регламентирует предпринимательскую 

деятельность в России: 

а) Закон «о собственности»; 

б) Закон «об ООО»; 

в) Закон «об АО»; 

г) Гражданский кодекс; 
 
19.  Какую основную цель ставит перед собой предприниматель: 

а) Соблюдение законодательства 



б) Поддержание экологического равновесия в среде функционирования 

в) Получение прибыли 
г) Социальная удовлетворенность работников 

 
20.Лицензиат - это 
 а) учредитель акционерного общества; 

б)юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получающий лицензию. 
 
21.Виды бизнеса 

а)производственный 
б)финансовый, 

в)страховой, 
г) некоммерческий. 

 
22. В ОДО 3 участника –– А. В, С. В уставной капитал А внес 10 т.р., В – 20 т.р., С – 30 

т.р. Коэффициент ответственности – 2. Произошла ликвидация предприятия. Сколько 

заплатил участник В по обязательствам ОДО? 
а) 20 т.р.; 

б) 40 т.р.; 
в) 80 т.р. 
 
23. Минимальное число участников ЗАО: 

 а) 50; 
 б) 1; 

 в)20. 
 
24. Амортизация основных фондов предприятия – это: 

а) износ основных фондов торгового предприятия; 
б) процесс перенесения стоимости основных фондов на издержки предприятия; 

в) расходы по содержанию и ремонту основных фондов. 
25. Что является следствием принятия решений в условиях неопределенности? 

а) риск; 
б) сверхприбыль. 

 
 Вариант 3 

1.К основным формам экономической деятельности можно отнести:  

а) предпринимателя; 
 б) домашнюю хозяйку;  

 в) учителя в школе 
 
2.Экономическая свобода предпринимателя проявляется:  

 а) в появлении и развитии функций бизнеса;  

 б) в полной независимости от государства;  

 в) в полной свободе в хозяйственной деятельности 
 
3.К основным элементам бизнес операции относят:  

 а) формулировку бизнес- идеи и планирование будущего бизнеса;  

 б) поиск и организацию необходимых ресурсов;  

 в) организацию производства и реализации продукции. 
 
4.Виды предпринимательства: 

а)производственное; 
б)коммерческо-торговое; 



в)профессиональное. 

 
5.Что такое консалтинг?  

а) это высококвалифицированная помощь руководителям, направленная на повышение 

работы организаций, 
б) это услуги, оказываемые независимыми и профессионально подготовленными 

специалистами с целью помочь руководителю организации в диагностике, анализе и 

практическом решении управленческих и производственных проблемах 

в) управленческое решение 
 
6.Что такое-франшиза? 
а) форма организации малого предпринимательства, заключающегося в покупке лицензии на 

продажу конкретного товара; 
б) угроза бизнесу 

 
7. Амортизация основных фондов предприятия – это: 
а) процесс перенесения стоимости основных фондов на издержки предприятия; 

б) расходы по содержанию и ремонту основных фондов; 
в) износ основных фондов торгового предприятия. 

 
8. В ОДО 3 участника –– А. В, С. В уставной капитал А внес 20 т.р., В – 40 т.р., С – 50 т.р. 

Коэффициент ответственности – 3. Произошла ликвидация предприятия. Сколько 

заплатил участник С по обязательствам ОДО? 
а) 130 т.р.; 

б) 150 т.р.; 
в) 180 т.р. 

 
9. Какая организация не относится к коммерческим? 
а) Полное товарищество. 

б) Фонд. 
в) Производственный кооператив. 
г) ЗАО. 

 
10. Минимальное число участников ЗАО: 
 а) 50; 

 б) 1; 
 в)10. 

 
11. Размер налога на прибыль: 
а) 10%; 

б) 20% 
в) 15%. 

 
12. К каким средствам производства относится незавершенное производство? 
а) Основным. 

б) Оборотным. 
в) Вторичным. 

 
13. Минимальный размер уставного капитала ЗАО: 
а) 100 МРОТ; 

б) 1000 МРОТ; 
в) 10 000 рублей. 

 



14. В какой статье ГР РФ перечисляются разновидности коммерческих организаций: 

а) ст.15 ГК РФ; 
б) ст.5 ГК РФ; 

в) ст.50 ГК РФ. 
 
15. Что является следствием принятия решений, в условиях неопределенности на 

предприятии? 
а) риск; 

б) сверхприбыль; 
в) получение прибыли. 

 
16. Организация это- 
а) группа людей, деятельность которых кооперирована, интегрирована, подчиняется 

единой воли для достижения целей; 
б) люди, которые занимаются бизнесом; 

в) основной вид российского предпринимательства. 

 
17.Основным назначением устава предприятия является: 

а) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о показателях 
финансовой деятельности предприятия; 

б) информирование лиц, вступающих в отношение с предприятием, о круге  
деятельности, правах и обязанностях данного предприятия. 
 
18.Каковы источники финансирования бизнеса?  

а) собственные средств;  
б) банки. 

 
19. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации 

коммерческой сделки: 

а) расчет цены товара; 
б) контракт; 

в) годовой отчет. 
 
20.Выберите наиболее полное определение коммерческой сделки: 

а) соглашение между двумя сторонами, осуществляемое в безналичном виде в 

соответствии с принятыми условиями 

б) контракт между несколькими сторонами на поставку товаров без привлечения 

денежных средств в наличном или безналичном виде 

в) соглашение между двумя или несколькими сторонами на поставку товаров, выполнение 

работ или услуг в соответствии с принятыми условиями. 

 
21. Для чего используется бизнес-план?  

а) для привлечения инвестиций;  

б) для получения кредита;  

в) для оценки реальных возможностей. 

 
22.Коммерческие предприятия в отличие от некоммерческих: 
а) Могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или 

религиозных организаций  и благотворительных фондов; 

б). Имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности; 

в). Могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению их целей; 

г). Не имеют получение прибыли в качестве основной цели деятельности 



 
23. Акционерное общество – это: 

а). Фирма, уставной капитал которой разделен на акции, и ее участники несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций; 
б). Фирма, уставной капитал которой разделен на доли и состоит из вкладов участников, 

участники не отвечают по его обязательствам и несут рисх убытков в пределах внесенных 

ими вкладов; 

в). Фирма, уставной капитал которой разделен на доли, и участники солидарно несут 

ответственность по ее обязательствам своим личным имуществом в одинаковом для всех 

кратном размере к стоимости их вкладов; 
г). Фирма, уставной капитал которой разделен на акции и участники которой не отвечают 

по ее обязательствам. 
 
24.Дайте полное определение бизнес-плану: 

а) план, который описывает и обосновывает бизнес-идею без анализа внешней среды; 

б) любой план предпринимателя, который открывает новый бизнес; 

в) план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая 

сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации 

операций и их эффективности. 
 
25. Для кого разрабатывается бизнес-план: 

а) банк, 
б) инвестор, 
в) государство, 

г) инициатор проекта. 
 

Вариант 4 

1.Виды предпринимательства: 
а)финансово-кредитное; 

б)страховое; 
в)профессиональное. 

 
2.Что такое демпинг? 
а) угроза бизнесу; 
б) война цен часто приводит к разорению всех участников; 
в) самая эффективная на сегодняшний день форма организации бизнеса. 

 
3.Бренд  

а) торговый знак, обладающий преимуществами в глазах потребителя перед остальными; 
б) любая помощь в решении той или иной проблемы; 

в) товар или услуга. 
 
4.Товарищества и общества относятся: 

а) к организационно-правовым формам предпринимательства; 
б) организационно-экономическим формам предпринимательства; 

в) различным формам собственности. 
 
5. Франчайзер- 

а) бизнесмен, который использует чужой бренд, опыт, технологии бизнеса и платящий за это 

отчисления владельцу бренда; 
б) это лицо (юридическое или физическое), представляющее интересы производителя или 

потребителя, но само таковым не являющееся. 



 
6. Некоммерческие организации могут преследовать в качестве своей основной цели 

извлечение прибыли. Такая цель будет считаться: 
 а) законной; 

б) незаконной. 
 
7. Какую основную цель ставит перед собой предприниматель: 

а) Соблюдение законодательства; 
б) Поддержание экологического равновесия в среде функционирования; 

в) Получение прибыли; 
г) Социальная удовлетворенность работников. 

 
8. В ОДО 3 участника –– А. В, С. В уставной капитал А внес 20 т.р., В – 40 т.р., С – 50 т.р. 

Коэффициент ответственности – 3. Произошла ликвидация предприятия. Сколько 

заплатил участник А по обязательствам ОДО? 
а) 60 т.р.; 

б) 50 т.р.; 
в) 80 т.р. 
 
9. Вложение средств с целью получения дохода или увеличения своего 

капитала — это... 
а) инвестиции; 

в) франшиза; 
г) консалтинг. 

 
10. Размер единого налога на вмененный доход (ЕНВД): 
а) 12%; 

б) 15%; 
в) 20%. 

11.Перечислите, что относится к денежным средствам организации: 
а) денежные средства в кассе предприятия; 

б) ценные бумаги; 
в) отвлеченные средства. 

 
12. Какой из перечисленных документов регламентирует предпринимательскую 

деятельность в России: 

а) Закон «о собственности»; 

б) Гражданский кодекс; 

в) Уголовный кодекс; 

г) Налоговый кодекс; 

 

13. Число участников акционерного общества закрытого типа может быть: 

а) не менее 2; 
б) не более 50; 

в) не более 100. 
 
14. К оборотным средствам относятся… 

а) готовая продукция на складе; 
б) сырье, материалы; 

в) передаточные средства. 
 
15. Почему необходим бизнес-план? 



а) помогает распределить ресурсы, контролировать возможность возникновения рисков и 

принимать правильные решения; 
б) помогает точно определить бизнес, его направление. 

 
16. Что нужно выплачивать на предприятии помимо зарплаты?  
а) удерживать из зарплаты работников подоходный налог, 

б) вносить обязательные платежи в фонды занятости и выплаты компенсации по 

медицинскому страхованию; 

в) часть прибыли. 
 
17.Человек, профессионально осуществляющий организационно-управленческую 

деятельность это:а) предприниматель 
б) руководитель 

в) менеджер 
 
18.Что  из перечисленного не относиться к стимулам к началу собственного дела? 

а) стремление к личной независимости; 
б) желание раскрыть свои способности; 

в) возможности выполнять любимую работу в удобное для себя время; 
г) накопленные личные сбережения. 
 
19. Выручка фирмы - это 

а) расход полного дохода при росте реализации продукции на единицу; 
б) поступление денег от реализации товаров в ходе обычной деятельности фирмы 

в) финансовые доходы фирмы, не связанные напрямую реализацией ею товаров и услуг; 
г) доход фирмы от единицы проданного товара. 

 
20. Акция – это 
а) удостоверение долга; 

б) удостоверение права ее владельца на покупку или продажу другой ценной бумаги в 

предусмотренный в ней срок по зафиксированной цене; 

в) удостоверение права на фиксированный доход; 
г) удостоверение права собственности на долю в капитале фирмы. 

 
21.Некоммерческими являются организации, которые: 

а) не устанавливают монопольно высоких либо монопольно  

низких цен и соблюдают законодательство о регулировании  

ценообразования 

б) не имеют целью своей деятельности извлечение прибыли и не могут распределять 

полученную прибыль между участниками (учредителями). 

 
22. На какой срок составляется бизнес-план: 
а) от 1 года до 5 лет; 

б) на 7 лет; 
в) срок долгосрочного планирования. 

 

23. Для кого бизнес-план разрабатывается в первую очередь: 

а) для государственных учреждений в т.ч. налоговой; 

б) для федеральной, региональной и местной администрации; 

в) для банка, который даст кредит; 

г) для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров. 

 



24.Средства труда многократно используемые в процессе производства, постепенно 

изнашиваемые и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 
а) оборотные средства; 
б) нематериальные активы; 
в) основные фонды. 
 

25. Какие из перечисленных позиций входят в состав ОПФ? 
а) незавершенное производство; 
б) готовая продукция; 
в) здания, сооружения, передаточные устройства. 

Ключи к  тестовым заданиям по дисциплине «Основы бизнеса и предпринимательства» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 
№ вопроса 

I II III IV 

1 в б а а,б 
2 г б а,б,в а,б 
3 а а ,в а,б,в а 
4 б а а,б а 
5 б б а,б а 
6 а б а б 
7 а а в а,в 
8 а б б а 
9 б а б а 

10 а б б б 
11 а а б а,б 
12 в б б б 
13 а б, в а,в б 
14 а а в а,б 
15 а а а а,б 
16 а ,б в а а,б 
17 а б б в 
18 а г а,б г 
19 а ,б а, в б б 
20 б б в г 
21 а ,б а,б,в а,б,в б 
22 а б б а 
23 в б а в 
24 в а в в 
25 б а а,б,в,г в 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины материаловедение 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты 

оценивания 

 

 

 

 

 

Показатели 

оценки 

результата по 

каждому 

объекту 

оценивания 

 

 

Критерии 

признак, на 

основе которого 

производится 

оценка по 

показателю 

 

Тип задания; 

№ задания 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

аттеста 

ции 

  

У1: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные 

и сырьевые 

материалы 

по внешнему 

виду, 

происхождению, 

свойствам; 

 

 

 

 

 У2: 

подбирать 

материалы по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации для 

выполнения 

работ; 

 

У3: 

выбирать и 

расшифровывать 

марки 

конструкционных 

материалов; 

 

 

У4: 

определять 

распознаваниеи 

классифицирован

ие 

конструкционных  

и сырьевых 

материалов 

по внешнему 

виду, 

происхождению, 

свойствам; 

 

 

 

 

 

подбор 

материалов по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации для 

выполнения 

работ; 

 

 

 

 

выбор и 

расшифрова 

ние марки 

конструкционных 

материалов; 

 

 

продемонстриро 

вано верное 

распознавание и 

полная 

классификация 

конструкцион 

ных  и сырьевых 

материалов 

по внешнему 

виду, 

происхождению, 

свойствам; 

выполнен подбор 

материалов по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации для 

выполнения работ 

верно в полном 

объеме; 

 

продемонстриро 

ван  верный 

выбор и 

расшифрова 

ние марки 

конструкционных 

материалов; в 

полном объеме 

выполнено верно 

и в полном 

объеме 

определение 

Практическое 

задание 

 

экзамен 
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твердость 

металлов; 

 

 

У5: 

определять 

режимы отжига, 

закалки и отпуска 

стали; 

 

 

У6: 

подбирать 

способы и 

режимы 

обработки 

металлов (литьем, 

давлением, 

сваркой, резанием 

и др.) 

для изготовления 

различных 

деталей; 

определение 

твердости 

металлов 

 

 

 

определение 

режимов отжига, 

закалки и отпуска 

стали; 

 

 

подбор способов 

и режимов 

обработки 

металлов (литьем, 

давлением, 

сваркой, резанием 

и др.) 

для изготовления 

различных 

деталей; 

твердости 

металлов 

 

 

продемонстриров

ано  определение 

режимов отжига, 

закалки и отпуска 

стали верно в 

полном объеме; 

 

осуществлен 

верно и в полном 

объеме подбор 

способов и 

режимов 

обработки 

металлов (литьем, 

давлением, 

сваркой, резанием 

и др.) 

для изготовления 

различных 

деталей; 

З 1: 

основные виды 

конструкционных 

и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов; 

 

 

З 2: 

классификацию, 

свойства, 

маркировку и 

область 

применения 

конструкционных 

материалов, 

принципы их 

выбора для 

применения 

в производстве; 

 

 

 

З 3: 

основные сведения 

о назначении и 

свойствах металлов 

Знание/ 

понимание 

основных видов 

конструкционных 

и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов; 

 

 

Знание/понимание 

классификации, 

свойств, 

маркировки и 

области 

применения 

конструкционных 

материалов, 

принципы их 

выбора для 

применения 

в производстве; 

 

 

 

Знание/понимани

е основных 

сведений о 

перечислены все 

основные виды 

конструкционных 

и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических 

материалов; 

 

 

 

изложены 

классификация, 

свойства, 

маркировка и 

область 

применения 

конструкционных 

материалов, 

принципы их 

выбора для 

применения 

в производстве 

верно и в полном 

объеме; 

 

изложены все 

основные сведения 

о назначении и 

Теоретическо

е задание 

Тест    

в оболочке 

Veraltest 

 

экзамен 
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и сплавов, о 

технологии их 

производства; 

 

 

 

З 4: 

особенности 

строения металлов 

и их сплавов, 

закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразов

ания; 

 

 

З 5: 

виды обработки 

металлов и 

сплавов; 

 

З 6: 

сущность 

технологических 

процессов литья, 

сварки, обработки 

металлов 

давлением и 

резанием; 

 

 

З 7: 

основы 

термообработки 

металлов; 

 

 

 

З 8: 

способы защиты 

металлов от 

коррозии; 

 

З 9: 

требования 

к качеству 

обработки 

деталей; 

 

З 10: 

виды износа 

назначении и 

свойствах металлов 

и сплавов, о 

технологии их 

производства; 

 

 

понимание 

особенностей  

строения металлов 

и их сплавов, 

закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразов

ания; 

 

 

знание видов 

обработки  

металлов и 

сплавов; 

 

понимание 

сущности  

технологических 

процессов литья, 

сварки, обработки 

металлов 

давлением и 

резанием; 

 

 

знание/понимание 

основы 

термообработки 

металлов; 

 

 

 

знание/понимание 

способов защиты 

металлов от 

коррозии; 

 

знание 

требований 

к качеству 

обработки 

деталей; 

 

знание/понимание 

свойствах металлов 

и сплавов, о 

технологии их 

производства; 

 

 

 

охарактеризованы 

все основные 

особенности 

строения металлов 

и их сплавов, 

закономерности 

процессов 

кристаллизации и 

структурообразов

ания; 

 

перечислены все 

виды обработки 

металлов и 

сплавов; 

 

раскрыта  

полностью 

сущность 

технологических 

процессов литья, 

сварки, обработки 

металлов 

давлением и 

резанием; 

 

раскрыты в 

полном объеме 

основы 

термообработки 

металлов; 

 

 

перечислены все 

способы защиты 

металлов от 

коррозии; 

 

сформулированы 

все требования к 

качеству 

обработки 

деталей; 

 

перечислены все 
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деталей и узлов; 

 

З 11: 

особенности 

строения, 

назначения и 

свойства 

различных групп 

неметаллических 

материалов; 

 

 

З 12: 

характеристики 

топливных, 

смазочных, 

абразивных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

 

З 13: 

классификацию и 

марки масел; 

 

 

 

З 14: 

эксплуатационны

е свойства 

различных видов 

топлива; 

 

 

 

З 15: 

правила хранения 

топлива, 

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

 

 

З 16: 

классификацию и 

способы 

получения 

композиционных 

материалов 

видов износа 

деталей и узлов; 

 

понимание 

особенностей 

строения, 

назначения и 

свойства 

различных групп 

неметаллических 

материалов; 

 

 

знание /понимание 

характеристики 

топливных, 

смазочных, 

абразивных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

 

знание 

классификации и 

марок масел; 

 

 

 

знание/ 

понимание 

эксплуатационны

х свойств 

различных видов 

топлива; 

 

 

знание/понимание 

правил хранения 

топлива, 

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

 

знание 

классификации и 

способов 

получения 

композиционных 

материалов 

виды износа 

деталей и узлов; 

 

раскрыты все 

особенности 

строения, 

назначения и 

свойства 

различных групп 

неметаллических 

материалов; 

 

 

изложены в 

полном объеме 

характеристики 

топливных, 

смазочных, 

абразивных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

раскрыта 

полностью 

классификация и 

перечислены 

марки масел; 

 

перечислены все 

эксплуатационны

е свойства 

различных видов 

топлива; 

 

 

 

сформулированы 

все правила 

хранения топлива, 

смазочных 

материалов и 

специальных 

жидкостей; 

 

изложена в 

полном объеме 

классификация и 

перечислены все 

способы 

получения 

композиционных 
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материалов 

 

 

 

ОК 1-11 

 

Использование в 

заданиях 

информации по 

специальности 

подготовки 

  Дифферен

цированны

й зачёт 

ОК 1. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимый 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК  3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитее 

ОК 4.Работать в коллективе команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.Осуществлять  устную и письменную коммуникацию на  государственном 

языке с учетом особенностей  социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8.Использовать средства физической культуры  для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

среде 
  

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1 Текущая аттестация 

 

2.1.1 контрольные вопросы по разделу металловедение 

1. Классификация материалов. 

2. Кристаллическая решетка металлов. 

3. Основные свойства металлов и сплавов. 

4. Виды несовершенств, кристаллического строения металлов. 

5. Кристаллизация металлов и кривые охлаждения. 

6. Строение литого материала. 

7. Полиморфизм металлов. 

8. Методы исследования строения металлов. 
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9. Диаграмма состояния железо-цементит (Fe-Fe3C). 

10. Основные компоненты железоуглеродистого сплава. 

11. Основные точки и линии диаграммы состояния железо-цементит (Fe-Fe3C). 

12. Упругая и пластическая деформация металлов. 

13. Основы теории термической обработки. 

14. Классификация основных видов термической обработки стали. 

15. Превращения, происходящие, в эвтектоидной стали при нагреве и охлаждении. 

16.Закалка  стали. Основные понятия. 

17.Поверхностная закалка стали. 

18.Химико-термическая обработка стали. Назначение и классификация. 

19.Сплавы на основе алюминия. 

20.Сплавы на основе магния.  

21.Классификация чугунов. 

22.Стали и их классификация. 

23.Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

24.Порошковые материалы. 

25.Композиционные материалы. 

26.Диаграмма растяжения металлов. 

27.Методика определения твёрдости по Бринеллю. 

28.Отжиг стали 1-го рода. 

29.Отжиг стали 2-го рода. 

30.Методика определения твёрдости по Роквеллу. 

31.Методика определения твёрдости по Виккерсу. 

32.Методика построения диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов 

     на примере сплава свинец- сурьма (Pb-Sb).                                        

33.Диаграмма состояния двухкомпонентных сплавов 1-го типа. 

34.Диаграмма состояния двухкомпонентных сплавов 2-го типа. 

35.Диаграмма состояния двухкомпонентных сплавов 3-го типа. 

36.Диаграмма состояния двухкомпонентных сплавов 4-го типа 

37.Легированные конструкционные цементуемые стали. 

38. Легированные конструкционные улучшаемые стали стали. 

39.Строительные стали. 

40.Рессорно-пружинные стали. 

41.Шарикоподшипниковые стали. 

42.Износостойкая сталь. 

43.Стали для измерительного инструмента. 

44.Стали для режущего инструмента. 

45.Быстрорежущие стали. 

46.Штамповые стали. 

47.Маркировка легированных сталей. 

48.Цементация стали. 

49.Азотирование, цианирование и нитроцементация. 

50.Диффузионная металлизация. 

51.Классификация коррозии металлов. 

52.Химическая и электрохимическая коррозия. 

53.Методы борьбы с коррозией. 

54.Углеродистые конструкционные стали. 

55.Влияние углерода и других постоянных примесей на свойства стали. 

56.Классификация углеродистых сталей. 

57.Серый чугун. 

58.Высокопрочный чугун. 

59.Ковкий чугун. 
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60.Легированные чугуны. 

 

Контрольные вопросы по разделу Топливо и смазочные материалы 

1. Виды топлива. 

2. Основные сведения о топливе. 

3. Классификация топлива. 

4. Способы получения топлива. 

5. Эксплуатационные показатели дизельного топлива. 

6. Плотность и вязкость дизельного топлива. 

7. Низкотемпературные свойства дизельного топлива. 

8. Цетановое число и способы его определения. 

9. Жёсткость работы дизельного двигателя. 

10. Коррозионные свойства дизельного топлива. 

11. Влияние воды и механических примесей на качество дизельного топлива. 

12. Ассортимент дизельного топлива. 

13. Альтернативное дизельное топливо. 

14. Эксплуатационные требования предъявляемые к бензиновому топливу. 

15. Испаряемость бензинового топлива. 

16. Абсолютная и относительная плотность автомобильного бензина. 

17. Устройство и принцип действия нефтеденсиметра. 

18. Приведение замеренной плотности к плотности при нормальной температуре. 

19. Детанационная стойкость автомобильных бензинов. 

20. Октановое число. 

21. Калильное зажигание. 

22. Химическая стабильность. 

23. Склонность к нагарообразованию. 

24. Коррозионные свойства. 

25. Вода и механические примеси. 

26. Ассортимент бензинов. 

27. Общие сведения о газообразном топливе. 

28. Преимущества и недостатки газообразного топлива. 

29. Сжиженные газы. 

30. Природный и генераторный газы. 

31. Особенности применения газообразных топлив. 

32. Перспективные газообразные топлива. 

33. Эксплуатационные свойства моторных масел. 

34. Кинематическая вязкость моторных масел. 

35. Динамическая вязкость моторных масел. 

36. Вязкостные (загущающие) присадки. 

37. Моюще-диспергирующие присадки. 

38. Антиокислительные присадки. 

39. Депрессорные присадки. 

40. Присадки улучшающие смазывающие свойства масел. 

41. Антипенные присадки. 

42. Антифрикционные присадки. 

43. Классификация моторных масел. 

44. Ассортимент моторных масел. 

45. Синтетические масла. 

46. Преимущества моторных масел на синтетической основе по сравнению с минеральными. 

47. Изменение качества моторных масел при эксплуатации двигателя. 

48. Эксплуатационные требования предъявляемые к трансмиссионным маслам. 

49. Классификация трансмиссионных масел по вязкости. 
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50. Классификация трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам. 

51. Ассортимент трансмиссионных масел. 

52. Устройство и применение пробоотборника для топлива и смазочных материалов. 

53. Состав полевой лаборатории для определения качества нефтепродуктов. 

54. Определение содержания механических примесей в топливе. 

55. Определение содержания механических примесей в маслах. 

56. Определение содержания воды в топливе. 

57. Определение присутствия абразивных механических примесей в маслах. 

58. Методика определения содержания смол в топливе. 

59. Методика определения содержания водорасстворимых кислот и щелочей. 

60. Методика определения содержания непредельных углеводородов в топливе. 

61. Методика определения наличия активных сернистых соединений в топливе. 

62. Методика определения механических примесей в отработанных маслах. 

63. Химмотология. Главные задачи химмотологии. 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

2.2.1Тесты 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) 

Вопрос №1 

Как называются точечные несовершенства в кристаллической решётке?   

a)  макродефекты  

b)  вакансии  

c)  Границы зёрен  

d)  дислокации  

 

Вопрос №2 

Как называется одинаковость свойств и плотности атомов в различных 

направлениях кристалической решетки?   

a)  ликвация  

b)  анизотропия  

c)  изотропия  

d)  микроликвация  

 

Вопрос №3 

Какой чугун маркируется буквами ВЧ?   

a)  белый  

b)  серый  

c)  высокопрочный  

d)  ковкий  

 

Вопрос №4 

Как называется химическое соединение железа с углеродом Fe3C?   

a)  цементит  

b)  перлит  

c)  феррит  
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d)  аустенит  

 

Вопрос №5 

Как называется сталь содержащая до 0,8% углерода?   

a)  заэвтектоидная  

b)  доэвтектоидная  

c)  эвтектическая  

d)  эвтектоидная  

 

Вопрос №6 

На содержание какого химического элемента указывает буква Г в  маркировке 

легированной стали?   

a)  кремния  

b)  хрома  

c)  никеля  

d)  марганца  

 

Вопрос №7 

Как называется способность материала выдерживать нагрузки не разрушаясь?   

a)  твёрдость  

b)  устойчивость  

c)  прочность  

d)  надёжность  

 

Вопрос №8 

Термическая обработка стали, заключающаяся в нагреве до температуры выше 

критической, выдержке при этой температуре и последующем быстром 

охлаждении.   

a)  отпуск  

b)  закалка  

c)  нормализация  

d)  отжиг  

 

Вопрос №9 

Процесс насыщения поверхности изделия азотом в порах аммиака при 

температуре 500-700оС?   

a)  азотирование  

b)  нитроцементация  

c)  цианирование  

d)  цементация  

 

Вопрос №10 
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Плотность алюминия состовляет...?   

a)  2,7 г/см3  

b)  1,74 г/см3  

c)  6,67 г/см3  

d)  1 г/см3  

 

Вопрос №11 

Как называется термическая обработка, состоящая из закалки с последующим 

высоким отпуском?   

a)  металлизация  

b)  отжиг  

c)  старение  

d)  улучшение  

 

Вопрос №12 

Как называются стали, в которых кроме постоянных примесей присутствуют 

элементы улучшающие её свойства?   

a)  легированные  

b)  низкоуглеродистые  

c)  углеродистые  

d)  закалённые  

 

Вопрос №13 

Как называется анализ, позволяющий изучать структуру металлов, видимую без 

увеличения или при небольшом увеличении, при котором выявляются крупные 

деффекты?   

a)  рентгеноструктурный  

b)  макроскопический  

c)  дефектоскопия  

d)  микроскопический  

 

Вопрос №14 

Цифры, стоящие впереди марки стали указывают на содержание...?   

a)  углерода  

b)  примесей  

c)  железа  

d)  легирующих элементов  

 

Вопрос №15 

Сплав железа с углеродом с содержанием последнего более 2,14% называется...?   

a)  чугун  

b)  перлит  
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c)  феррит  

d)  сталь  

Ответы на тест 

 

[№ вопроса] (к-во баллов) правильный ответ,... 

 

Вариант №1 

[1] (10)b 

[2] (10)c 

[3] (10)c 

[4] (10)a 

[5] (10)b 

[6] (10)d 

[7] (10)c 

[8] (10)b 

[9] (10)a 

[10] (10)a 

[11] (10)d 

[12] (10)a 

[13] (10)b 

[14] (10)a 

[15] (10)a 
 

 

2.2.2 Практические задания 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №1 

Назначить режим химико-термической обработки для стали У10А(неполный отжиг, закалка в 

одном охладителе, низкий отпуск), пользуясь диаграммой «железо-цементит», справочниками 

термиста. Определить цели, параметры нагрева и охлаждения, конечную структуру и твёрдость. 

Определите назначение стали и приведите примеры её применения 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №2  

Расшифруйте марку стали 08кп, опишите её свойства состав и область применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №3 
Расшифруйте марку стали 18ХГТ, опишите её свойства состав и область применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №4 

Расшифруйте марку стали 12Х18Н10Т, опишите её свойства состав и область применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №5 

Расшифруйте марку стали Ст4кп, опишите её свойства состав и область применения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №6 

Для образцов инструментальных сталей и твердых сплавов: У8 со структурой зернистого 

перлита; У8 после закалки и низкого отпуска; У10 после закалки и низкого отпуска; ХВГ после 
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закалки и низкого отпуска; Р18 кованой и отожженной; Р18 закаленной; Р18 после закалки и 

низкого отпуска; Т15К10. 

1. Изучить, зарисовать и описать микроструктуры углеродистых, легированных, 

быстрорежущих сталей. 

2. Для стали каждой марки указать химический состав, режим 

термообработки, свойства и области применения. 

3. Изучить и зарисовать микроструктуры твердых сплавов; 

описать их структурные составляющие, свойства и области при- 

менения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №7 
Для образцов трех марок сталей различной твердости и образцов трех марок закаленной стали: 

1.  Измерить твердость отожженных сталей на приборе Бринелля. 

3.  Измерить твердость закаленных сталей на приборах Роквелла и Виккерса. 

4.  Результаты всех измерений внести в таблицу. 

5. Построить график зависимости твердости отожженных и закаленных сталей от содержания в 

них углерода. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №8 

Изобразить диаграмму состояния Fe—Fe3C и указать во всех ее областях структурные составля-

ющие. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №9 
Для образцов инструментальных сталей и твердых сплавов: У8 со структурой зернистого 

перлита; У10 после закалки и низкого отпуска; ХВГ после закалки и низкого отпуска; Р18 

кованой и отожженной; ; Р18 после закалки и низкого отпуска; ВК6;  

1. Изучить, зарисовать и описать микроструктуры углеродистых, легированных, 

быстрорежущих сталей. 

2. Для стали каждой марки указать химический состав, режим 

термообработки, свойства и области применения. 

3. Изучить и зарисовать микроструктуры твердых сплавов; 

описать их структурные составляющие, свойства и области при- 

менения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ)  №10 

Назначить режим химико-термической обработки для стали У7А(неполный отжиг, закалка в 

одном охладителе, низкий отпуск), пользуясь диаграммой «железо-цементит», справочниками 

термиста. Определить цели, параметры нагрева и охлаждения, конечную структуру и твёрдость. 

Определите назначение стали и приведите примеры её применения 

 

      

2.3. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания теоретические проводится в форме тестового контроля знаний в оболочке 

Veraltest в  учебном кабинете или центре тестирования  

Задания практические проводятся в форме решения ситуационных задач 

профессиональной направленности 

 

Объекты оценки Критерии оценки результата (в 

соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-оценочных 

средств) 

 

Отметка о 

выполнении  
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У1: 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

У2: 

подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ; 

У3: 

выбирать и расшифровывать 

марки конструкционных 

материалов; 

 

У4: 

определять твердость металлов; 

У5: 

определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

У6: 

подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием и 

др.) для изготовления различных 

деталей; 

продемонстриро вано верное распознавание 

и полная классификация конструкцион 

ных  и сырьевых материалов по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

 

выполнен подбор материалов по их 

назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ верно в полном объеме; 

 

 

 

продемонстриро ван  верный выбор и 

расшифрование марки конструкционных 

материалов;  

выполнено верно и в полном объеме 

определение твердости металлов 

 

продемонстрировано  определение режимов 

отжига, закалки и отпуска стали верно в 

полном объеме; 

осуществлен верно и в полном объеме 

подбор способов и режимов обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных 

деталей; 

 

З 1: 

основные виды 

конструкционных и сырьевых, 

металлических и 

неметаллических материалов; 

З 2: 

классификацию, свойства, 

маркировку и область 

применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора 

для применения в производстве; 

З 3: 

основные сведения о назначении и 

свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

З 4: 

особенности строения металлов и 

их сплавов, закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования; 

З 5: 

виды обработки металлов и 

сплавов; 

З 6: 

перечислены все основные виды 

конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических 

материалов; 

 

изложены классификация, свойства, 

маркировка и область применения 

конструкционных материалов, принципы их 

выбора для применения в производстве 

верно и в полном объеме; 

 

изложены все основные сведения о назначении 

и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства; 

 

охарактеризованы все основные 

особенности строения металлов и их сплавов, 

закономерности процессов кристаллизации 

и структурообразования; 

 

перечислены все виды обработки металлов и 

сплавов; 

раскрыта  полностью сущность 

технологических процессов литья, сварки, 
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сущность технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и 

резанием; 

З 7: 

основы термообработки 

металлов; 

 

З 8: 

способы защиты металлов от 

коррозии; 

З 9: 

требования к качеству обработки 

деталей; 

З 10: 

виды износа деталей и узлов; 

З 11: 

особенности строения, назначения 

и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

З 12: 

характеристики топливных, 

смазочных, абразивных 

материалов и специальных 

жидкостей; 

 

З 13: 

классификацию и марки масел; 

З 14: 

эксплуатационные свойства 

различных видов топлива; 

З 15: 

правила хранения топлива, 

смазочных материалов и 

специальных жидкостей; 

З 16: 

классификацию и способы 

получения композиционных 

материалов 

обработки металлов давлением и резанием; 

 

раскрыты в полном объеме основы 

термообработки металлов; 

 

перечислены все способы защиты металлов 

от коррозии; 

 

сформулированы все требования к качеству 

обработки деталей; 

 

перечислены все виды износа деталей и 

узлов; 

 

раскрыты все особенности строения, 

назначения и свойства различных групп 

неметаллических материалов; 

 

изложены в полном объеме характеристики 

топливных, смазочных, абразивных 

материалов и специальных жидкостей; 

раскрыта полностью классификация и 

перечислены марки масел; 

перечислены все эксплуатационные 

свойства различных видов топлива; 

 

сформулированы все правила хранения 

топлива, смазочных материалов и 

специальных жидкостей; 

 

изложена в полном объеме классификация и 

перечислены все способы получения 

композиционных материалов 

ОК1-11   

 

 

Условия выполнения задания 

 

1. Место (время) выполнения задания: кабинет «Материаловедение» 

2. Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности 

3. Оборудование:  индивидуальное рабочее место, оборудованное компьютером, принтером 

4. Максимальное время выполнения задания:  120 мин. 

Условия: Дифференцированный зачёт проводится индивидуально (по подгруппам в количестве 

10 человек) 

5. Технические средства: компьютеры- 10шт 

6. Литература для экзаменующихся:  



 17 

-Черепахин А.А. Материаловедение (8-е изд., перераб.) – М.: Академия, 2014. 

-Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов /Под ред. В.А. 

Оськина, М.: колосС , 2008.   

-Вишневецкий  Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей  - М.: Академия, 2008. 

-Чавчанидзе А.Т. Металловедение: конспект лекции. М.: Дели Принт, 2008.  
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Эксперты от работодателя1:  
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 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

____________________ ___________________ _________________________ 

 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                             
1 Рекомендуется согласовать оценочные средства с представителями профессионального сообщества 

(работниками и (или) специалистами по профилю получаемого образования, руководителей организаций 

отрасли, профессиональных экспертов и др.) и приложить документы, подтверждающие факт согласования 



I. Паспорт   

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 
Показатели и критерии  

оценки  

Тип задания 

У1 -описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: свойства газов: 

повышение давления газа при его 

нагревании, броуновское движение,  

электризация тел; взаимодействие 

проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления  

проводников от температуры; 

электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; радиоактивность. 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

У2 -  приводить примеры   опытов 

практического использования 

физических знаний: законов 

электродинамики в энергетике; 

различных видов электомагнитных 

излучений для развития  радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

 У3- описывать фундаментальные 

опыты, оказывающие существенное 

влияние на развитие физики 

 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

У4- применять полученные знания для 

решения физических задач. 

 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 



защита. 

У5- определять: характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения 

электрического заряда и массового 

числа. 

 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

У6 - измерять: скорость, ускорение 

свободного падения, массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, 

энергию, влажность воздуха, удельное 

сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину 

световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их 

погрешностей. 

 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

У7- приводить примеры 

практического применения физических 

знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики, 

различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики. 

  

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

З1 -смысл понятий:  физическая 

величина; физическое явление; время, 

инерциальная система отсчета, 

материальная точка, идеальный газ,  

количество теплоты, элементарный 

электрический заряд, электромагнитное 

поле, электромагнитная волна, атом, 

фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность. 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

З2- смысл физических величин: Выполнение Практическое, 



перемещение, скорость, масса, 

ускорение, давление, импульс, работа, 

мощность, механическая энергия, 

период, частота, амплитуда колебаний, 

угловая скорость, внутренняя энергия, 

давление газа, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила 

электрического тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный 

поток, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая 

сила линзы, радиоактивность. 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

З3- смысл физических законов, 

принципов и постулатов: Законы 

Ньютона, закон сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

основное уравнение молекулярно 

кинетической энергии,  уравнение 

состояния газа, законы термодинамики, 

закон Кулона, закон Ома для участка 

цепи и всей цепи, закон Джоуля - 

Ленца, закон электромагнитной 

индукции, законы отражения и 

преломления света, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

З4 -  вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

 

Выполнение 

экспериментальных задач, 

защита практических и 

лабораторных работ, 

выполнение докладов и 

сообщений, вычисление 

погрешностей измерений, , 

подготовка презентаций и их 

защита. 

Практическое, 

расчетное, 

тест, 

графическое 

задание, 

аналитическое 

задание, 

проектное 

задание. 

 



Описание правил оформления результатов оценивания    
 Оценка освоения учебной дисциплины: 

1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине физика, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

 

Положение о критериях оценивания знаний учащихся по физике. (текущий 

контроль знаний) 
  Общие положения. 

 Настоящее положение разработано на основании Закона РФ "Об образовании", 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", Правил 

осуществления контроля и надзора в сфере образования, Устава общеобразовательного 

учреждения и должностных инструкций учителей. 

 Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями, 

утвержденными руководством общеобразовательного учреждения, или трудовым 

договором для вновь принятых на работу (гл. 2 ТК РФ). Текущий контроль знаний 

обучающихся предполагает: анализ допущенных ошибок и последующую 

индивидуальную работу над ними. 

1.2. Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведён в форме: 

- устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый 

ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; 

тестирование (с помощью технических средств обучения; 

- зачета, в т. ч. дифференцированного, по заданной теме; 

- письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных 

упражнений, лабораторных и практических работ; выполнение самостоятельной работы, 

письменной проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата и др.).   

 

2. Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок). 

 В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

  

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

  

Оценка «4»: 

 Знание всего изученного программного материала. 



 Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «3» 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при  воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «2»: 

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

Наличие нескольких грубых ошибок, ответах на стандартные вопросы.  большого 

числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

  

Оценка «1»: 

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

  

3.Критерии и нормы устного ответа.  
  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей,сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 



решении проблем на творческом уровне; допускает не более одногонедочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 



 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 Полностью не усвоил материал. 

  

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов 

  

 4. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

 Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

 Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

 Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

 Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

 Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

 Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

 Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета. 

 Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

 Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

 Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной 

работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 классы); 

 Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

  

 Оценка «2» ставится, если ученик: 



 Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

 Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

 Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил 

работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена 

по сравнению с 

указанными выше нормами. 

  

 5.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

 Допустил не более одного недочета 

  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

 Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Не более двух недочетов. 

  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

 Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

 Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

 При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

 Если правильно выполнил менее половины работы. 

  

Оценка «1» ставится, если ученик: 

 Не приступил к выполнению работы. 

 Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

  

  

5.Критерии оценки устного ответа учащегося на экзамене  
  



Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный 

ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного 

материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по 

спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических 

нарушений. 

  

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными 

ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается 

план сообщения 

основного материала, изложенный литературным языком с незначительными 

стилистическими нарушениями. 

  

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, 

содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических 

ошибках, язык 

ответа должен быть грамотным. 

Оценка «2» - « неудовлетворительно» ставится, если учащийся во время устного 

ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу. 

  

Оценка «1» - «очень плохо» ставится, если учащийся не смог ответить по заданию 

учителя даже с помощью наводящих вопросов или иных средств помощи, предложенных 

учителем. 

  

  6.Общая классификация ошибок.  

  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 нарушение техники безопасности; небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих 

признаков второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 



3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

 ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 
 

 

II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Итоговая аттестация  

Вопросы к экзамену по физике 

1. Механическое движение и его относительность; уравнения 

прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период 

и частота; центростремительное ускорение 

3. Законы Ньютона. Понятие о массе и силе. 

4. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость. 

5. Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения;  

6. Импульс тела. Закон сохранения импульса: импульс тела и импульс 

силы. Закон сохранения импульса тела; реактивное движение. 

7. Механическая работа. Мощность. Энергия: кинетическая энергия; 

потенциальная энергия ; энергия упруго деформированного тела; закон 

сохранения энергии. 

8. Механические колебания: основные характеристики гармонических 

колебаний: частота, период, амплитуда; уравнение гармонических 

колебаний; свободные и вынужденные колебания; резонанс; 

превращение энергии при колебательном движении. 

 

9. Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

10. Температура как мера средней кинетической энергии движения частиц. 

Абсолютная температура. 

11. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 

12. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. 



13. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

14. Тепловые машины: основные части и принципы действия тепловых 

машин; коэффициент полезного действия тепловой машины и пути его 

повышения; проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

15. Понятие о парообразовании и конденсации. Испарение. 

16. Влажность воздуха, точка росы, гигрометр, психрометр.  

17. Строение и свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. 

18. Свойства  жидкости.   Явление смачивания и несмачивания. Краевой 

угол. Капиллярные явления. 

19. Механические свойства твердых тел. Закон Гука. 

20. Виды деформаций. Относительная и абсолютная деформация. 

Механическое напряжение. 

21. Понятие о тепловом расширении тел. Линейное расширение тел при 

нагревании 

22. Элементарный электрический заряд; два вида электрических зарядов; 

закон сохранения электрического заряда; закон Кулона. 

23. Электрическое поле; напряженность электрического поля; линии 

напряженности электрического поля; принцип суперпозиции 

электрических полей. 

24. Работа сил электрического поля. Потенциальность электрического 

поля. Потенциал и разность потенциалов; эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов 

25. Электрическая емкость: электроемкость конденсатора; энергия 

электрического поля. 

26. Электрический ток. Сила тока, плотность тока. 

27. Замкнутая   электрическая цепь. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. 

28. Последовательное и параллельное соединение проводников 

29. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов: закон 

Фарадея; технические применения электролиза 

30. Сопротивление проводника, зависимость сопротивления от материала, 

длины, площади поперечного сечения. Сверхпроводимость. 

31. Магнитное поле: понятие о магнитном поле; магнитная индукция; 

линии магнитной индукции; магнитный поток; движение заряженных 

частиц в однородном магнитном поле. 

32. Закон электромагнитной индукции Фарадея; правило Ленца; явление 

самоиндукции;индуктивность; энергия магнитного поля. 

33. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. 

34. сила взаимодействия параллельных токов. Магнитная проницаемость 

среды. Сила Ампера. 

35. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и 

практические применения. 

36. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания: 

затухание свободных колебаний; вывод формулы периода 

электромагнитных колебаний. 



37. Переменный ток: генератор переменного тока; мощность переменного 

тока; действующие значения силы переменного тока и напряжения 

38. Трансформатор: принцип трансформации переменного тока; 

устройство трансформатора; холостой ход; режим нагрузки; передача 

электрической энергии. 

39. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 

света/ 

40.  Дифракция света: явление дифракции света. Дифракционная решетка. 

41. Законы отражения и преломления света; полное внутреннее отражение 

42. Линзы; формула тонкой линзы: оптические приборы 

43. Дисперсия  света; спектроскоп и спектрограф. Спектры. 

44. Фотоэффект; опыты А.Г.Столетова; уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта; фотон. 

45. Опыт Резерфорда; ядерная модель атома; квантовые постулаты Бора; 

лазеры. 

46. Модели строения атомного ядра; ядерные силы; нуклонная модель 

ядра; энергия связи ядра 

47. Радиоактивность; радиоактивные излучения; закон радиоактивного 

распада. 

 
                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __1_ . 

1. Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. 

2. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

3. Напишите уравнение гармонических колебаний, если частота равна 0,5Гц, амплитуда 

80см. Начальная фаза колебаний равна нулю. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _2__ . 

 1. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; 

центростремительное ускорение. 

2. Электрический ток в газах: несамостоятельный разряд в газах; самостоятельный электрический 

разряд; виды самостоятельного разряда; плазма. 

3.Снаряд массой 6 кг летящий со скоростью 150 м/с разорвало на два осколка. Меньший осколок 

массой 2 кг полетел в сторону со скоростью 50 м/с.  Определите скорость второго осколка 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __3_ . 

1. Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчета, 

2. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов: закон Фарадея;  технические 

применения электролиза. 

3. Предмет находится на расстоянии 20 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 15 см. 

Найдите расстояние (в см) от изображения до линзы. 

                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _4__ . 

1. Второй  и третий закон Ньютона. Понятие о массе и силе. 

2.Сопротивление проводника, зависимость сопротивления от  материала, длины, площади 

поперечного сечения. сверхпроводимость. 

3. Тепловая машина совершает работу 200 Дж, при этом холодильнику передается 300 Дж 

энергии. Определите КПД (в процентах) тепловой машины.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __5_ . 

1. Тепловое действие тока. Работа и мощность  тока. Закон Джоуля -Ленца 

2. Магнитное поле: понятие о магнитном поле; магнитная индукция; линии магнитной 

индукции; магнитный поток; движение заряженных частиц в однородном магнитном 

поле. 

3. В комнате объемом 200 м3 относительная влажность воздуха при 20° С равна 70%. 

Определить массу водяных паров в воздухе комнаты. 

                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _6__ . 

1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость. 

2. Закон электромагнитной индукции Фарадея; правило Ленца; явление самоиндукции; 

индуктивность; энергия магнитного поля. 

3.Конденсатор  емкостью 10-6Ф включен в сеть переменного тока с частотой 50 Гц. 

Определить емкостное сопротивление конденсатора. 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __7_ . 

        1. Применение первого закона термодинамики к  к изотермическому, изохорному, 

изобарному и адиабатному процессам. 

2. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания: затухание 

свободных колебаний; вывод формулы периода электромагнитных колебаний. 

3. Определите угол преломления β луча при переходе из воздуха в этиловый спирт (n = 

1,36), если угол между отраженным и преломленным лучами равен φ = 120°. 

                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _8__ . 

1 . Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения; закон сухого 

трения; трение покоя; учет и использование трения в быту и технике. 

2.  Переменный ток: генератор переменного тока; мощность переменного тока; 

действующие значения силы переменного тока и напряжения 

3. Первичная обмотка трансформатора содержит 1600 витков, вторичная – 50 витков. 

Какова сила тока во вторичной обмотке, если в первичной обмотке она равна 0,2А? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __9_ . 

1. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. 

2. Трансформатор: принцип трансформации переменного тока; устройство 

трансформатора; холостой ход; режим нагрузки; передача электрической энергии. 

3. Постройте изображение отрезка АВ в собирающей линзе (см. рис. 51) и в случае, когда 

отрезок АВ проходит через фокус линзы (б). 

 

 

                                                                 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _10__ . 



1. Импульс тела. Закон сохранения импульса: импульс тела и импульс силы. Закон 

сохранения импульса тела; реактивное движение. 

2. Сила взаимодействия параллельных токов. Магнитная проницаемость среды. Сила 

Ампера   

3. дополнить ядерную реакцию, протекающую под действием протонов: nHMn 1

0

1

1

56

25 ?  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __11_ . 

1. Механическая работа. Мощность. Энергия: кинетическая энергия; потенциальная 

энергия ; энергия упруго деформированного тела; закон сохранения энергии. 

2. Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света: опыт Юнга; 

цвета тонких пленок. 

3. Два заряда по 4· 10-8 Кл, разделенные слюдой толщиной 1см, взаимодействуют с силой 

1,8· 10 -2 Н.  Определить диэлектрическую проницаемость слюды. 

                                                                           

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _12__ . 

1. Влажность воздуха, точка росы, гигрометр, психрометр. 

2. Дифракция света: явление дифракции света; явления, наблюдаемые при пропускании 

света через отверстия малых размеров; дифракция на малом отверстии и от круглого 

экрана. Дифракционная решетка. 

3. Найдите напряжение на железной проволоке длиной 100 м при силе тока в ней 2 A. 

Сечение проволоки имеет форму квадрата со стороной 3 мм. Удельное сопротивление 

железа 9 × 10−8 Ом•м. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __13_ . 

1. Механические колебания: основные характеристики гармонических колебаний: частота, 

период, амплитуда; уравнение гармонических колебаний; свободные и вынужденные 

колебания. 

2. Законы отражения и преломления света; полное внутреннее отражение. 

3. По проводнику с сопротивлением 6 Ом пропускали постоянный ток в течение 9 c. Какое 



количество теплоты выделилось в проводнике за это время, если через его сечение 

прошел заряд 3 Кл? 

                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _14__ . 

1. Механические свойства твердых тел. Закон Гука. 

2. Линзы; формула тонкой линзы: оптические приборы. 

3. Определить плотность тока, текущего по мотку тонкой медной проволоки длиной 10 м, 

на который подано напряжение 17 мВ. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __15_ . 

1. Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

2. Дисперсия света; спектроскоп и спектрограф. Спектры и его виды . 

3. В электрическую сеть включены последовательно плитка и реостат, сопротивления которых 

равны 50 и 60 Ом соответственно. Определите напряжение на реостате, если напряжение на 

плитке 75 В. 

                                                                              

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _16__ . 

1. Температура как мера средней кинетической энергии движения частиц. Абсолютная 

температура. 

2. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. 

3. Определить энергию магнитного поля катушки индуктивность 0,8 Гн, когда по ней 

проходит ток  4А. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __17_ . 

1. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 

2. Фотоэффект; опыты А.Г.Столетова; уравнение Эйнштейна для фотоэффекта; фотон. 

3. Определить КПД тепловой машины, если за некоторое время ее рабочее тело получило 

от нагревателя 1,1· 107 Дж и  отдало при этом холодильнику 9,5· 106 Дж теплоты. 



                                                                             

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _18__ . 

1. Насыщенные и ненасыщенные пары; зависимость давления насыщенного пара от 

температуры; кипение.  

2. Опыт Резерфорда; ядерная модель атома; квантовые постулаты Бора; лазеры. 

3.  Определить максимальную скорость вылета  фотоэлектронов из калия, работа выхода 

электронов которого равна 2,26 эВ, при освещении его ультрафиолетовым  излучением с 

длиной волны 200 нм. Масса электрона равна 9,1· 10-31 кг 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __19_ . 

1. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики.  

2. Модели строения атомного ядра; ядерные силы; нуклонная модель ядра; энергия связи 

ядра. 

3. Определить световой поток, излучаемый точечным источником света внутрь телесного 

угла, равного 0,4ср, если сила света источника 100 кд. 

                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _20__ . 

1. Тепловые машины: основные части и принципы действия тепловых машин; 

коэффициент полезного действия тепловой машины и пути его повышения; проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды. 

2. Радиоактивность; радиоактивные излучения; закон радиоактивного распада. 

3. определить индуктивность витка проволоки, если при силе тока 5А создается 

магнитный поток равный 0,2 Вб. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __21_ . 

1. Элементарный электрический заряд; два вида электрических зарядов; закон сохранения 

электрического заряда; закон Кулона. 

2. Ядерные реакции: законы сохранения при ядерных реакциях; цепные ядерные реакции; 

ядерная энергетика; термоядерные реакции. 



3. Расстояние от предмета до экрана 5 м. Какой оптической силы надо взять линзу и где ее 

следует поместить, чтобы получить изображение предмета, увеличенное в 4 раза? [1,25; 1] 

 

                                       ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _22__ . 

1. Электрическое поле; напряженность электрического поля; линии напряженности 

электрического поля; принцип суперпозиции электрических полей. 

2. Солнечная система. 

3. Три конденсатора с емкостями 1, 2 и 3 мкФ соединены последовательно и 

присоединены к источнику напряжения с ЭДС 220 В. Определите заряд каждого 

конденсатора (в мкКл). 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __23_ . 

1. Работа сил электрического поля. Потенциал и разность потенциалов; 

эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. 

2. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. 

3. Температура воздуха в комнате t1 = 20 °C. Относительная влажность составляет f = 60 

% . При какой температуре t2 воздуха за окном начнут запотевать оконные стекла? [285 K] 

                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _24__ . 

1. Явление смачивания и несмачивания жидкости. Краевой угол. Капиллярные явления. 

2. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

3. Кислород массы m = 10 г находится под давлением 3,0 × 105 Па, занимая объем V = 10 

л. Найдите температуру газа T. [1156 K] 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __25_ . 

1. Электрическая емкость: электроемкость конденсатора; энергия электрического ноля. 

2. «Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 



3. Какое количество вещества содержится в теле, состоящем из 1,204 × 1024 молекул? 

Число Авогадро 6,02 × 1023 моль−1. [2] 

 

                                                                              

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _26__ . 

1. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностное натяжение. 

2.  Сила тока, плотность тока. Замкнутая электрическая цепь. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

3. Дополнить ядерную реакцию протекающую под действием α– частицы: 

HeHeLi 3

2

4

2

7

3 ?  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __27_ . 

1. Виды деформаций. Относительная и абсолютная деформации. Механическое  

напряжение 

2. Способы наблюдения и регистрации частиц. 

3. . Определить плотность тока, текущего по мотку тонкой медной проволоки длиной 10 

м, на который подано напряжение 17 мВ. 

                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _28__ . 

1. Объемное расширение твердых тел при нагревании. Зависимость плотности вещества 

от температуры. 

2. Понятие о парообразовании и конденсации. Испарение 

3. Два заряда по 4· 10-8 Кл, разделенные слюдой толщиной 1см, взаимодействуют с 

силой 1,8· 10 -2 Н.  Определить диэлектрическую проницаемость слюды 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __29_ . 

1.Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. 

2. Основное положение МКТ. Диффузия. Броуновское движение. 

3. Постройте изображение отрезка АВ в собирающей линзе  и в случае, когда отрезок АВ 

проходит через фокус линзы (б). 



 

                                                                               

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _30__ . 

1.Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. 

2. Понятие о тепловом расширение тел. Линейное расширение тел при нагревании. 

3. Определить энергию магнитного поля катушки индуктивность 0,8 Гн, когда по ней 

проходит ток  4А. 

 

 

 
МКТ и термодинамика 
Вариант 1. 

1. Основное уравнение МКТ: 

a.  

b.  

c.  

2.  Давление газа измеряется: 
a. Дж 
b. кг 
c. Па 

3. Постоянная Авогадро равна. 
a. 6,02·10-23 моль-1 
b. 6,02·1023 моль-1 
c. 1,38·10 -23 Дж/моль·К 

4. Температура 100К -это 
a. 373 С 
b. 173С 
c. -173С 

5. Какому процессу соответствует график:      
a. изохорному 
b. изобарному 
c. изотермическому 

6. Внутренняя энергия обозначается: 
a. P 
b. U 
c. Q 

7. Внутренняя энергия при изобарном нагревании: 
a.  



b.  

c.  

8. Внутренняя энергия одного моля вещества равна: 

a.  

b.  

c.  



 
МКТ и термодинамика 
Вариант 2. 

1. Основное уравнение  состояния идеального газа: 

a.  

b.  

c.  

2.  Объем газа измеряется: 
a. Дж 
b. кг 
c. Па 

3. Универсальная газовая постоянная равна. 
a. 8,31·103 ДЖ/моль К 
b. 8,31 Дж/ моль К 
c. 1,38·10 -23 Дж/моль·К 

4. Температура 100°С -это 
d. 373 С 
e. 173С 
f. -173С 

5. Какому процессу соответствует график:      
d. изохорному 
e. изобарному 
f. изотермическому 

6. Внутренняя энергия обозначается: 
d. P 
e. U 
f. Q 

7. Внутренняя энергия при изобарном нагревании: 
d.  

e.  

f.  

8. Внутренняя энергия одного моля вещества равна: 

d.  

e.  

f.  



Тест «Молекулярно – кинетическая теория» 

Вариант 1. 

1. За нуль градусов Цельсия приняли: 

a. Температуру  таяния льда 

b. Температуру 273 С 

c. Температуру   -273 С 

2. Единицей  измерения какой  физической величины является  один моль? 

a. Массы 

b. Количества  материи 

c. Количества вещества 

d. Объема 

3. Какое явление, названное  затем его именем, впервые наблюдал Роберт Броун? 

a. Беспорядочное движение  отдельных молекул 

b. Беспорядочное движение  мелких твердых частиц в жидкости 

c. Беспорядочное  движение отдельных  атомов 

4. Какое примерное значение температуры по абсолютной шкале соответствует  

температуре 27 С по шкале Цельсия 

a. 327 К 

b. 300 К 

c. 273К 

d. 246К 

e. -246К 

5. Какова масса кислорода у которого количество вещества равно 500 моль 

a. 32 кг 

b. 16 кг 

c. 8 кг 

d. 4 кг 

6. Наименьшая упорядоченность в расположении частиц характерна для 

a. Газов 

b. Жидкостей 

c. Кристаллических тел 

d. Аморфных тел 

Вариант 2 

1. Укажите единицу измерения количества вещества 

a. 1 кг 

b. 1 дм3 

c. 1 атом 

d. 1 моль 

2. Кто впервые наблюдал хаотическое движение  мелких частиц, вызываемое 

беспорядочными ударами молекул жидкости? 

a. О.Штерн 

b. Р. Броун 

c. Ж. Перрен 

d. И. Ньютон 



e. М.Ломоносов 

3. Какое примерное значение температуры по шкале Цельсия соответствует 

температуре 200К по абсолютной температуре? 

a. 473 С 

b. 373С 

c. 73 С 

d. – 73 С 

e. -173 С 

4. Сколько молекул содержится в одном моле водорода? 

a. 6∙1023 

b. 12∙1023 

c. 6∙1026 

d. 12∙1026 

5. Что приняли за абсолютный нуль: 

a. Температуру таяния льда при нормальном давлении 

b. Температуру 273 С 

c. Температуру при  которой прекращается хаотическое поступательное 

движение молекул 

6. Укажите пару веществ, скорость диффузии которых наименьшая при прочих 

равных условиях: 

a. Раствор медного купороса и вода 

b. Пары эфира и воздух 

c. Свинцовая и медная пластина 

d. Вода и спирт 

Самостоятельная работа по теме «Термодинамика» 

Вариант 1. 

1. Почему поршни двигателя внутреннего сгорания  изготавливают из легких 

алюминиевых сплавов? Почему между цилиндром и поршнем двигателя 

внутреннего сгорания  оставляют зазор? 

2. Температура в нагревателе паровой турбины 565 С; в холодильнике 30С. 

Определите КПД паровой турбины и работу совершенную за цикл? 

3. Определите  изменение внутренней энергии 10 кг аммиака при охлаждении  его от 

358 К до 273К. 

Вариант 2. 

1. Зимой для охлаждения двигателя внутреннего сгорания используют не воду, а 

особый состав,  называемый антифризом (55% этилена и 45 % воды), который 

замерзает при  более низкой температуре, чем вода. Чем вызвана такая замена? 

2. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 117С, а холодильника 27С. 

Определите КПД и работу совершенную за цикл 



3. Как измениться внутренняя энергия 4 молей  одноатомного  идеального газа при 

уменьшении его температуры на 200К. 

контрольная работа "Механика" 

Вариант 1 

1. Автомобиль массой 5 т движется  со скоростью 72 км/ч. Какая работа должна быть 

совершена до его остановки? 

2. Чему будет равна скорость вагонетки массой 2,4 т движущейся со скоростью 2 м/с, 

после  того как на  вагонетку вертикально сбросили  600 кг песка? 

3. Чему равна частота и  период колеса ветродвигателя, если  за 2 мин колесо сделало 

50 оборотов. 

4. Линейная скорость конца минутной стрелки Кремлевских курантов равна  6мм/с. 

Определите длину минутной стрелки. 

5. Определите, через сколько секунд после начала движения автобус достигнет 

скорости 54 км/ч при ускорении движения 0,2 м/с2.  

 

 

Вариант 2 

1. Какую работу совершает электровоз при увеличении скорости поезда массой 

      3000 т  от 36 до 54 км/ч? 

2. Граната, летевшая горизонтально со скоростью 10 м/с, разорвалась на два осколка 

массами 1кг и 1,5 кг. Больший осколок после взрыва летит  в том же направлении и 

его скорость 25 м/с.  Определите направление  движения  и скорость меньшего  

осколка. 

3. Определите период и частоту вращения диска, если он за 10 с делает 40 оборотов. 

4. Известно, что Земля вращается  вокруг своей оси. Определите линейную скорость 

точки экватора, если радиус Земли 6400 км. 

5. Определите ускорение самолета и пройденный им за 10 с путь, если скорость 

самолета увеличилась за это время  со 180 до 360 км/ч. 

 

 

Вариант 3 

1. Какую работу совершает человек при  поднятии груза массой 2 кг на высоту 1 м с 

ускорением 3 м/с2? 

2. Поезд массой 2000т, двигаясь прямолинейно,  увеличил свою скорость от 36 до 72 

км/ч. Найти изменение импульса? 

3. Порожнему прицепу тягач сообщает  ускорение 0,4 м/с2, а груженому 0,1 м/с2.  

Какое   ускорение сообщит  тягач обоим прицепам, соединенным вместе. Силу 

тягача в обоих случаях считать одинаковой. 

4. Период  вращения платформы карусельного  станка 4 с. Найти скорость крайних 

точек платформы, удаленных от оси вращения на  2 м. 

5. Трактор, сила тяги которого на крюке 15 кН, сообщает прицепу ускорении 0,5 м/с2. 

Какое ускорение сообщит тому же прицепу трактор, развивающий тяговое усилие 

60 кН.  



Практическое занятие 

ТЕМА: Волновая оптика 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Сферические зеркала. Плоское зеркало. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1.изучение свойств зеркал 

2. построение изображения в сферическом и плоском зеркале. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ:  студенты смогут произвести 

самостоятельные построения изображений в сферических зеркалах. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционная карта  

ЛИТЕРАТУРА: В.А. Касьянов. Физика 11кл  

Жданов «Физика для ссузов»  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. Что такое сферическое зеркало? 

2. что такое фокусное расстояние7 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Студенты начинают занятие с изучения теории и разбора примера построения 

изображения в сферическом зеркале. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Теория: 

 

 
 



При построении изображения любой точки источника нет надобности рассматривать 

много лучей. Для этого достаточно построить два луча; точка их пересечения определит 

местоположение изображения. Удобнее всего построить те лучи, ход которых легко 

проследить. Ход этих лучей в случае отражения от зеркала изображен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Различные приемы построения изображения в вогнутом сферическом зеркале  

Луч 1 проходит через центр зеркала и поэтому нормален к поверхности зеркала. Этот луч 

возвращается после отражения точно назад вдоль побочной или главной оптической оси.  

Луч 2 параллелен главной оптической оси зеркала. Этот луч  после отражения проходит 

через фокус зеркала.  

Луч 3, который от точки объекта проходит через фокус зеркала. После отражения от 

зеркала он идет параллельно главной оптической оси.  

Луч 4, падающий на зеркало в его полюсе, отразится назад симметрично по отношению к 

главной оптической оси. Для построения изображения можно воспользоваться любой 

парой этих лучей.  

На рис. 2 дан пример построения изображения в выпуклом зеркале.  

Положение изображения и его размер можно 

также определить с помощью формулы 

сферического зеркала: 

 
 

  Здесь d – расстояние от предмета до зеркала, f – 

расстояние от зеркала до изображения. Величины 

d и f подчиняются определенному правилу 

знаков:  

d > 0 и f > 0 – для действительных предметов и изображений;  

d < 0 и f < 0 – для мнимых предметов и изображений. Линейное увеличение сферического 

зеркала Γ определяется как отношение линейных размеров изображения h' и предмета h. 

Величине h' удобно приписывать определенный знак в зависимости от того, является 

изображение прямым (h' > 0) или перевернутым (h' < 0). Величина h всегда считается 

положительной. При таком определении линейное увеличение сферического зеркала 

выражается формулой. 

 
 

Ход занятия. 

Задание 1. Ответьте на вопросы теста. 

1.1 Какие изменения происходят со световым пучком при отражении его от плоского 

зеркала? 

А)изменяются структура и направление светового пучка 

Б) изменяется только структура светового пучка 



В) изменяется направление светового пучка, но не меняется структура. 

1.2 Какая позиция рисунка правильно показывает ход лучей в плоских зеркалах? 

А) а,в 

Б) б, г 

В) а 

Г) а,б,в,г  

   
 

1.3 От лампы на плоское зеркало падает пучок лучей. Где отражается изображение лампы 

в зеркале? 

А) 1,3,4                  Б) 2,3                      В)  3                          Г)  4 

 

 
1.4 Если луч света падает на поверхность зеркала под  углом 30° к горизонту, то чему 

равен угол отражения? 

А) 30°                         Б) 60°                           В) 90° 

1.5 Справедливы ли законы отражения в случае падения света на лист тетрадной бумаги? 

А) да   

Б) справедливы, если лучи падают перпендикулярно 

В) нет 

1.6 Плоское зеркало может вращаться вокруг оси О перпендикулярно плоскости, в 

которой расположены лучи. Луч света падает на зеркало под углом α. На какой угол 

повернется отраженный луч, если зеркало повернули на 10°? 

А) на 10°                           Б) на 20°                     В)  на 30° 

 

Задание 2. 

2.1  Расстояние предмета от вогнутого сферического зеркала 0,4 м, расстояние 

изображения от зеркала 1,6 м. определите радиус кривизны зеркала. 

2.2 Постройте изображение данного предмета в зеркале. Какое это изображение? 

 



      
 

 

 

 

 
 

 

 

2.3 Человек приближается к плоскому зеркалу со скоростью 1 м/с. С какой  

скоростью нужно удалять зеркало от человека, чтобы расстояние между 

человеком и его изображением не менялось? 

  

Вариант 2. 

Задание 1. Ответьте на вопросы теста 

1.1 От лампы на плоское зеркало падает пучок лучей. Где получится в зеркале 

изображение лампы? 

А) 1         Б) 2         В) 3           Г) 1,2,3 

 
1.2 Какая позиция рисунка правильно показывает ход лучей в плоских зеркалах? 

А) в,г                     Б) г               В)  а, б 

 
1.3 Человек стоял перед плоским зеркалом, затем отошел от него на расстояние 1 м. на 

сколько увеличилось при этом расстояние между человеком и его изображением? 

F 



А) на 1 м.                      Б) на 0,5 м                           В) на 2 м 

 

1.4  Человек стоял перед плоским зеркалом, затем отошел от него на расстояние 1 м. как 

изменится величина изображения? 

А) уменьшится   

Б) Увеличится 

В) не изменится 

1.5 Как увеличится угол между падающим и отраженым лучами, если плоское зеркало 

повернуть на  угол φ? 

А) на   φ 

Б) на φ/2 

В) на 2φ 

1.6 Если поместить перед плоским зеркалом свою руку, будет ли ее изображение 

тождественным самой руке? 

А) нет, рука и ее изображение взаимно симметричные 

Б) да, рука и ее изображение симметричные фигуры 

В) будет тождественным, если между рукой и зеркалом малое расстояние. 

 

Задание 2. 

2.1. Радиус кривизны  вогнутого сферического зеркала 0,8 м. Определите расстояние 

предмета от зеркала, если изображение предмета получилось на расстоянии 2 м от 

зеркала. 

2.2.Постройте изображение данного предмета в зеркале. Какое это изображение? 

 

                    
 

3.Человек приближается к плоскому зеркалу со скоростью 1,5 м/с. С какой 

скоростью он движется к своему изображению?                   

 

Вопросы для зачета 

1. Запишите формулу расчета сферического зеркала? 

2. Что такое фокусное расстояние. 

3. Как происходит построение предмета в сферическом зеркале? 

 

Практическое занятие №__ 

ТЕМА: Волновая оптика 

 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: решение задач по теме: законы отражения и преломления. 

линзы». 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Закрепить и углубить знания о законах отражения и преломления. Уметь 

строить изображения в линзах. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ: студенты смогут произвести 

самостоятельные построения изображений в линзах. Решать задачи. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: инструкционная карта  

ЛИТЕРАТУРА: В.А. Касьянов. Физика 11кл  

Жданов «Физика для ссузов»  

F О 

  



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К ЗАНЯТИЮ 

1. дать определение, что такое линза. 

2. Назовите виды линз. 

3. Запишите законы отражения и преломления  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Студенты приступают к выполнению практического задания, после изучения темы. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 

 

Задание1. тест 

1.1 В каком случае угол преломления равен углу падения? 

А) только тогда, когда показатели преломления двух сред одинаковы 

Б) только тогда, когда падающий луч перпендикулярен к поверхности раздела двух 

сред 

В) когда показатели преломления двух сред одинаковы; падающий луч 

перпендикулярен к поверхности раздела сред 

1.2 Если рассматривать дно водоема на глубине 2,66 м, то будет казаться, что глубина 

равна: 

А)  2 м                                        Б) 1,33 м                                             В) 2,66 м 

1.3 Если угол падения луча на поверхность раздела двух сред увеличивается, то 

относительный показатель преломления этих сред: 



А) увеличивается       

Б) уменьшается 

В) не изменится 

 

1.4 Возможно ли полное отражение, если световой луч падает из воздуха в воду? 

А) нет 

Б) да 

В) может произойти полное отражение, если угол падения больше предельного угла 

преломления 

1.5 При переходе светового луча из воды в воздух полное отражение будет наблюдатся, 

если: 

А) угол падения меньше предельного угла отражения 

Б) угол падения больше предельного угла отражения 

В) при переходе светового луча из воды в воздух полного отражения не будет ни при 

каком угле. 

1.6 При переходе луча в оптически более плотную среду угол падения 

А) меньше угла преломления 

Б) больше угла преломления 

В) равен углу преломления 

1.7  Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза 

соответственно равны 1,33; 1,5;  2,42. В каком из этих веществ предельный угол 

полного отражения при выходе в воздух имеет максимальное значение? 

А) в воде 

Б) в стекле 

В) в алмазе 

Задание 2. 

1.На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая среда 

оптически более плотная? 

 
2.2  Луч   света падает на зеркало под углом 35° к его поверхности. Чему равен угол 

между падающим и отраженным лучами. Чему равен угол отражения. Сделайте чертеж.  

2.3 .Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

a)                                                                           b)   

 

 

 

 

2.4. На рисунке показана главная оптическая ось линзы, предмет АВ и его 

изображение А’В’. Определите графически положение оптического центра и 

фокуса линзы. 

 

2 
1 

F 
2F 

F 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант  2 

Задание 1. 

1.1 как меняются кажущиеся размеры предмета в воде? 

А) увеличиваются 

Б) уменьшаются 

В) не изменяются 

1.2 Для нахождения предельного угла при падении луча на границу стекло- вода нужно 

использовать формулу: 

А) sinαпр=nc/nв 

Б) sinαпр=nc*nв 

В) sinαпр=nв/nc 

 

1.3 Как меняется предельный угол отражения на границе раздела двух сред «вода- воздух» 

с увеличением угла падения? 

А) не изменится 

Б) увеличивается 

В) уменьшается 

1.4 При переходе луча в оптически менее плотную среду угол преломления: 

А) меньше угла падения 

Б) равен углу падения 

В) больше угла падения 

1.5 При некотором значении а угла падения луча света на границе раздела двух сред 

отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно л. Чему равно это 

отношение при увеличении угла падения в 2 раза? 

А) n/2               Б) n                                  В) 2n 

1.6 Как  изменяется скорость распространения света при переходе  из вакуума в 

прозрачную среду с абсолютным показателем преломления n=2? 

А) увеличится в 2 раза 

Б) остается неизменной 

В) уменьшится в 2 раза 

1.7 Водолаз рассматривает из воды светящуюся лампу, подвешенную от поверхности 

воды на высоте 1м. ему будет казаться, что высота: 

А) больше 1м 

Б) меньше 1 м 

В) равна 1 м 

 

Задание 2.  

A 

 

 

B 

B’ 

 

 

 

A’ 



2.1 На рисунке изображено преломление луча света на границе двух сред. Какая 

среда оптически более плотная? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Угол между падающим и отраженным лучами 30°. Каким будет угол 

отражения, если угол падения увеличить на 15°? 

2.3 Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это изображение? 

 

 

 

a)                                                                                b)  

 

 

 

 

2.4 На рисунке показана главная оптическая ось линзы, предмет АВ и его 

изображение А’В’. Определите графически положение оптического центра и 

фокуса линзы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета. 

1. Сформулируйте закон прямолинейного распространения света. 

2. Когда изображение в линзе получается мнимым? 

 

1 2 

F 

F 2F 

A 

 

B B’ 

 

A’ 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

Комплекс оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся при освоении программы учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования». 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачёта. КОС разработан на основании положений:  

ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования;  

основной профессиональной образовательных программы по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;;  

рабочей программы учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования». 

 

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и итоговой аттестации. 

Изучение дисциплины «Экологические основы природопользования» направлено на 

формирование следующих ОК: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий; 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

1.Анализируют   и         

прогнозируют  экологические 

последствия различных видов 

производственной 

деятельности. 

У1  Прогноз 

экологических 

последствий действия 

основных типов 

загрязняющих веществ 

З1 Воздействие 

основных типов 

загрязняющих веществ 
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2.Анализируют  причины 

возникновения экологических 

аварий и катастроф 

У2 Определение причин 

возникновения 

экологических 

чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) 

 

З2  Признаки 

возникновения 

экологических ЧС 

 

3.Владеют основными 

методами, технологиями 

утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых 

отходов. 

 

У3 Определение 

способов борьбы с 

загрязнениями 

окружающей среды 

З3 Основные типы 

загрязняющих веществ 

З4  Основные способы 

борьбы с 

загрязнителями 

 

4.Знают способы определения  

экологической   пригодности 

выпускаемой продукции 

 З5 Понятие 

экологической 

пригодности продукции 

5.Владеют способами оценки 

состояния экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте 

У4Определение 

качества окружающей 

среды 

У5 Сравнение 

показателей 

загрязнения с  его 

предельно-допустимой 

концентрацией (ПДК) 

З6 Понятие 

нормирования 

окружающей среды 

З7 Понятие ПДК 

 

6.Знают виды и 

классификацию природных 

ресурсов, условия 

устойчивого состояния 

экосистем 

 

 

 З8 Основные виды 

природных ресурсов 

З9 Условия устойчивого 

развития экосистемы 

 

 

7. Понимают важность 

охраны окружающей среды, 

знают  охраняемые 

природные территории 

Российской Федерации; 

У7 Оценивание 

характера использования 

различных  видов 

природных ресурсов 

У9 Выявление методов 

рационального 

природопользования 

З10 Понятие 

природоресурсного 

потенциала 

З11 Основные виды 

охраняемых природных 

территорий 

8.Знают основные источники 

и масштабы образования 

отходов производства; 

 З3 Основные типы 

загрязняющих веществ 

З4  Основные способы 

борьбы с 

загрязнителями 
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9.Знают основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду 

 

 

 З12 Классификация 

загрязняющих веществ 

 

10.Владеют способами 

предотвращения и 

улавливания выбросов, 

методами очистки 

промышленных сточных вод, 

принципами  работы 

аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и 

стоков производств 

У3 Определение 

способов борьбы с 

загрязнениями 

окружающей среды 

У4Определение 

качества окружающей 

среды 

З13 Основные способы 

очистки различного 

рода загрязнений 

11.Владеют правовыми 

основами, правилами и 

нормами природопользования 

и экологической 

безопасности; 

У8 Распознавание в 

действиях человека 

нарушений 

природоохранного 

законодательства 

З14 Основные 

природоохранные 

законы 

 

12.Знают принципы и методы 

рационального 

природопользования, 

мониторинга окружающей 

среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования 

 З15 Понятие 

экологического 

мониторинга 

13.Владеют принципами  и 

правилами международного 

сотрудничества в области 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

У10 Выявление 

принципов 

международного 

сотрудничества в 

области 

природопользования 

З16 Перечень 

международных 

природоохранных 

организаций 

 

3. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Проверяемые 

У, З, ОК 

Код 

оценочного 

средства 

Проверяемые  

У, З, ОК, 

Код 

оценочного 

средства 

Раздел 1 

Особенности 

взаимодействия 

общества и природы 

   У1, У4, У6, 

З1, З4, З8, 

ОК5 

8 

Тема 1.1 

Взаимодействие 

человека и природы. 

У1, У2, УЗ, 

У4,  

З1, З2, З3, З4,  

5   
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4. Структура банка КОС для текущего контроля и итоговой аттестации 

 

Код 

оценочного 

средства 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентировочное 

время выполнения 

одного оценочного 

средства 

Общее время 

выполнения 

5 Устный опрос 

 
7 1 час 7 часов 

Итоговая аттестация 

8 Тест 1 1 час 1 час 

Всего 8 часов 

 

 

Содержание и задачи 

охраны окружающей 

среды 

ОК5 

Тема 1.2 

Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование 

У7, У8, У9 

З8, З9, З10,  

5   

Тема 1.3 

Загрязнение 

окружающей среды и 

его источники 

У3, У5,  

З1, З2, З3, З6, 

ОК5 

5   

Тема 1.4 

Мониторинг 

окружающей среды 

У6, У6, У9 

З9, З10, З15 

5   

Раздел 2 

Правовые и 

социальные вопросы 

природопользования 

  У8, У10 

З14, 

 ОК3, ОК5 

8 

Тема 2.1 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

охране природы. 

Правовые основы 

охраны окружающей 

среды. 

Природоохранный 

надзор 

 

У8, У10 

З11, З14, З16 

ОК3, ОК5 

5   

Тема 2.2 
Юридическая и 

экономическая 

ответственность 

предприятий, 

загрязняющих 

окружающую среды 

У8, 

З14, ОК5 

5   
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5. Контрольные вопросы для устного опроса по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» 

   

1) Что понимают под природными ресурсами? 

2) По каким признакам классифицируют природные ресурсы? 

3) Основные направления рационального природопользования. 

4) Какие существуют проблемы использования и воспроизводства водных 

ресурсов, полезных ископаемых, земельных ресурсов, растительного мира, 

животного мира? 

5) Назовите типы и основные задачи особо охраняемых природных территорий 

России. 

6) Какое воздействие на человека оказывают загрязнения биосферы? 

7) Классификация основных загрязнителей. 

8) Какие основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и 

радиоактивных веществ? 

9) Что такое экологический риск? 

10) Как ликвидировать последствия заражения окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами? 

11) С какой целью проводится экологический  мониторинг?  

12) Какие существуют виды мониторинга? 

13) Из каких трех основных этапов состоит формирование российского 

экологического законодательства? 

14) Экологическое право в системе российского законодательства. 

15) Каковы особенности Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

принятого 10 января 2002 года. 

16) Каким образом ведется государственный учет природных ресурсов? 

17) Какие предусмотрены формы юридической ответственности за нарушение 

экологического законодательства? 

18) Какие виды ответственности применяются к гражданам, какие к юридическим 

лицам? 

19) За какие проступки, посягающие на государственную собственность на 

природные ресурсы, предусмотрена административная ответственность КоАП 

РФ? 

20) Какая максимальная сумма штрафа установлена КоАП РФ за экоологические 

правонарушения для юридических лиц? 

21) В каких случаях предусмотрено возмещение вреда здоровью граждан со 

стороны государства? 

22) Какие расходы подлежат компенсации при исковом возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде вследствие загрязнения? 

23) С какой целью проводится оценка воздействия на окружающую среду при 

планировании хозяйственной деятельности? 

24) С какой целью проводится государственная экологическая экспертиза при 

планировании хозяйственной деятельности? 

25) На каких принципах базируется проведение государственной экологической 

экспертизы? 

26) Назовите  основные формы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

27) Назовите организации ООН, посвященные охране окружающей среды. 

28) Приведите примеры участия России в международном сотрудничестве. 
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6. Спецификация теста. 

1. Назначение. Тест входит в состав комплекса оценочных средств и 

предназначается для итоговой аттестации и оценки знаний, умений аттестуемых, по 

программе учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования;.  

2. Контингент аттестуемых обучающиеся ТОГБПОУ «Жердевский колледж 

сахарной промышленности». 

3. Форма и условия аттестации: в электронном виде на ПК или на выделенных 

листах в письменном виде по завершении освоения учебного материала учебной 

дисциплины при положительных результатах текущего контроля. 

4. Время тестирования: выполнение 60 мин. 

 

5.Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

6

. 

С

т

р

у

к

т

у

р

а 

(

м

а

к

е

т

) 

т

е

с

т

а

. 

 

Б

лок задач с выбором одного  ответа (ВО) 

Количество задач в тесте 10 

Задачи 1,3,4,8,12,15 ,25 

Задача: Слой атмосферы наиболее подверженный антропогенному загрязнению: 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

 

Уровень 

усвоения 

Литера 

категории 

действия 

Количество 

учебных 

задач 

З1 Воздействие основных типов 

загрязняющих веществ 

У1  Прогноз экологических 

последствий действия основных типов 

загрязняющих веществ 

 

3 

 

П, А 

 

9 

З4  Основные способы борьбы с 

загрязнителями 

У3 Определение способов борьбы с 

загрязнениями окружающей среды 

 

3 

 

П, А 

 

4 

З8 Основные виды природных 

ресурсов 

У6 Оценивание состояния различных 

видов природных ресурсов 

 

3 

 

П, А 

 

9 

З13 Основные способы очистки 

различного рода загрязнений 

У8 Распознавание в действиях человека 

нарушений природоохранного 

законодательства 

 

3 

 

П, А 

 

3 

Всего:   25 
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А) стратосфера 

Б) тропосфера 

В) мезосфера  

Г) экзосфера         

Блок задач с выбором двух  ответов (ВО) 

Количество задач в тесте 10 

Задачи 10,11,17 

            Задача:  Что  является причиной истощения лесных ресурсов: 

А) кислотные дожди 

Б) образование железняков 

В) лесные пожары 

Г) нерациональная рубка леса 

 

Блок задач на установление последовательности (УП) 

Количество задач в тесте: 3 

Задачи 6 ,22,24 

Задача. Установите последовательность процессов, приводящих к   глобальному 

потеплению климата: 

А) таяние ледников 

Б) вырубка леса 

В) повышение средней температуры на Земле 

Г) повышение содержания СО2 в атмосфере 

Ответ: (Б, Г, В, А) 

 

 

Блок задач на установление соответствия (УС) 

Количество задач в тесте: 7 

Задачи 2,7,9,13,16,19 

Задача. Установить соответствие: 

Загрязнитель                                   Источник загрязнения 

1)Хлорфторуглеводороды                   А) Сельское хозяйство 

2)Тяжелые металлы                              Б) Транспорт 

3)Пестициды                                         В) Холодильные установки 

Ответ: (1В, 2Б, 3А) 

 

Блок задач с кратким ответом (КО) 

Количество задач в тесте: 5 

Задачи 5,14,18,20,23 

Задача. Продолжите  предложение: 

Перевыпас скота на склонах гор может привести к образованию… 

Ответ: (селевых потоков, селей) 
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7. Оценка  решения тестовых задач, выполнения теста. 
За правильный ответ на вопрос или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

15 баллов – удовлетворительно 

21-23 балла – хорошо 

24-25 баллов – отлично 

 

 

 

 

 

8.Трудоемкость выполнения теста 

 

 

Трудоемкость 

выполнения/решения, мин (час) 

Количество задач/вопросов по типу тестовой 

формы 

ВО УС УП КО 

10 7 3 5 

Одной (го) задачи/вопроса 2 мин 3 мин 3 мин 2 мин 

Всего задач 20 мин 21 мин 9 мин 10 мин 

60 мин 

 

9. Перечень используемых нормативных документов 

ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования. Типовое положение об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования. Рабочая программа учебной дисциплины 

«Экология». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная 

1.Константинов, В.М.  Экологические основы  природопользования [ Текст]:  учебник  для 

учреждений   среднего проф.образования / В.М.Константинов, Ю.Б. Челидзе.-12-е изд., - Москва: 

Академия, 2012. 

Вильчинская, О.В. Основы природопользования [ Текст]:   экологические, экономические и 

правовые аспекты / О.В. Вильчинская , А.Е.Воробьев,  В.В. Дьяченко, А.В.  Корчагина. - 2-е изд. 

М.: Феникс, 2007.   

Козачек, А.В.  Экологические основы природопользования [ Текст]: / А.В.  Козачек. - М.: Феникс, 

2008.  
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Дополнительная 

Миркин, Б.М. Экология России. [ Текст]: / Б.М. Миркин,  Л.Г. Наумова– М.: АО «МДС», 1995 г. 

 

Петров, К.М. Геоэкология. Основы природопользования. [ Текст]: /  

К.М.   Петров – СПб.: СПбГУ, 1994 г. 

 

Реймерс, Н.Ф. Природопользование [ Текст]:   Словарь-справочник /  

Н.Ф. Реймерс– М.: Мысль, 1990 г. 

  

Орлов, Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. 

 [ Текст]:  / Д.С. Орлов. - М.: Высшая школа, 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.academia-moscow.ru- электронная версия  учебника Константинова В.М. 

http://www.mnr.gov.ru – сайт Министерства природных ресурсов РФ. 

http://www.unepcom.ru - Российский национальный комитет содействия Программе ООН по 

окружающей среде. 

 

 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://www.unepcom.ru/
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «История». 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  , и 

общими компетенциями. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Знания: 

З 1основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

З 2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

З 3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности 

З 4 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении духовно-

нравственных, культурных, национальных и государственных традиций 

З 5 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Умения: 

У 1  - проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

У 2 - критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

У 3 - анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У 4 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и 

исторические  объяснения; 

У 5 - структурировать и систематизировать материал, вычленять его 

основное содержательное ядро; 

У 6 - давать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную историю; 
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У 7 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

У 8 - определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

У 9 - устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения,  выводы; 

У 10 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

У 11 - представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование 

элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Итоговая 

аттестация  

 

У 1 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

тестирование, 

собеседование, защита 

рефератов и докладов, 

анкетирование 

Дифференцированный 

зачет 

У 2 выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

тестирование, 

собеседование, защита 

рефератов и докладов, 

анкетирование 

З 1 основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

тестирование, 

анкетирование 

З 2 сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

– начале XXI в 

тестирование, 

собеседование 

З 3 основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира 

анкетирование 

З   4 назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

тестирование 
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деятельности 

З   5 о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

тестирование, 

анкетирование 

З   6 содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения 

тестирование, 

анкетирование 

 

 

 

 

 

Вопросы для контрольного тестирования по истории 

Вариант 1 

 

1.В области экономики апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС взял курс 

на: 

А) отказ от административно-командной системы управления 

В) приватизацию 

С) создание рыночной экономики 

Д) ускорение 

Е) радикальные экономические реформы 

2.Вьетнамский народ вел борьбу против французских колонизаторов в 

период: 

А) 1945-54 гг. 

В) 1971-72 гг. 

С) 1964-68 гг. 

Д) 1973-74 гг. 

Е) 1954-64 гг. 

3.. Начало «Холодной войны» по традиции связывают с: 

А) созданием НАТО 

В) Корейской войной 1950-1953 гг. 

С) Испытанием советского атомного оружия 

Д) образованием Организации Варшавского договора 

Е) речью У.Черчилля в Фултоне 

4. Моделью национального и экономического развития для Ю.Кореи 

стал(а): 
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А) Япония 

В) Западная Европа 

С) США 

Д) Китай 

Е) СССР 

5.Беловежское соглашение 1991 г. объявило: 

      А) принятие новой Конституции СССР 

       В) вывод советских войск из ГДР 

С) роспуск СССР, создание СНГ 

Д) создание ГКЧП 

Е) роспуск КПСС 

6.. «Холодная война» охватила период: 

А) 90-е годы XX века 

В) 30-40ые годы XX века 

С) 40-80ые годы XX века 

Д) 20-30ые годы XX века 

Е) начало XX века 

7. В конце XX века произошел распад государства: 

А) Болгария 

В) Румыния 

С) Югославия 

Д) Польша 

Е) Албания 

8. С целью сохранения и укрепления СНГ в 1993 году: 

А) был введен безвизовый режим 

В) была создана единая рублевая зона 

С) был  введен единый паспорт 

Д) был принят устав СНГ 

Е) были введены миротворческие силы ООН 

9. Сущность политики « тэтчеризма» в Англии 

А) Отмена репрессивного закона о профсоюзах 

В) введение новой комплексной системы социального образования 

С) повышение заработной платы 

Д) широкомасштабная приватизация в государственном секторе 

Е) национализация крупной промышленности 

10. США принял активное участие в войне против С. Вьетнама в: 

А) 1954-68 гг. 

В) 1970-73 гг. 

С) 1969-70 гг. 

Д) 1965-85 гг. 

Е) 1965-73 гг. 

11. 5 августа 1963 г. в Москве был подписан договор: 

А) мораторий на ядерное испытание 

В) ограничение обычного вооружения в Европе 

С) сокращение ракет среднего радиуса действия 
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Д) запрещение испытаний ядерного оружия в 3-х средах: 

Е) ограничение стратегического вооружения 

 12. К странам Восточной Европы в послевоенный период относили:       

А) Испания, Португалия, Греция 

В) Польша, Венгрия, Румыния 

С) Дания, Норвегия, Швеция 

Д) Франция, Бельгия, Голландия 

Е) Германия, Италия, Испания 

13. В 80-90ые годы XX века самых высоких темпов экономического 

роста в Латинской Америке достигла: 

А) Бразилия  

В) Венесуэла 

С) Куба 

Д) Чили 

Е) Аргентина 

14. Президент Египта, один из инициаторов создания Движения 

неприсоединения 

А) Дж. Неру  

В) Г.А. Насер 

С) Садат 

Д) Сукарно 

Е) Кастро 

15. Антисоциалистическое выступление в Венгрии произошло в 

А) 1945г. 

В) 1951г. 

С) 1956г. 

Д)1953г. 

Е) 1959г. 

16. Лейбористское правительство в Великобритании с 1945 по 1951г. 

возглавлял: 

А. У. Черчилль 

В. К. Эттли 

С. М. Тетчер 

Д. А. Иден 

Е. Г. Макмиллан 

17. Инициаторами создания НАТО были: 

А. США 

В. Великобритания 

С. Франция 

Д. США и Великобритания 

Е. Великобритания и Франция 

18. Великобритания предоставила Индии статус доминиона в: 

А) 1945 г. 

В) 1948 г. 

С) 1947 г. 
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Д) 1946 г. 

Е) 1949 г 

19. В середине 50-х годов XX века этот регион стал одним из наиболее 

важных в мировой политике: 

А) Южно-Восточная Азия 

В) Ближневосточный 

С) Восточная Европа 

Д) Южная Азия 

Е) Центральная Америка 

 20. М. Тэтчер являлась премьер-министром Великобритании в: 

 А) 1979-90 гг. 

В) 1978-1992 гг. 

С) 1970-1980 гг. 

Д) 1975-1985 гг. 

Е) 1979-1995 гг. 

21. Кто был избран Председателем Верховного Совета России в июне 

1990 года? 

А.Г.А.Зюганов  

В.Б.Н.Ельцин  

С.А.Д.Сахаров 

22. Отметьте 6 черт общественно-политической ситуации в СССР в 

1990-1991 гг. 

1.возникновение и рост забастовочного движения  

2.прекращение сопротивления экономическим и политическим реформам со 

стороны консервативно настроенного партийного аппарата  

3.нарастание национального сепаратизма в республиках СССР  

4.поляризация общественного сознания  

5.наступление общественной апатии, падение интереса граждан к 

политическим событиям  

6.создание альтернативной политической партии, начавшей играть роль 

распадающейся КПСС  

7.усиление консервативных тенденций в КПСС  

8.восстановление общественно-политического влияния КПСС, которое она 

имела до 1985 года  

9.обострение межнациональных отношений, столкновения на национальной 

почве в ряде республик СССР  

10.выдвижение бастующими шахтерами требований отставки М.С.Горбачева 

и смены политического курса 

23. Отметьте 5 черт и мероприятий внешней политики СССР в 1964-1985 

гг 

1. инициатива ввода войск стран Варшавского Договора в Чехословакию  

2.ввод советских войск в Венгрию  

3.размещение ядерных ракет на Кубе  

4.претензии на контроль над Черноморскими проливами  

5.участие советских представителей в Совещании по безопасности и 
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6.сотрудничеству в Европе  

7.подписание Договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, 

8.космическом пространстве и под водой  

9.попытка разрядки напряженности в отношениях с США и странами НАТО  

10.произраильская позиция в арабо-израильских войнах  

11.конфликт с Китаем на острове Даманский  

12конфликт с Северной Кореей  

13.ввод советских войск в Афганистан 

 

Вариант 2 

 

1. Политика «тэтчеризма» предполагала: 

А) полную занятость населения 

В) бюджетный дефицит 

С) создание «государства благоденствия» 

Д) государственное регулирование экономики 

Е) ограничение государственного регулирования экономики 

2. Годы французско-вьетнамской войны: 

А) 1945-1954 

В) 1946-1954 

С) 1946-1955 

Д) 1947-1954 

Е) 1947-1953 

3. Берлинская стена пала: 

А) 9сентября 1989г. 

В) 9октября 1989г. 

С) 9ноября 1989г. 

D) 9августа 1989г. 

Е) 9декабря 1989г. 

4.« Буря в пустыне» - это … 

А) Действия многонациональных сил ООН против Иранского вторжения в 

Кувейт. 

В) Война на территории Африки. 

С) Конфликт в Эфиопии. 

D) Экологическая катастрофа. 

Е) События в районе Халхин – Гол. 

5.Годы правления М. С.  Горбачева: 

А) 1985 – 1991 г. 

В) 1963 – 1982 г. 

С) 1982 – 1985 г. 

D) 1953 – 1964 г. 

Е) 1991 1995 г. 

6.После объединения ФРГ иГДР первое общегерманское правительство 

канцлер 

А) А. Меркель 
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В) В. Бранд 

С) Г. Шредер 

D) Г. Коль 

Е) Э. Хонеккер 

7. Берлинская стена была возведена в 

А) 1960году 

В) 1961г. 

С) 1962г. 

D) 1963г. 

Е) 1964г. 

8. Германия была разделена на две части: 

А) в 1945г. 

В) в 1947г. 

С) в 1948г. 

D) в 1949г. 

Е) в 1950г. 

9. Государство вошедшее в Варшавский договор: 

А) Бельгия 

В) Австрия 

С) Венгрия 

D) Монголия 

Е) Греция 

10. 19-21 августа 1991 года произошли события в СССР: 

     А) Очередной съезд народных депутатов. 

     В) Вывод советских войск из Афганистана. 

     С) Попытка государственного переворота. 

     D) Выборы президента России. 

     Е) Референдум по проблеме сохранения СССР. 

11. В 1947-1948 гг. в странах Восточной Европы завершился процесс 

утверждения единовластия, получивший название: 

А) «Буржуазная революция». 

В) «Буржуазно-демократическая революция». 

С) «Либерально-демократическая революция». 

D) « Национально-освободительное движение». 

Е) «Народно-демократическая революция». 

12. Провозгласили создание Германской Демократической Республики: 

А) 7октября 1949года 

Б) 20июня 1948года 

С) 14августа 1948года 

D) 7сентября 1949года 

Е) 20сентября 1949года 

13. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

А) 20августа предполагалосьподписание нового Союзного договора 

В) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

С) Случайно 
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D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

14. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам 

территорию: 

А) Ирана 

В) Сербии и края Косово. 

С) Ирака 

D) Острова Гренада 

Е) Кувейта 

15. Год образования ФРГ:  

А) 1951 г. 

В) 1945 г.  

С) 1948 г.  

D) 1947 г.  

Е) 1949 г. 

16.  В 1962 году советские ракеты были размещены:  

А). Во Вьетнаме. 

В) В Чехословакии.  

С) В ГДР.  

D) В Монголии.  

Е) На Кубе. 

17.  Власти ГДР по согласованию с СССР возвели в одну ночь стену 

вокруг Западного Берлина и установили контрольно-пропускные 

пункты на границе: 

A) 5 марта 1960 г. 

B) 4 июля 1959 г. 

C)  10 мая 1967 г. 

D)  13 августа 1961 г. 

E)  1 сентября 1975 г. 

18. В 1978 году в Афганистане свергнут режим:  

А) М.Дауда  

В)Х.Амина 

C) М.Юсуфа 

D) Н.Тараки 

E) Б.Кармаля 

19.  Ограниченный контингент советских войск присутствовал в 

Афганистане в период: 

A)  1970-1980 годы. 

B)  1979-1989 годы. 

C)  1985-1995 годы. 

D)  1980-1990 годы.                                                                    
E)  1975-1985 годы 

20. Сущность Перестройки в СССР в 1980-ые годы: 

A) Научно-технический прогресс плюс ускорение. 

B) Ограничить производственно-экономическую демократию. 
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C) Развить механизм социалистической экономики.    

D) Непризнание рыночных отношений. 

Е) Ограничить иностранный капитал. 

21. Кто избрал М.С.Горбачева Президентом СССР? 

1.I съезд народных депутатов СССР  

2.Верховный Совет СССР  

3.III Съезд народных депутатов СССР 

22. Отметьте 8 черт социально-экономической ситуации в 1990-1991 гг 

1.успешное осуществление структурной перестройки в экономике  

2.общее сокращение объемов производства  

3.введение нормированного распределения продуктов питания  

4.начало приватизации государственной собственности  

5.усиление инфляции, постепенное обесценивание рубля  

6.рост числа убыточных предприятий  

7.распад колхозов на индивидуальные крестьянские хозяйства  

8.укрепление советского рубля, начало его свободного обмена на 

иностранную валюту  

9.сокращение золотого запаса СССР  

10.рост внутреннего и внешнего долга СССР  

11.расширение торговых связей СССР со странами Западной Европы  

12.возрастание роли натурального (бартерного) обмена в экономике  

13.полная ликвидация командно-административной системы руководства 

экономикой  

23. Отметьте 6 экономических преобразований, осуществленных в СССР 

в 1985- 1990 гг 

1.попытка ускорения социально-экономического развития страны путем 

2.увеличения капиталовложений в машиностроение  

3.широкомасштабная приватизация государственной собственности  

4.ограничение сферы товарно-денежных отношений  

5.развитие кооперации  

6.попытка введения хозяйственной самостоятельности предприятий  

7.объединение государственных предприятий в тресты и концерны  

8.создание акционерных коммерческих банков  

9.сокращение числа отраслевых министерств  

10.создание системы территориальных совнархозов  

11.полный отказ от практики размещения государственного заказа на 

предприятиях  

12.узаконение индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР  

13.коренное изменение системы образования розничных цен, отказ от их 

директивного назначения  

14.фактический отказ от пятилетнего планирования 

 

Вариант 3 

 

1. Объединение ФРГ и ГДР произошло в: 
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A) 1945 г. 

B) 1949 г. 

C) 1990 г. 

D) 1985 г. 

E) 1961 г.                                                                  
2. Декларация о прекращении существования СССР была принята: 

A) январь 1994 г. 

B) декабрь 1991 г.                                                                 
C) ноябрь 1992 г. 

D) апрель 1993 г.                                     
E) октябрь 1989 г 

3. Демократические революции в странах Восточной Европы 1989-1991 

гг. привели к: 

A) Восстановлению либеральной демократии и рыночной экономики. 

B) Реставрации конституционной монархии. 

C) Административно-командной экономике. 

D) Созданию социалистического лагеря. 

E) Утверждению тоталитарного социализма. 

4. Арабские страны во время ближневосточного конфликта в 1950-1980-

ые годы, получали военно-политическую поддержку от: 

A) СССР. 

B) Японии. 

C) Франции. 

D) Великобритании. 

E) США. 

5. Победа лейбориста Г. Вильсона (1964 - 1970) открыла в 

Великобритании эру: 

A) «Холодной войны». 

B) Распада империи. 

C) «Плавного и либерального прогресса». 

D) Технократии. 

E) «Ветра перемен». 

6. В середине 80-х годов XX века в СССР произошла тяжелейшая 

катастрофа, взорвалась: 

A) Минская АЭС.    

B) Чернобыльская АЭС. 

C) Курская АЭС. 

D) Белгородская АЭС. 

E) Ленинаканская АЭС. 

7. Бывшая страна "социалистического содружества", пережившая 

процесс распада: 

A) Югославия.  

B) Румыния. 

C) Венгрия. 

D) Албания. 
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E) Польша. 

8. "Бархатная" революция в Чехословакии произошла:- 

A) ноябрь 1992 г. 

B) февраль 1948 г. 

C) август 1968 г. 

D) ноябрь 1989 г. 

E) декабрь 1992 г. 

9. СНГ было создано: 

A) В 1993 году 

B) В 1994 году 

C) В 1992 году. 

D) В 1991 -году 

E) В 1990 году 

10. Первым канцлером объединенной Германии в 1990 году стал: 

A) Г.Коль. 

B) Г.Шредер. 

C) Л.Валенса. 

D) Ж.Желев. 

E) В. Гавел. 

11. Беловежское соглашение 1991года объявило:  

А) Вывод советских войск из ГДР.  

В) Роспуск КПСС!  

С) Создание ГКЧП.  

D) Принятие новой Конституции СССР.  

Е) Роспуск СССР, создание СНГ.  

12. СССР прекратил свое существование в  

A) 1990 году. 

B) 1991 году. 

C)  1992 году. 

D) 1993 году. 

E) 1994 году. 

13. События 11 сентября 2001 года в США подчеркнули нарастание 

глобальной проблемы: 

A) Развивающихся стран. 

B) Энергетической. 

C) Экологической. 

D) Международного терроризма. 

E) Демографической. 

14. Н.С. Хрущев отстранен от власти решением Октябрьского Пленума 

ЦК КПСС:                                                                                                            
A)  1964 года. 

B)  1962 года. 

C)  1963 года. 

D)  1965 года. 

E)  1961 года. 
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15. Московский договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 

был подписан в: 

A)  1960 г. 

B)  1973 г.                   

C)  1965 г. 

D)  1970 г. 

E)  1963 г. 

16. В 1962 г. произошло событие: 

A) XX съезд КПСС. 

B) Карибский кризис.                                                             
C) Полет Ю. А. Гагарина в космос. 

D) Арабо-израильская война.                                          
Е) Первый запуск искусственного спутника Земли.                 

17. Первый канцлер ФРГ:  

А)Г. Коль.  

В) О. Гротеволь.  

С) К. Аденауэр.  

D) Г. Шредер.  

Е) В. Брандт.  

18. По корейскому конфликту соглашение о перемирии было подписано 

в 

A) 1954 г. 

B) 1955 г. 

C) 1951 г. 

D) 1953 г. 

E)  1952 т. 

19. Августовский политический кризис, создание ГКЧП датируется: 

A) 1994 г. 

B)  1991 г. 

C) 1992 г. 

D)  1993 г. 

E)  1990 г. 

20. Договор о создании военно-политического союза социалистических 

стран был подписан в столице: 

A) Болгарии. 

B) СССР. 

C) Венгрии. 

D) Чехословакии. 

E) Польши. 

21. Кто занял пост Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти 

Л.И.Брежнева 

А.М.С.Горбачев  

В.К.У.Черненко  

С.Ю.В.Андропов  
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22. Отметьте 11 черт общественно-политической жизни СССР в 1985-

1989 гг 

1.осуществление политики "гласности", критика отрицательных явлений 

советской действительности  

2.резкое увеличение количества желающих вступить в КПСС и ВЛКСМ  

3.резкий рост интереса читателей к публикациям периодических изданий, 

4.увеличение тиражей газет и журналов  

5.критический пересмотр и переосмысление истории России советского 

периода  

6.нарастание общественной апатии, равнодушие к попыткам политических 

реформ со стороны советского руководства  

7.ограничение преследования инакомыслящих  

8.публикация литературных и философских произведений, запрещенных в 

предшествующие периоды  

9.проведение массовых митингов с требованиями прекращения политики 

перестройки  

10.широкое отражение в средствах массовой информации происходящих в 

жизни общества изменений  

11.нарастание поляризации общественных сил  

12.безоговорочная поддержка обществом абсолютно всех реформаторских 

начинаний советского руководства  

13.господство атмосферы массовой истерии и психоза  

14.резкое усиление влияния националистических движений в союзных 

республиках  

15.возникновение широких общественных движений и неформальных 

организаций  

16.массовые протесты против введения в СССР частной собственности  

17.обеспечение фактической, а не декларативной свободы вероисповедания  

18.постепенное нарастание недовольства общества политическим курсом, 

олицетворявшимся М.С.Горбачевым 

23. Отметьте 4 черты внутриполитического курса СССР в период 

правления Ю.В.Андропова 

1.смягчение цензуры  

2.полная преемственность с внутриполитическим курсом Л.И.Брежнева  

3.ужесточение мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины  

4.освобождение от должностей некоторых высокопоставленных партийных 

5.функционеров брежневского периода  

6.начало политического диалога с инакомыслящими  

7.борьба с коррупцией в высших эшелонах власти  

8.возобновление борьбы с "безродным космополитизмом"  

9.ужесточение борьбы с проявлением инакомыслия  

10.организация дискуссии в печати о целесообразности сохранения 

колхозного строя 

 

Вариант 4 
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1. Московский договор 1963 года о запрещении ядерных испытаний в 

атмосфере, в космосе и под водой не был подписан:  

А) Англией и Францией.  

В) Францией и Китаем.  

С) Китаем и СССР.  

D)CCCP и Англией.  

Е) СССР и США  

2. Конференция по проблемам послевоенного устройства и развития 

Европы в 1945 году проходила в: 

A)  Крыму. 

B)  Каире. 

C)  Тегеране. 

D)  Москве. 

E)  Потсдаме. 

3. В марте 1985 г. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был 

избран: 

A) Горбачёв. 

B) Черненко. 

C) Рыжков. 

D) Ельцин. 

E) Андропов. 

4. По Эвианскому договору (1962 г.) 

 А) Франция оказала экономическую помощь Алжиру 

B) Франция захватила Алжир 

C) Алжир получил независимость 

D) Алжир стал полуколонией Франции 

E) Алжир стал доминионом Франции 

5. После капитуляции во Второй мировой войне Германия Была 

разделена на зоны оккупации: 

A) Две.  

B) Три. 

C) Шесть. 

D) Четыре. 

E) Пять. 

   6.Когда образовалось государство Израиль? 

А) 1946 

В) 1947 

С) 1948 

D) 1949 

Е) 1950 

      7.Член НАТО: 

А) Украина 

В) Грузия 

С) Армения 
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D) Эстония 

Е) Белоруссия 

8. Не вошла в ЕС: 

А) Чехия 

В) Словакия 

С) Словения 

D) Албания 

Е) Польша 

9. Название договора о Европейском союзе: 

А) Маастрихтское соглашение 

В) Хельсинское соглашение 

С) Ницценское соглашение 

D) Амстердамское соглашение 

Е) Парижское соглашение 

10. 25 декабря 1991 года М.Горбачев заявил о своем уходе с поста 

Президента СССР в связи с: 

A) Уходом на пенсию. 

B) Тяжелой болезнью. 

C) Окончанием срока полномочий. 

D) Процедурой импичмента. 

E) Прекращением существования СССР. 

11. Годы правления Маргарет Тэтчер: 

A) 1979-1990 годы. 

B) 1985-1995 годы. 

C) 1985-2000 годы. 

D) 1981-1988 годы. 

E) 1964-1980 годы. 

12. Помощь Японии для восстановления разрушенной войной 

экономики предоставил(и): 

A) СССР. 

B) Англия. 

C) Франция.  

D)США. 

Е) Китай. 

13. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

состоялось: 

A) Июль-август 1945 г., Потсдам. 

B) Сентябрь 1951 г., Сан-Франциско. 

C) Апрель 1955 г., Бандунг. 

D) Май 1955 г., Варшава. 

E) Июль-август 1975 г., Хельсинки. 

14. Период в истории Франции с 1946 года: 

А) Вторая республика 

В) Четвертая республика 

С) Третья республика 
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D) Пятая республика 

Е) Первая республика 

15. Какая страна не вошла в «план Маршалла»: 

А) Греция 

В) Венгрия 

С) Италия 

D) Франция 

Е) Германия 

16. Индия провозгласила независимость в: 

А) 1945 г. 

В) 1946 г. 

С) 1947 г. 

D) 1948 г. 

Е) 1949 г. 

17. При каком президенте Франция вышла из НАТО: 

А) Ш.де Голле 

В) Ж. Помпиду 

С) Ф. Миттеране 

D) Ж. Шираке 

Е) В. Жискар д’Эстен 

18. Когда был подписан Договор об ОСВ – 1: 

А) Д.Кеннеди 

В) Л. Джонсон 

С) Р. Никсон 

D) Дж. Картер 

Е) Р.Рейган 

19. Когда был подписан Договор об ОСВ-2: 

А) в 1979 г. 

В) в 1987 г. 

С) в 1982 г. 

D) в 1990 г. 

Е) в 1980 г. 

20. Когда был отменен «Варшавский договор»: 

А) 1991 г. 

В) 1992 г. 

С) 1993 г. 

D) 1994 г. 

Е) 1990 г. 

21. Кто занял пост Председателя Советов Министров СССР в октябре 

1964г. 

1.А.А.Громыко  

2.Н.В.Подгорный  

3.А.Н.Косыгин  

4.Ю.В.Андропов 
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22. Отметьте 12 политических реформ, осуществленных в СССР в 1985-

1990 гг 

1.роспуск КПСС  

2.введение гласности и последующее установление свободы печати  

3.реабилитация жертв политических репрессий 30-50-х гг . 

4.смена руководящих кадров в КПСС  

5.введение национальных квот при приеме в вузы и на работу в некоторые 

особо престижные учреждения и на предприятия  

6.усиление борьбы за повышение трудовой дисциплины  

7.появление практики выборности руководителей предприятий и 

учреждений  

8.официальный отказ от социалистической системы  

9.провозглашение курса на создание "социалистического правового 

государства"  

10.превращение Верховного Совета СССР в постоянно действующий 

парламент  

11.ликвидация Съезда народных депутатов СССР  

12.созыв Съезда народных депутатов СССР  

13.принятие новой Конституции СССР  

14.введение поста Президента СССР  

15.разгон и запрет начавших создаваться политических партий, 

альтернативных КПСС  

16.превращение СССР в конфедерацию независимых государств  

17.проведение выборов в Советы всех уровней на альтернативной основе  

18.созыв Съезда народных депутатов РСФСР  

19.созыв Государственной Думы РСФСР  

20.принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР  

21.отмена статьи Конституции СССР, обеспечивавшей КПСС роль 

руководящей и 22.направляющей силы советского общества  

23.демонтаж системы Советов всех уровней  

24.ликвидация органов государственной безопасности  

25.допущение существование различных политических союзов и партий 

23. Отметьте 9 черт развития советского сельского хозяйства середины 

1970-х-середины 1980-х гг 

1.полное обеспечение населения страны отечественным продовольствием  

2.закупки зерна и мяса за рубежом  

3.нарастание числа убыточных хозяйств  

4.создание экспериментальных семейных ферм  

5.значительные капиталовложения в непродуманную мелиорацию  

6.распашка целинных земель  

7.сокращение размеров освоенной пашни  

8.повсеместное господство планирования и администрирования  

9.введение фиксированного продналога  

10.рост численности аппарата управления  

11.акционирование колхозов и совхозов  
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12.борьба с "неперспективными"деревнями  

13господство уравнительной системы распределения, отсутствие 

экономических стимулов труда  

14.передача части колхозных земель в личные подсобные хозяйства  

15.увеличение среднего возраста сельского населения 

 

Вариант 5 

 

1. Премьер-министр, который вывил Великобританию из затяжного 

кризиса: 

А) Г.Вильсон 

В) М.Тэтчер 

С) Э. Хит 

D) Дж. Мейджор 

Е) Т.Блэр 

2. В Советском Союзе Совет народных комиссаров был переименован в 

Совет Министров в: 

A)  1949 г. 

B)  1948 г. 

C)  1945 г. 

D)  1947 г. 

E)  1946 т. 

3. Особенно важную роль в проведении общеевропейского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в 1975 году сыграла: 

A) США. 

B) СССР. 

C) Англия. 

D) Финляндия. 

E) Франция 

4. Германская Демократическая Республика образована: 

A) 4 апреля 1949 г. 

B) 25 января 1949 г. 

C) 8 мая 1949 г. 

D) 20 июня 1948 г. 

E) 7 октября 1949 г. 

5. Причина продовольственной проблемы в СССР в 1980-ые годы: 

A) Игнорирование интересов крестьянства. 

B) Урбанизация. 

C) Рост покупательной способности населения. 

D) Недостаток пахотных земель. 

E) Отсутствие техники и машин на селе. 

6. Членом, какой партии был В. Брандт: 

А) ХДС 

В) ХДС/ХСС 

С) СДПГ 
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D) СВДП 

Е) КПГ 

7. В какой стране в связи с кризисом, пришел к власти де Голль: 

А) Марокко 

В) Тунис 

С) Франция 

D) Корсика 

Е) Италия 

8. После Второй мировой войны Япония быстро восстанавливалась 

благодаря помощи:                                                                     
A) Китая. 

B) СССР. 

C) Германии.                                                
D) СШA.                                                                    
Е) Кореи. 

9. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили 

в должность в результате: 

А) избрания Государственной Думой; 

С) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

10. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые 

годы после окончания Великой Отечественной войны наиболее 

быстрыми темпами? 

A) сельское хозяйство; 

B) тяжелая промышленность; 

C) социальная сфера; 

D) легкая промышленность. 

11. Советско-американские соглашения о контроле над стратегическими 

вооружениями и ограничении систем противоракетной обороны в 1972 г. 

в Москве подписали: 

A) Л.И. Брежнев и Р. Никсон; 

B) И.В. Сталин и Г. Трумэн; 

C) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди; 

D) М.С. Горбачев и Р. Рейган. 

12. Что объединяет имена Г.М. Маленкова, А.Н. Косыгина, Н.И. 

Рыжкова? 

A) участие в «антипартийной группе» после смерти И.В. Сталина; 

B) пребывание на посту Генерального секретаря ЦК КПСС; 

C) проведение радикальных экономических реформ; 

D) пребывание на посту главы правительства СССР. 

13. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это: 

A) облигации государственного займа; 

B) акции владельцев предприятий; 

C) приватизационные чеки; 
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14. Какой из указанных периодов получил название «оттепель»? 

A) 1945 – 1953 гг.; 

B) 1953 – 1964 гг.; 

C) 1964 – 1985 гг.; 

D) 1985 – 1991 гг. 

15. Программа освоения в СССР целинных и залежных земель была 

принята по инициативе: 

A) Н.С. Хрущева; 

B) Л.И. Брежнева; 

C) Ю.В. Андропова; 

D) М.С. Горбачева. 

16. Первым президентом СССР был: 

A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

17. В каком году Н.С. Хрущев был избран первым секретарем ЦК 

КПСС? 

A) 1953 г.; 

B) 1964 г.; 

C) 1976 г.; 

D) 1985 г. 

18. На XX съезде КПСС был(а): 

A) подвергнут критике культ личности И.В. Сталина; 

B) принята новая программа партии; 

C) одобрен курс на перестройку; 

D) отстранен от должности Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущев. 

19. Какое событие означало окончание процесса разрядки 

международной напряженности в 1970-е гг.? 

A) ввод войск ОВД в Чехословакию; 

B) ввод советских войск в Афганистан; 

C) Карибский кризис; 

D) война в Корее. 

20. В каком году в СССР были проведены испытания первой атомной 

бомбы? 

A) 1945 г.; 

B) 1949 г.; 

C) 1959 г.; 

D) 1964 г. 

21. Кто сменил Сталина на посту Председателя Совета Министров СССР 

в марте 1953 г. 

A.Маленков  

B.Хрущев  

C.Берия  

D.Молотов 
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22. Отметьте 9 составляющих экономических реформ А.Н.Косыгина 

1.ликвидация системы совнархозов  

2.замена отраслевых министерств системой совнархозов  

3.сокращение числа плановых показателей  

4.ликвидация Госплана СССР, отказ от пятилетнего планирования  

5.попытка перехода к оценке выполнения плана в объеме реализованной 

продукции, а не валовых показателей  

6.создание на предприятиях фондов материального поощрения  

7.повсеместное внедрение кооперации в промышленности  

8.повышение закупочных цен в сельском хозяйстве  

9.введение фиксированного продналога и права колхозов реализовывать 

свою продукцию на рынке по свободным ценам  

10.введение стабильных денежных окладов в колхозах  

11.продажа мелких предприятий в частные руки  

12.сокращение сферы товарно-денежного обращения, введение прямого 

товаро- и продуктообмена  

13.снятие введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение личного 

подсобного хозяйства колхозников  

14.ужесточение введенных при Н.С.Хрущеве ограничений на ведение 

личного подсобного хозяйства колхозников  

15.освоение целинных земель  

16.введение пятилетних планов закупки продукции колхозов вместо 

ежегодных  

акционирование крупных предприятий  

17.предоставление руководству предприятий большей свободы в 

распоряжении прибыли  

18.широкомасштабное привлечение иностранного капитала в советскую 

экономику  

19.увеличение государственных капиталовложений в сельскохозяйственное 

производство  

20.предоставление концессий иностранным компаниям на добычу полезных 

ископаемых 

23. Отметьте 6 черт советского промышленного и научно-технического 

развития в середине 1970-х- середине 1980-х гг 

1.успешное вступление СССР в новый этап научно-технической революции  

2. сохранение экстенсивного характера развития промышленности, 

строительство новых предприятий  

3.быстрое переоснащение производства, внедрение новейшей техники во 

всех отраслях  

4.попытка слияния науки и промышленности путем создания научно-

производственных объединений  

5.преобладание числа занятых ручным и малоквалифицированным рудом 

среди 6.работников сферы материального производства  

7.значительное сокращение доли ручного и малоквалифицированного труда  

8.высокая степень милитаризации экономики, преобладание выпуска 
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военной продукции в общем объеме машиностроения  

9.экспорт советских промышленных технологий в развитые страны Западной 

Европы  

10.поддержание промышленности за счет доходов от экспорта нефти и 

других видов 

Вариант 6 

 

1. С чьими именами связано начало освоение космоса? 

A) С.П. Королева, Ю.А. Гагарина; 

B) А.Н. Туполева, С.В. Илюшина; 

C) С.И. Вавилова, Т.Д. Лысенко; 

D) И.В. Курчатова, А.Д. Сахарова. 

2. Попытка отстранить от власти М.С. Горбачева в 1991 г. была 

предпринята: 

A) Президентом России Б.Н. Ельциным; 

B) членами ГКЧП; 

C) Верховным Советом СССР; 

D) Верховным Судом СССР. 

3. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.: 

A) Президентом РФ; 

B) Верховным Советом РФ; 

C) Советом Федерации РФ; 

D) всенародным голосованием 

4. Законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отношениях 

в СССР» были приняты в период, когда страной руководил: 

A) Л.И. Брежнев; 

B) Ю.В. Андропов; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Б.Н. Ельцин. 

5. Даты 1953 г., 1964 г., 1985 г. в истории СССР связаны с (со): 

A) принятием новых Конституций; 

B) вводом войск в другие страны; 

C) проведением международных фестивалей молодежи; 

D) сменой руководителей страны 

6. Даты 1953 г., 1964 г., 1985 г. в истории СССР связаны с (со): 

A) принятием новых Конституций; 

B) вводом войск в другие страны; 

C) проведением международных фестивалей молодежи; 

D) сменой руководителей страны 

7. Какое из перечисленных понятий относится к первым послевоенным 

годам в СССР? 

A) либерализация цен; 

B) карточная система; 

C) инфляция. 

D) девальвация 
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8. Экономическая реформа А.Н. Косыгина проводилась в СССР в: 

A) 1949 – 1953 гг.; 

B) 1956 – 1960 гг.; 

C) 1965 – 1970 гг.; 

D) 1985 – 1991 гг. 

9. Период в истории СССР с середины 1950-х гг. до середины 1960-х гг., 

характеризовавшийся началом обновления духовной жизни общества, 

разоблачением культа личности, назывался периодом: 

A) «деидеологизации»; 

B) «гласности»; 

C) «оттепели»; 

D) «нового политического мышления». 

10. Понятия «перестройка», «гласность» связаны с именем руководителя 

СССР: 

A) Н.С. Хрущева; 

B) Л.И. Брежнева; 

C) Ю.В. Андропова; 

D) М.С. Горбачева. 

11. Какое понятие стало символическим обозначением разделения 

капиталистического и социалистического мира в период «холодной 

войны»? 

A) «новый мировой порядок»; 

B) «ядерный щит»; 

C) «невидимый фронт»; 

D) «железный занавес». 

12. Что из названного относилось к достижениям науки и техники в 

середине 1950-х – середине 1960-х гг.? 

A) запуск первого искусственного спутника Земли; 

B) совместный советско-американский космический полет; 

C) создание международной космической станции; 

D) запуск советской космической станции «Мир». 

13. Какое из названных событий вызвало обострение «холодной войны» 

в конце 1970-х гг.? 

A) возведение «берлинской стены»; 

B) ввод советских войск в Афганистан; 

C) Карибский кризис; 

D) создание Организации Варшавского договора 

14. Первым президентом СССР был: 

A) Б.Н. Ельцин; 

B) В.С. Черномырдин; 

C) М.С. Горбачев; 

D) Е.Т. Гайдар. 

15. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили 

в должность в результате: 

A) избрания Государственной Думой; 



 28 

B) назначения Федеральным Собранием; 

C) всенародных выборов; 

D) назначения Конституционным судом. 

16. Какое из названных событий, явлений относится к понятию 

«холодная война»? 

A) подписание Антикоминтерновского пакта; 

B) политическая конфронтация СССР и США; 

C) советско-югославский конфликт 1948 – 1949 гг.; 

D) открытое вооруженное столкновение двух «центров силы». 

17. Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная «500 

дней», разработана: 

A) Н.И. Рыжкова, Л. Абалкиным; 

B) Г.А. Явлинским, С. Шаталиным; 

C) Е.Т. Гайдаром, В. Павловым; 

D) М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным. 

18. Система международных отношений, характеризовавшаяся балансом 

примерно равных сил соперничавших великих держав, называлась: 

A) монополярной; 

B) глобальной; 

C) биполярной; 

D) интернациональной. 

19. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг., передача или продажа в 

частную собственность ряда государственных предприятий называлась: 

A) национализацией; 

B) приватизацией; 

C) секуляризацией; 

D) репарацией 

20. Годы французско-вьетнамской войны: 

A) 1945-1954 

B) 1946-1954 

C) 1946-1955 

D) 1947-1954 

21. Отметьте 7 событий и важнейших черт внутриполитического и 

экономического развития СССР в 1953-1955 гг. 

1.амнистия уголовных преступников  

2.приход Хрущева к руководству КПСС  

3.превращение колхозов в государственные сельскохозяйственные 

предприятия  

4.повышение закупочных цен на с/х продукцию  

5.начало освоения целины  

6.начало пересмотра крупных политических дел периода правления Сталина  

7.публичное разоблачение "культа личности" Сталина в СМИ  

8.арест и казнь Берии  

9.лишение власти Жукова  

10.перевод Жукова на работу в Москву  



 29 

11.подавление волнений заключенных в ГУЛАГ  

12.реабилитация сталинских "политических заключенных" 

22. Отметьте 7 черт внешней политики СССР в 1953-1964 гг. 

1.нормализация отношений с Югославией  

2.нормализация отношений с Китаем  

3.установление дипломатических отношений с ГДР  

4.установление дипломатических отношений с ФРГ  

5.выдерживание концепции мирного сосуществования и соревнования 

6.социалистической и капиталистической систем  

7.признание неизбежности третьей мировой войны  

8.предоставление большей самостоятельности во внутренних делах странам 

Восточной Европы  

9.произраильская ориентация на Ближнем Востоке  

10.поддержка национально-освободительного движения в колониальных 

странах  

11.ухудшение отношений с Китаем  

12.экономическая помощь странам "третьего мира" 

23. Отметьте 4 основных черт и постулатов советской идеологии в 

середине 1950-х - середине 1960-х гг.: 

1.тезис о построении коммунистического общества при жизни "нынешнего 

поколения советских людей"  

2.тезис о построении в основном социалистического общества в СССР  

3.ослабление антирелигиозной пропаганды, фактическое, а не декларативное 

4.установление свободы совести  

5.усиление гонений на религию и церковь  

6.тезис об окончательной победе социализма в СССР  

7.выдвижение концепции о скором начале мировой революции  

8.утверждение представлений о неизбежности третьей мировой войны  

9.тезис о мирном сосуществовании и соревновании социалистической и 

капиталистической систем 

 

Вариант 7 

 

1. Что из перечисленного характеризовало экономику СССР в 1960 – 

1964 гг.? 

A) деятельность совнархозов; 

B) существование акционерных банков; 

C) свободное хождение иностранной валюты; 

D) частная собственность на средства производства. 

2. В апреле 1991 г. в Ново-Огарево была достигнута договоренность 

республик о(б): 

A) подготовке к введению чрезвычайного положения; 

B) вводе советских войск в Афганистан; 

C) подписании в ближайшем будущем нового союзного договора; 
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D) освобождении М.С. Горбачева от должности Генерального секретаря ЦК 

КПСС 

3. Что было одной из причин роста показателей промышленного 

развития СССР во второй половине 1960-х гг.? 

A) образование совнархозов; 

B) отказ от планового развития промышленности; 

C) проведение экономической реформы А.Н. Косыгина; 

D) распространение стахановского почина в промышленности. 

4. Какая черта характеризовала экономику СССР в 1960-е – первой 

половине 1980-х гг.? 

A) первоочередное развитие легкой промышленности; 

B) преимущественное финансирование ВПК; 

C) возникновение частных банков; 

D) интенсивный характер развития экономики. 

5. Понятие «многопартийность» в отечественной истории 2-й половины 

XX в. связано с периодом: 

A) первого десятилетия после Великой Отечественной войны; 

B) «оттепели»; 

C) «застоя»; 

D) перестройки. 

6. Разоблачение культа личности И.В. Сталина на XX съезде КПСС 

привело к: 

A) реабилитации жертв сталинских репрессий; 

B) проведению политики гласности; 

C) формированию многопартийности; 

D) принятию новой модели построения социализма в СССР. 

7. Результатом процесса разрядки международной напряженности в 

1970-е гг. было: 

A) установление сотрудничества СССР с НАТО; 

B) прекращение всех вооруженных конфликтов; 

C) принятие резолюции ООН об уничтожении ядерного оружия; 

D) проведение в г. Хельсинки Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. 

8. Политика, проводившаяся в СССР со второй половины 1980-х гг., 

утверждающая свободу слова, открытость деятельности всех 

организаций, доступность информации, получила название: 

A) политика диалога; 

B) информационной революции; 

C) гласности; 

D) политики открытых дверей. 

9. Укажите причину перехода в СССР в середине 1980-х гг. к политике 

перестройки: 

A) резкое обострение международной обстановки; 

B) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока; 

C) затяжной экономический и политический кризис в стране; 
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D) массовые демонстрации населения. 

10. Заявление о том, что «ядерная война никогда не должна быть 

развязана, в ней не может быть победителей», сделали в середине 1980-х 

гг. в Рейкьявике президенты: 

A) Б.Н. Ельцин и Дж. Буш; 

B) Л.И. Брежнев и Р. Никсон; 

C) М.С. Горбачев и Р. Рейган; 

D) Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди 

11. Что из названного относилось к причинам возникновения 

забастовочного движения в СССР в конце 1980-х гг.? 

A) проведение радикальной экономической реформы; 

B) введение уголовного наказания за опоздание на работу; 

C) тяжелые условия жизни и труда рабочих; 

D) создание системы территориальных совнархозов. 

12. Одним из последствий реформы политической системы в СССР в 

период перестройки было: 

A) принятие новой редакции программы КПСС; 

B) возрождение многопартийности; 

C) принятие новой Конституции СССР; 

D) заключение обновленного Союзного договора. 

13.Название договора о Европейском союзе: 

A) Маастрихтское соглашение 

B) Хельсинское соглашение 

C) Ницценское соглашение 

D) Амстердамское соглашение 

14.Годы правления Маргарет Тэтчер: 

A) 1979-1990 годы. 

B) 1985-1995 годы.  

C) 1985-2000 годы.  

D) 1981-1988 годы 

 

15. Помощь Японии для восстановления разрушенной войной 

экономики предоставил(и): 

A) СССР.     

B) Англия.  

C) Франция.  

D)США. 

16. В 1947-1948 гг. в странах Восточной Европы завершился процесс 

утверждения единовластия, получивший название: 

A) «Буржуазно-демократическая революция». 

B) «Либерально-демократическая революция». 

C) « Национально-освободительное движение». 

D) «Народно-демократическая революция». 

17. Провозгласили создание Германской Демократической Республики: 

A) 7октября 1949года 
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B) 20июня 1948года 

C) 14августа 1948года 

D) 7сентября 1949года 

18. ГКЧП был создан 19августа 1991года, так как: 

A) 20августа предполагалосьподписание нового Союзного договора 

B) Для решения проблемы Прибалтийских республик. 

C) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева. 

D) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту. 

19. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам 

территорию: 

A) Ирана 

B) Сербии и края Косово. 

C) Ирака 

D) Кувейта 

20. Год образования ФРГ:  

A) 1951 г. 

B) 1947 г.  

C) 1948 г.    

D) 1949 г. 

21. Отметьте 5 основных положений доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде 

КПСС "О культе личности и его последствиях": 

1.Сталин возвысил себя над партией и перестал считаться с партией ЦК  

2.культ личности Сталина коренным образом изменил природу социализма в 

СССР  

3.в годы правления Сталина происходили массовые репрессии в отношении 

невиновных людей  

4.в процессе следствия к арестованным применялись пытки  

5.процессы против троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев в 30-е гг. были 

оправданными  

6.существовало политическое завещание Ленина, в котором он предлагал 

сместить Сталина с поста генсека  

7.вину за поражения Красной Армии на начальном этапе войны несет 

Сталин  

8.необоснованные репрессии начались еще в 20-е гг.  

9.тезис Сталина о росте классовой борьбы в процессе строительства 

социализма является в целом правильным  

10.несмотря на сталинский культ, генеральная линия партии в годы его 

правления оставалась правильной 

22.Отметьте 12 черт развития сельского хозяйства СССР в 1953-1964 гг. 

1.повышение закупочных цен на с/х продукцию  

2.рост валовой продукции с/х  

3.сокращение посевных площадей  

4.увеличение подсобного хозяйства колхозников в середине 50-х гг.  

5.укрупнение колхозов  

6.развитие семейных ферм  
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7.принудительное преобразование части колхозов в совхозы  

8.отказ государства от регулирования цен на с/х продукцию  

9.ликвидация МТС, насильственная продажа с/х техники колхозам  

10.частичная замена товарно-денежных отношений натуральным обменом  

11.принудительное внедрение посевов кукурузы  

12.принудительная скупка скота, находящегося в личной собственности 

колхозников  

13.расцвет хозяйства на освоенных целинных землях в начале 60-х гг.  

14.начало массовых закупок зерна за границей  

15.эрозия почв на целинных землях  

16.массовая ликвидация "неперспективных" деревень  

17.резкое ускорение темпов прироста с/х продукции в первой половине 60-х 

гг.  

18.повышение розничных цен на продукты питания  

19.распашка целинных земель в первой половине 60-х гг. 

23. Отметьте 4 черты внутриполитического курса СССР в период 

правления Ю.В.Андропова 

1.смягчение цензуры  

2.полная преемственность с внутриполитическим курсом Л.И.Брежнева  

3.ужесточение мер, направленных на укрепление трудовой дисциплины  

4.освобождение от должностей некоторых высокопоставленных партийных 

5.функционеров брежневского периода  

6.начало политического диалога с инакомыслящими  

7.борьба с коррупцией в высших эшелонах власти  

8.возобновление борьбы с "безродным космополитизмом"  

9.ужесточение борьбы с проявлением инакомыслия  

10.организация дискуссии в печати о целесообразности сохранения 

колхозного строя 

 

 

 

Ключ к тестовым заданиям  

 

№ 

п\п 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

Вариант 

6 

Вариант 

7  

1 d c в c в в d 

2 в d c c c d в 

3 в в в c c а в 

4 а d c c, d, в, а c в а 

5 в d c c d в в 

6 c в d c в в c 

7 c в в в c c c 

8 а а d c d c а 

9 в в а в в в в 
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10 а c d в c а а 

11 в c d а а d в 

12 d а c а d в d 

13 в в а c в c в 

14 в а в d c в в 

15 c в в d а в c 

16 в d c в в в в 

17 в в в в а c в 

18 c в c в c а c 

19 в c c, d, в, а 3 d c в 

20 c в d в б d c 

21 2 3 5 7 3 4 5 7  1 4 5 7  2 3  7 8 3 5 6 9 1 2 4 6 7 3 6 10 

22 1 2 6 8 

11 

3 4 5 6 

11 14 

2 6 7 9 

10 17 

2 3  8 9 

10 12 

1 2 6 8 

11 

1 4 8 12 

14 

 2 3 5 7 

9 12 

23 2 3  8 9 

10 12 

1 2 5 7 8 

12 

1 3 4 6 7 

11 12 14 

1 2 4 5 6 

11 12 18 

5 6 11 14 

16 20 

2 3  8 9 

10 12 

1 2 6 8 

11 
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Время на подготовку и выполнение: 

подготовка ___5______ мин.; 

выполнение _1__ часа ___30__ мин.; 
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Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З.1.  тестирование, 

анкетирование 

 

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.2.  тестирование, 

анкетирование 

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З.3. анкетирование соответствие 

опросных анкет по 

сбору 

количественной и 

качественной 

информации целям и 

задачам опроса 

 

З.4. тестирование Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З 5. тестирование, 

анкетирование 

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, 

соответствие 

опросных анкет по 

сбору 

количественной и 

качественной 

информации целям и 

задачам опроса 

 

З 6 тестирование, 

анкетирование 

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, 

соответствие 

опросных анкет по 

сбору 
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За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

количественной и 

качественной 

информации целям и 

задачам опроса 

У.1. тестирование, 

собеседование, наблюдение 

за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов 

и докладов, анкетирование  

Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или 

реферата, полнота и 

доступность устного 

ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований урока  

 

У.2. тестирование, 

собеседование, наблюдение 

за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов 

и докладов, анкетирование  

точность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или 

реферата, полнота и 

доступность устного 

ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований урока 
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Критерии оценки: 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии 

специальности 15.02.12 «Монтаж, ремонт  и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» (по отраслям) 

базового уровня подготовки  следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

уметь: - понимать общий смысл  четко произнесенных высказываний на 

известные  темы ( профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые и профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия( текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 

знать: - правила построения простых и сложных предложений  

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы(бытовая и профессиональная 

лексика); 

- лексический минимум,относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

-  особенности произношения; 

-правила чтения текстов профессиональной направленности 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК4   Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 

10 

 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является 

Дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

 

Уметь:   

У1 общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

  

Демонстрация активного, 

практического владения иностранным 

языком в сфере устного и 

письменного общения в типичных 

ситуациях международных контактов, 

в беседах и дискуссиях с коллегами  

на предложенные темы; 

- выполнение продуктивных и 

творческих упражнений, 

направленных на развитие 

речемыслительной деятельности; 

- демонстрация сформированности 

языковых и речевых умений 

профессионально-коммуникативной 

направленности 

Оценка 

составленного 

монолога, 

диалога, оценка 

выполнения 

практических 

заданий, 

контрольных 

работ, тестов. 

У2  переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

  

- перевод (с помощью словаря) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- демонстрация степени усвоения 

лексического и грамматического 

материала, обогащенного словарного 

запаса;  

- соблюдение требований при работе 

со словарем; 

- точность перевода лексических 

единиц в соответствии с содержанием 

текста. 

Адекватность 

перевода 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

 У3 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь; пополнять 

словарный запас. 

 

- демонстрация знаний терминологии 

по специальности; 

- самостоятельная работа по 

формированию навыков 

профессионально-ориентированного 

говорения и письма на материале 

предлагаемых тем; 

- демонстрация навыков и умений в 

различных видах чтения. 
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Знать:    

З1 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности.  

- овладение основами иностранного 

языка и навыками общения в 

профессиональной сфере. Чтении и 

переводе текстов, с использованием 

лексического и грамматического 

минимума. 

Оценка 

усвоенного 

лексического 

материала 

Общие компетенции   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов осуществления общения 

(устного и письменного) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы. 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных задач, 

использование Интернета. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Эффективное применение 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Анализ и коррекция результатов 

работы (индивидуальной и 

совместной) 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

Организация самообразования, 

повышение квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка за 

самостоятельную 

работу. 
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повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Изучение новейших методов изучения 

иностранного языка. 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Использование навыков на 

иностранном языке в период военных 

сборов. 

Документ о 

прохождении 

военных сборов от 

организатора. 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Иностранный язык в профессиональной деятельности, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

Итогом дифференцированного зачета   является получение оценки («2», 

«3», «4», «5») 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 

Моё 

профессионально

е будущее 

-  
Устный зачет1 

по теме 

ОН1 -8 

У1, У2, У3, З1 

Контроль

ная 
работа 

№1 зачет 

 

У1, У2, У3,  
З 1, ОК – ОК10 

 

Тема 1.1-1,3 
Из школы в 

профессию 

Устный опрос 
Словарный диктант выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование 
составление диалогов /монологов 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК2, ОК 3, 
ОК4, ОК5 

ОК 6, ОК 7, 

ОК8 

    

Тема 1.4 – 1.10 

Коммерческое 
обучение 

Устный опрос 

Словарный диктант выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование 

составление диалогов /монологов 
Самостоятельная работа 

У1, У2,У3  

З1, ОК2, ОК 3, 

ОК4, ОК5 
ОК 6, ОК 7, 

ОК8 

    

Раздел 2 

Страноведение - - 
Устный зачет по 

теме  

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10  

  

Тема 2.1-2.2 

Географическое 

положение и 
ландшафт 

Германии 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение лексико-

грамматических упражнений, 
тестирование, составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
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Тема 2.3 -2.8 

Географическое 

положение и ландшафт 

России 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 3  

Свободное время 
- - 

Устный зачет 3 

по теме  

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 3.1-3.2  

Праздники Германии и 

России 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 3.3-3.12 

Свободное время и 

отпуск в Германии 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

III курс 

Раздел 4  

Защита  окружающей 

среды 

- - Устный зачет 4 
У1,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 

Тестирование 2 
У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 

Тема 4.1 Человек – 

природа -техника 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 
лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 4.2 Мировая 

выставка ЭКСПО 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
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упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

 

Тема 4.3 Проблема 

питания 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

 

У1, У2 У3,  

З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 4.4 Наша планета - 

завтра 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 
 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 5 

Энергетика 
- - 

Устный зачет 

по теме № 5 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 5.1 Производство 

атомной энергии 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема  5.2 Переработка 

отходов и охрана почв. 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 
самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 5.3 Производство 

энергии в России. 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
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упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

Тема  5.4 Производство 

энергии в Германии 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 6 

Новые технологии 21 

века 

- - 

Устный зачет 6 

Контрольная 

работа 

 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 6.1 

Нанотехнологии 21 

века. 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема  6.2 Компьютер-

значение для общества 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 6.3 Интернет «за» 

и «против» 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 6.4 Влияние 

нанотехнологий на 

окружающий мир 
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IV  курс 

Раздел 7 

Промышленное сырьё  
- - Устный зачет 7 

У1, У2,У3  

З 1,  

ОК 1-ОК10 
Тестирование 3 

У1, У2, У3, З1 

ОК1-ОК10 

Тема  7.1 Нефть – 

многостороннее сырьё. 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 7.2 Переработка 

сахарной свеклы 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Тема 7.3 На сахарном 

заводе 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 
упражнений, тестирование, 

составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  
З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 8  

Энергетика 
      

Тема 8.1 Потребление 

энергии в Германии 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  
ОК1- ОК 10 

    

Тема 8.2 Способ работы 

солнечной станции 

Устный опрос ,словарный 

диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 
составление 

диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  
ОК1- ОК 10 
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Тема 8.3 

Энергоносители 

Устный опрос ,словарный 
диктант, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений, тестирование, 

составление 
диалогов/монологов, 

самостоятельная работа. 

У1, У2 У3,  

З 1,  

ОК1- ОК 10 
    

Раздел 9 Развитие 

информационных 

технологий 

  

Устный зачет 8 

Контрольная 

работа 

У1, У2,У3  
З 1,  

ОК 1-ОК10 
  

Тема 9.1 Развитие 

информационных 

технологий. 

      

Тема 9.2   В 

специализированном 

компьютерном магазине 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, умений  У1, У2, У3 

(рубежный контроль) 

Устный зачет №1 

 Antworten Sie auf folgende Fragen: 
1. Gibt es in Schulen Russlands das Fach "Arbeitslehre"? 

2.Wird die Wahl eines Berufes in unseren Schulen vorbereitet? 
3.Wie wird die Berufswahl in unseren Schulen ermöglicht? 
4.Wie orientieren sich unsere Jugendlichen über verschiedene Berufsbereiche? 5. 
Wie werden unsere Jugendlichen in die Lage versetzt, ihre eigenen Fähigkeiten 
und Interessen zu erkennen und zu entwickeln? 6. Kennen Sie die besten Fachleute 
in Ihrer Fachrichtung? 7. Kennen Sie die berühmten Absolventen Ihrer 
Fachschule? 8. Wie haben Sie Ihre Fachrichtung gewählt? 9. Hat Ihre Fachschule 
den "Tag der offenen Tür" veranstaltet? 10. Haben Sie den "Tag der offenen Tür" 
Ihrer Fachschule besucht?  11. Hatten Sie die Möglichkeit, sich über Ihre 
Fachrichtung zu informieren? 12. Wer hat Ihnen diese Fachrichtung empfohlen? 
13. Ist Ihnen diese Fachrichtung empfohlen worden oder haben Sie sie 
selbstständig gewählt? 14. Was ist für Sie wichtig (nicht wichtig)? 15. Was finden 
Sie in Ihrer Fachschule gut (schlecht)? 16. Welchen Beruf finden Sie am besten 
und warum? 

 

Устный зачет № 2 

Vergleichen Sie bitte Russland und Deutschland. Zeichnen Sie sich ins Heft 

folgende Tabelle und füllen Sie sie aus, z.B.: 

 

Fragen Russland die BRD 

1. Wo liegt 

das Land? 

Auf zwei 

Kontinenten, in 

Europa und 

Asien. 

In der Mitte 

Europas 

1...   

 

 

Antworten Sie auf folgende Fragen und füllen Sie weiter diese Tabelle aus: 

2. Wie groß ist die Fläche? 3. Wie viel Einwohner leben im Lande? 4. Wie viel 

Einwohner leben pro Quadratkilometer? 5. Welche Staatsform ist im Lande? 6. 

Was ist das gesetzgebende Organ im Lande? 7. Wie viel und welche 

Nachbarländer hat der Staat? 8. Welche Bodenschätze gibt es im Lande? 9. Welche 

Industriezweige sind hoch entwickelt? 

 

Устный зачет № 3 

 

1. Besprechen Sie mit Ihren Freunden: Was können Sie einer deutschen 

Studentendelegation in Ihrer Stadt zeigen? Worüber können Sie ihnen erzählen? 
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2. Bald haben Sie Ferien. Wohin können Sie fahren? Wie 

möchten Sie Ihre Ferien verbringen? Besprechen Sie das. 

3. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Welche Hobbys haben 

Sie? Fragen Sie einander aus. Wie oft gehen Sie in die Disco, 

zum Sportplatz oder zum Stadion, vielleicht in den Lesesaal, 

in die Bibliothek, ins Museum, ins Konzert oder ins Theater? 

 

 

Устный зачет № 4 

 

Aufgaben zum Gespräch 

I. Sagen Sie bitte: Steht Ihr Beruf mit der Umweit in Einklang? Besprechen Sie 

das. Verwenden Sie dabei die Lexik aus der Übung 20. 

II. Sie sind in Deutschland und möchten Früchte kaufen (Bananen, Äpfel, 

Mandarinen, Apfelsinen oder Birnen; ein Pfund oder ein Kilo). Spielen Sie ein 

Gespräch in einem Geschäft für Öko-Produkte. 

III. Lesen Sie den folgenden Brief, besprechen Sie ihn mit Ihren Freunden. Was 

könnten Sie Jutta statt Sergej antworten? 

Hallo, Sergej! 

Ich möchte gerne mit dir im Briefwechsel stehen. Deine Adresse habe ich aus 

dem "Weg" herausgeschrieben. Jetzt möchte ich mich vorstellen, denn ich würde 

mich freuen, wenn es mit unserem Briefwechsel klappen würde. Ich heiße Jutta 

Müller, bin am 09.09.82 in Magdeburg geboren. Ich lerne in einem Großbetrieb 

den Beruf Dreher aus, habe jetzt das 2. Lehrjahr abgeschlossen und bin am 

16.07.2001 Facharbeiter. Ich habe noch 3 weitere Geschwister, eine Schwester und 

2 Brüder, sie besuchen noch die Oberschule. Meine Hobbys sind: Gehe gerne 

tanzen, schwimmen, höre gerne Rock-Musik, lese gerne Bücher und schreibe gerne 

Briefe, denn ich bin ein sehr schreibfreudiges Mädchen. So ich hoffe das genügt 

dir erst einmal. Falls du den Brief im neuen Jahr erhalten solltest, dann wünsche 

ich dir ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr. 

Falls wir wirklich schreiben, würde ich mich freuen, wenn ich ein Bild von dir 

bekommen könnte. 

Jutta aus Magdeburg 

 

Устный зачет № 5 

1. Können Sie über die Energie-Zukunft in Russland diskutieren? Wie steht es mit 

Atomkraftwerken in Russland? Werden sie stillgelegt? Müssen wir aus Atomkraft 

aussteigen? Können wir ohne AKWe auskommen? 

2. Sehen Sie sich bitte das Bild 1 an, sagen Sie, was dient als Energiequelle für 

folgende Kraftwerke? 

3. Aus welcher Elektrozentrale und aus welchen Kraftwerken erhält Ihre Stadt den 

Strom? Veranstalten Sie ein Interview dazu. 

4.  Es gibt eine billige "Energiequelle": das Energiesparen. Sparen Sie Energie? 

Wie könnte man Energie sparen? Besprechen Sie das mit Ihren Freunden. 
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Bild 1. Fernelktrozentrale 

VI. Wissen Sie, dass kleine Gaststätten in Frankreich, wo man schnell essen 

kann, "Bistro" heißen? Dieses Wort kommt aus dem Russischen. Im Krieg gegen 

Napoleon besiegten die Russen die Franzosen und kamen nach Frankreich. In den 

Gaststätten sagten sie "Быстро, быстро". 1815 entstand in Frankreich das erste 

"Bistro". In Deutschland gibt es auch "Bistro", aber öfters werden sie mit dem 

englischen Wort "Quikly" (быстро) genannt. Warum? Was meinen Sie dazu? 

 

Устный зачет № 5 

Aufgaben zum Gespräch 

 

I. Sehen Sie sich bitte die nachstehende Tabelle an und besprechen Sie sie: 

Technologiesprünge und Innovationszyklen 

 

 I.Zyk

lus 

2. 

Zyklu

s 

3. 

Zyklus 

4. 

Zyklus 

5. Zyklus 
 1790 1845 1890 1945 1990 
Anwen

dung 

Dam

pfma-

schin

e 

Eisen

bahn 

Beleuc

htung, 

Kino, 

Motore

n 

Auto, 

Telefon

, 

Femseh

er, 

Compu

ter 

Software, 

Multime

dia, 

Dienstlei

stungen 

Techn

ologie 

und 

Rohsto

ffe 

Damp

f 

Stahl, 

Kohle 

Elektriz

ität, 

Chemie

, Erdöl 

Elektro

nik, 

Kernte

chno-

logie 

Informati

onste-

chnologi

e, Bio-

und 

Gentechn

ik 

Netzw

erke 

Hand

els-

netze 

Verke

hrs-

netze 

Energie

netze 

Komm

unika-

tionsne

tze 

Globale 

Netzwer

ke des 

Wissens 

 

II. Wer weiß schon, wer den Computer erfunden hat? Nun es war der Berliner 

Konrad Zuse, der 1941 den ersten Rechner baute. Er wog noch mehr als drei 

Tonnen. Und wie sehen heutige Computer aus? Wie werden Sie in Zukunft sein? 

Besprechen Sie das. 
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III. Wiederholen Sie die Strukturen der Gewissheit, 

Ungewissheit (Lektion 13) und sprechen Sie-Ihre Vermutung, 

Gewissheit, Ungewissheit oder Ihr Zweifeln zu Folgendem aus: 

1. Wir leben in der Informationsgesellschaft. 

2. Schon heute sparen Automobilfirmen Milliarden an Kosten und Monate an 

Entwicklungszeit, indem sie neue Fahrzeuge und ihre Technik im Computer testen 

und nicht gleich im Modell oder auf der Straße. 

3. Die Biotechnologie ist keine grunsätzlich neue Produktionstechnik. Bierbrauer 

nutzen Sie seit hunderten von Jahren. Das Neue daran sind die größten 

Möglichkeiten, die sich durch die gezielte Veränderung des genetischen Codes 

ergeben. 

4. Unser nächster Schritt wird darin bestehen, unsere Maschinen mit Sinesorganen 

auszustatten und neuronale Computer zu entwickeln. 

5. Es handelt sich nicht nur um Vernetzung (объединение в сети) von Technologien, 

sondern um Vernetzung von Menschen durch neue Technologien. 

6. Wir können die Zukunft nur gemeinsam meistern. Darum spricht man von der 

Globalisierung. Was meinen Sie dazu? 

IV.Werfen Sie einen Blick in die Zukunft. Was machen Sie im Jahre 2020? 

 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний (промежуточная аттестация) 

Тестирование (2 курс) 

 

1.1 Kalkloschtrommel 

1) Известегаситель 2) жом  

3) жомовый пресс 4) диффузионная установка  

 

1.2 Wasserstrahlanlage  

1)Газопромыватель 2) гидросвеклоразгрузчик  

3) жомоприсовая вода 4) жомосушитель  

 

                 1.3 Rubenlagerungsplatz 

1)камнеловушка 2)ножевая рама 

3)кагатное поле 4)кагат 

 

               1.4 Rubenschneidmaschine 

1)свеклонасос 2)свеклорезный нож 

3)свекломойка 4)свеклорезка 

               

              1.5 Trockenschnitzel 

1)хвостикоулавливатель 2)сушеный жом 

3)укрывные материалы 4)хранение свеклы 

 

               1.6 Er___als Mechaniker. 
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1)arbeiten 2)arbeitest 

3)arbeitet 4)arbeite 

 

1.7 Ich bin Vertreter des Zuckerbetriebes.___Name ist Weber. 

1)Mein 2)Dein 3)Sein 4)Ich 

 

1.8 Mein Chef hat morgen ___ Zeit. 

1)nicht 2)nein 3)keine 4)kein 

 

1.9 Ich habe das Einreisevisum ___3 Tage. 

1)zu 2)mit 3)fur 4)an 

 

1.10 Mein Freund interessiert ___fur Technik. 

1)uns 2)sich 3)mich 4)dich 

 

1.11 Ich ___ein Ticket im Reiseburo bestellt. 

1)bin 2)haben 3)habe 4)ist 

 

1.12 Unser Betrieb ___an dieser Messe teilnehmen. 

1)wirst 2)wird 3)wеrden 4)werdet 

 

1.13 Ih diesem Betrieb ___optische Gerate___. 

1)wurde gebaut 2)wurden bauen 

3)wurde bauen 4)wurden gebaut 

 

1.14 Diese Frage hangt ___ mir nicht ab. 

1)zu 2)von 3)bei 4)mit 

 

1.15 Immer,wenn ich den Vertrag unterzeichnete ,___ich ein einen Rabatt. 

1)bekomme 2)bekam 3)habe bekommen 4)bekamen 

 

1.16 Worum handelt es sich ? 

1)О чем идет речь? 2)Вы очень торопитесь? 

3)Сколько это стоит? 4)Почему об этом идет речь ? 

 

1.17 Nichts zu danken. 

1)Спасибо за совет 2)Сердечное спасибо 

3)Не за что 4) C удовольствием 

  

1.18 Was ist los? 

1)Что делать ? 2)Что это ? 

3)Что ты хочешь? 4)Что случилось? 

 

1.19 Когда и где вы родились? 

1)Was und wo studieren Sie? 2)Wann und wo sind Sie geboren? 
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3)Wo und als was waren Sie tatig? 4)Wann und wo besuchten Sie die 

Mittelschule? 

 

1.20 Мы довольны. 

1)Wir sind damit zufrieden 2)Wir haben schon gewahlt 

3)Wir haben bestellen 4)Wir sind damit einverstanden 

 

тестирование (3 курс) 

 

1.1 Весы для свеклы. 

1)Rubenwaage 2)Krautabscheider 3)Rubenlager 4)Ausschuss 

 

1.2 Ботволовушка. 

1)Brikettpressе 2)Rubenlager 3)Krautabscheider 4)Pellets 

 

1.3 Водоотделитель. 

1)Gaswascher 2)Wasserabicheider 3)Kalkofen 4)Schnitzellager 

 

1.4 Диффузионный аппарат. 

1)Schnitzelpresse 2)Gaswascher 3)Rohsaft 4)Extrakteur 

 

1.5 Известково –газовая печь. 

1)Kalkofen 2)Pellets 3)Schnitzellager 4)Press wasser 

 

1.6 Was__Sie von Beruf? 

1)sein 2)sind 3)bin 4)bist 

 

1.7 Wir arbeiten in diesem Betrieb.____Betrieb ist in Lubek. 

1)Mein 2)Dein 3)Unser 4)Ihr 

 

1.8 Er kommt___einem Gesprach. 

1)mit 2)von 3)durch 4)zu 

 

1.9 Heute ist Sonntag und ich arbeite ___. 

1)nein 2)nicht 3)kein 4)nirgend 

 

1.10 Der Herr braucht eine Auskunft.Geben Sie__die Auskunft. 

1)ihm 2)ihr 3)Ihnen 4)euch 

 

1.11 Hier __man nicht rauchen. 

1)durfen 2)darf 3)durfe 4)durft 

 

1.12 An wen wendest du __mit dieser Frage? 

1)dir 2)mir 3)dich 4)sich 
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1.13 Sie__sich fur unsere neuen Erzeugnisse interessiert. 

1)ist 2)bin 3)habt 4)hat 

 

1.14__ ihr diese Ware dringend brauchen? 

1)Werden 2)Wirst 3)Werdet 4)Werde 

 

1.15 Fruher__Brucken aus Holz__. 

1)wurden,gebaut 2)wurde,gebaut 3)wirst,gebaut 4)wurden,bauen 

 

1.16 Was fehlt Ihnen denn? 

1)Сколько платить 2)Что у вас болит? 3)Сколько сейчас времени? 4)Как 

дела? 

 

1.17 Sehr angenehm. 

1)Извините 2)Это верно 3)Очень приятно 4)Я тоже 

 

1.18 Es geht in Ordnung. 

1)Не так ли 2)Насколько я знаю 3)Мне жаль 4)Все в порядке 

 

1.19 Sie haben recht. 

1)Вы правы 2)Кажется, все 3)Ничего страшного 4)Мило с Вашей стороны 

 

1.20 Wie geht es Ihnen? 

1)Как Вы себя чувствуете? 2)Как Ваши дела? 3)Где Вы живете? 4)Откуда 

Вы родом? 

 

 

 

тестирование (4 курс) 

1.1 Жомохранилище. 

1)Schnitzellager 2)Schnitzeltrockner 3)Schnitzelpresse 4)Extraktierte Schnitzel 

 

1.2 Кагат. 

1)Sandabscheider 2)Rubenstapel 3)Kalkstein 4)Schnitzelwiegeband 

 

1.3 Pulpeabcheider. 

1)песколовушка 2)камнеловушка 3)мезголовушка 4)ботволовушка 

 

1.4 Rubenwaschmaschine. 

1)свеклоразгрузчик 2)свекломойка 3)свеклорезка 4)свеклопогрузчик 

 

1.5 Schuttelsieb. 

1)вибротранспортер 2)вакуум сборник 3)аффинатор 4) весы 

 

1.6 Примите мои извинения  
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1)Ich danke Ihnen 2)Bitte um EntSchuldigung 3)Ich mochte bezahlen 4)Bitte 

Schon 

 

1.7 Я хочу обратиться к Вам с просьбой. 

1)Kommen Sie bitte her 2)Das ist nett von Ihnen 3)Ich habe eine Bitte an Sie 

4)Ich mochte wissen 

 

1.8 Я совершенно с вами согласен. 

1)Alles Gute 2)Ich zweifle daran 3)Ich habe nichts dagegen 4)Ganz meiner 

Meinung 

 

1.9 Будьте спокойны. 

1)Keine Sorge 2)Es ist moglich 3)Vielleicht 4)Richtig 

 

1.10 Это зависит не от меня. 

1)Das liegt nicht an mir 2)Nicht ganz 3)Das ist nicht wahr 4)Es ist klar 

 

1.11 Wie war__Flug,Herr Loffel? 

1)sein 2)mein 3)Ihr 4)Ihnen 

 

1.12 Dieser Mechаniker__nach Deutschland. 

1)fahre 2)fahrt 3)fahren 4)fahrst 

 

1.13 Nach zwei Wochen wird die Fabrik die Ware liefern. 

1)Prasens 2)Prateritum 3)Perfekt 4)Futurum 

 

1.14 Die Lokomotive __von Stephenson___ ___. 

1)ist erfunden worden 2)ist erfunden werden 3)bin erfunden worden 4)sein 

erfunden werden 

 

1.15 Ich lade dich __einer Tasse Tee ein.  

1)von 2)zu 3)mit 4)durch 

 

1.16 Als ich in Deutchland __,habe ich unser Partnerbetrieb besucht. 

1)war 2)gewesen bin 3)bin 4)war gewesen 

 

1.17 Das Land,__im sudlichen Mitteleuropa liegt,heisst Osterreich. 

1)der 2)die 3)das 4)den 

 

1.18 Wenn ich nur Zeit ___! 

1)hatte 2)ware 3)wurde 4)bin 

1.19 Der __ Ort,sie zu erlernen,sind die Berge in Oberbayern. 

1)richtiges 2)richtigen 3)richtige 4)richtig 

1.20 Ersatzteile __ sofort bestellt. 

1)ist 2)bin 3)sein 4) sind 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по  

специальности СПО 15.02.01 « Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования»   следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

         У1. Уметь выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной  графике. 

У2.Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек на их поверхностях в ручной и машинной графике. 

У3. Уметь выполнять эскизы, технические рисунки чертежи деталей их 

элементов, узлов в ручной и машинной  графике. 

          У4.Уметь читать чертежи и схемы.        

          У5. Уметь оформлять проектно-конструкторскую , технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей 

технической документацией и правовыми нормами.                

            

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес. 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами , руководством , потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) , результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития , заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и  в 

профессиональной деятельности,  

Формой аттестации по учебной дисциплине является  зачет и экзамен. 
 

 

 



  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

(желательно сгруппировать и 

проверять комплексно, 

сгруппировать умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Следует сформулировать 

показатели 

Раскрывается содержание работы 

Форма контроля и 

оценивания 

Заполняется в 

соответствии с 

разделом 4 УД 

Уметь:   

У 1. Уметь выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и схем в ручной и 
машинной графике. 

ОК 1.Понимать сущность и 

значимость профессии 

  Контрольные задания. Тесты.    

Демонстрация заинтересованности в 

своей профессии 

З 

У 2. Уметь выполнять комплексные 
чертежи геометрических тел и 

проекции точек на их поверхностях в 

ручной и машинной графике  
ОК2 . Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы 
и способы выполнения 

профессиональных задач    

 Контрольные задания . Тесты. 
 

 

демонстрация эффективности и 
качества выполнения 

профессиональных задач 

З 

               У 3. Уметь выполнять эскизы, 

технические рисунки чертежи деталей 
их элементов, узлов в ручной и 

машинной  графике. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Контрольные задания . Тесты. 

 
демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

З 

У 4. Уметь читать чертежи и схемы. 

ОК4-6.Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективногов 

выполнения профессиональных задач. 

Контрольные задания . Тесты. 

 
 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

З 

У 5. Уметь оформлять проектно-

конструкторскую , технологическую и 

другую техническую документацию в 
соответствии с действующей 

технической документацией и 

правовыми нормами.               . 
ОК 7-9.Использовать инфомационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды. 

Контрольные задания . Тесты. 

 

демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 
 

ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Знать:   

З1.Законы,методы,приемы 

проекционного черчения. 

 

Знать способы и методы 

проецирования на три ортогональные 
плоскости. 

 

З2.Правила выполнения и чтения 

конструкторской и технической 
документации. 

 

Знать правила чтения и выполнения 

чертежей в соответствиис 
требованиями ЕСКД. 

 

З3. Правила оформления чертежей , 

геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей. 

 

Знать стандарты на оформление 

чертежей. 

 

З4.Способы графического 

представления 
технологического оборудования и 

технологических схем. 

 

Знать требования ГОСТов для 

технологических схем. 

 

З5. Требования стандартов ЕСКД и  

ЕСТД к оформлению чертежей и схем. 

 

Знать стандарты ЕСКД и ЕСТД.  

 

 

  

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Инженерная графика, направленные на формирование общих 

и профессиональных компетенций.  

Оценки знаний и умений выставляется по 5-ти бальной системе во 

время проведения текущего контроля в форме опросов , тестирования, 

защиты практических работ . При проведении рубежного контроля 

используется тестирование по всей изученной теме. Используется в итоге 

накопительная система оценки знаний по всем  формам контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  

зачета или экзамена. 

При проверке результатов обучения оцениваются знания, умения и 

общие компетенции в объеме : У1-У5, ОК1-ОК9, З1-З5. 

  

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

 

                                                                                                           Таблица 2.2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Элемент учебной 

дисциплины  

 Формы и методы контроля 

 

            Текущий  контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК ,У , З 

   Форма контроля Проверяемые 

ОК , У ,З 
Форма контроля Проверяемые 

ОК , У , З 
Раздел1. Графическое 

оформление чертежей и 

геометрические 

построения 

   Контрольная            

работа №1 

У1,У2,У3. 

З1,З2,З3. 
ОК1,ОК3,ОК7

. 

          Зачет У!,У2,У3,У4,У5 

З1,З2,З3,З4,З5 
ОК1-ОК7,ОК9 

Тема 1.1.Значение 
дисциплины в будущей 

профессиональной деятел. 

Устный опрос. 
Графическая работа№1 

Самостоят. работа 

    У1,У2 
     З1 

    ОК 1,ОК2 

    

Тема1.2. Геометрические 

построения 

Устный опрос 

Графическая работа 
№2 

Тестирование 

Самостоят. работа 

    У1,У2 

     З1,З2,З3,З4 
   ОК 1,ОК2, 

    ОК7 

    

Тема1.3.Требования 
ГОСТов к нанесению 

размеров. 

Устный опрос 
Графическая работа№3 

Тестирование 

Самостоят. работа 

    У1,У2,У3 
     З1,З2,З3,З4 

   ОК 1,ОК2, 

ОК4,   ОК7 

    

Раздел1. Проекционное 

черчение 

      Тестирование У1,У2,У3 

З1 

ОК!, ОК2 

Зачет У!,У2,У3,У4,У5 

З1,З2,З3,З4,З5 

ОК1-ОК7,ОК9 

Тема 2.1. Изображение 

геометрических объектов 
в ортогональных 

проекциях. 

Устный опрос 

Графическая работа№4 
Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

  З1,З2,З3,З4 
 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   

ОК7 

    

Тема 
2.2.Аксонометрические 

проекции 

Устный опрос 
Графическая работа№5 

Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 
 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   
ОК7 

    

Тема 2.3 Сечение 

геометрических 

телплоскостями 

Устный опрос 

Графическая работа 

№6 
Тестирование 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 

ОК 1,ОК2, 
ОК3,ОК4,   

    



  

Самостоят. работа ОК7 
Тема 2.4.Взаимное 

пересечение 
геометрических тел 

Устный опрос 

Графическая работа№7 
Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 
 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   

ОК7,ОК8 

    

Тема 2.5.Проекции 

моделей и технический 

рисунок. 

Устный опрос 

Графическая работа№8 

Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   
ОК7 

    

   Раздел3. 

Машиностроительное 

черчение 

  Контрольная 

работа№2 

У1-У5 

З1-З5 

ОК4-ОК9 

Дифференцирован 

.зачет 

У!,У2,У3,У4,У5 

З1,З2,З3,З4,З5 
ОК1-ОК9 

Тема 3.1.Правила 
разработки 

конструкторской 

документации 

Устный опрос 
Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 
 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   
ОК7 

    

Тема 3.2.Изображения, 

виды, простые разрезы. 

Устный опрос 

Графическая работа№9 

Тестирование 
Самостоят. работа 

  . 

 
   

 

Тема 3.3.Сложные 

разрезы, 

Сечения. 

Устный опрос 

Графическая работа 

№10,11 
Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 
ОК3,ОК4,   

ОК7 

    

Тема 3.4.Винтовые 
поверхности изделий 

Устный опрос 
Графическая 

работа№12 

Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 
 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   

ОК7 

    

Тема 3.5.Эскизы деталей. Устный опрос 

Графическая 

работа№13 
Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 
ОК3,ОК4,   

ОК7 

    



  

Тема 3.6.Основные 

параметры зубчатых колес 

Устный опрос 

Графическая 
работа№14 

Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 
 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   

ОК7 

    

Тема 3.7.Зубчатые 
передачи 

Устный опрос 
Графическая 

работа№15 

Тестирование 
Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 
 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   
ОК7 

    

Тема 3.8.Рабочие чертежи 

деталей 

Устный опрос 

Графическая 

работа№16 
Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 
ОК3,ОК4,   

ОК7 

    

Тема 3.9.Сборочный 

чертеж 

Устный опрос 

Тестирование 
Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 
 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   

ОК7 

    

Тема 3.10. Чтение и 

деталирование сборочного 

чертежа 

Устный опрос 

Графическая 

работа№17 

Тестирование 
Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   
ОК7 

    

Тема 3.11.Чертежи схем 

по специальности 
 

Устный опрос 

Графическая работа 
№18 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3 

  З1,З2,З3 
 ОК1,ОК2,ОК7 

    

       



  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3…, умений  У1, 

У2 …. (рубежный контроль)                                

ТЕСТЫ 

по  дисциплине: « Инженерная графика» 

спец. 15.02.01 . 

Вариант 1 

 

№ 

задания 

Вопросы Оценка Ответы Время 

1 2 3 4 5 

1.  

 

 

 

2.    

 

 

 

3.   

 

 

 

4.     

 

 

 

 

5.    

 

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

Каковы размеры формата А4? 

 

 

 

Какой тип шрифта используется в 

инженерной графике? 

 

 

Какова толщина основной сплошной 

линии? 

 

 

Каковы углы наклона осей Х и У в 

прямоугольной изометрической 

проекции к горизонтальной 

вспомогательной линии? 

 

Коэффициенты искажения по осям в 

прямоугольной диметрической 

проекции? 

 

Сколько основных видов изображения 

предмета устанавливает ГОСТ 2.305-68? 

 

Что называется размером? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько типов сложных размеров вы 

знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)215х290; 

2)210х297; 

3)297х420 

 

1) Тип А ( прямой); 

2) Тип Б ( прямой); 

3) Тип Б(наклонный) 

 

1) 0,5 – 1,4мм; 

2) 0,4 – 1,5 мм; 

3) 0,7 – 1,6 мм 

 

1) Х - 30о; У - 30о ; 

2) Х - 36о; У - 41о 25!  

3) Х - 7о10!; У - 45о  

 

 

1) х=1;у=1;z=1; 

2) х=0,94; у=0.94;z=0,5; 

3) х=1;у=0,5; z=1    

 

1) 3;  2) 4;  3) 6    

 

 

1) изображение  пред-

мета, мысленно рассе-

ченного одной или нес-

колькими плоскостями;  

2)  рисунок,выполнен-

ный от руки без чертеж-

ных принадлежностей; 

3) чертеж, выполненный 

с помощью чертежных 

принадлежностей в оп- 

ределенном  масштабе 

 

1) 3; 2) 1; 3) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9.  

 

 

 

 

10.   

 

 

 

 

 

11.    

 

 

 

12.  

 

 

13.  

 

 

 

14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

17.  

 

 

 

 

 

18. 

 

 

19. 

Какие типы сечений существует? 

Сколько их?  

 

 

 

Какая резьба получила наибольшее 

распространение в производстве? 

 

 

 

 

Какой угол профиля у метрической 

резьбы? 

 

 

Сколько способов нанесения размеров 

на чертежах существует? 

 

Какой чертеж применяется в 

промышленности для одноразового 

использования? 

 

Как изображается резьба на чертежах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как обозначается метрическая резьба на 

чертежах? 

 

 

Что является основным параметром 

зубчатого колеса? 

 

 

 

 

Для чего выполняется рабочий чертеж 

детали? 

 

 

 

 

Сколько типов сварных соединений 

применяется? 

 

Что относится к стандартным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)наложенное; -1; 

2) наложенное и    

    вынесенное ;– 2; 

3)наложенное; вынесен-

ное,  в разрыве ; - 3 

 

1) упорная; 

2) дюймовая; 

3) метрическая 

 

 

1) 75 о 

2) 60 о; 

3) 55 о 

 

1) 5;  2) 4;  3) 3 

 

1) рабочий чертеж; 

2) сборочный чертеж; 

3) эскиз 

 

1) линия выступов – 

сплошная  основная, 

линия впадин сплошная 

тонкая; 

2) линия впадин – 

сплошная основная, 

линия выступов –

сплошная тонкая; 

3) сплошной волнистой 

линией 

 

1) G 1/2”; 

1 2) Тr 30х4;     
3) М 10 

 

1) диаметр делительной 

окружности; 

2) диаметр выступов  

зубьев; 

3) толщина зуба 

 

1) для нанесения 

размеров; 

2) для изготовления 

детали; 

3)для выявления формы 

детали 

 

1) 2; 2) 4; 3) 3  

 

1) болт; 

2) гайка; 



  

 

 

 

20. 

резьбовым крепежным деталям? 

 

 

Для чего выполняется сборочный 

чертеж? 

3) все 

 

1) для наглядности 

изображения; 

2) для уточнения 

размеров; 

3) чтобы понять 

конструкцию и принцип 

работы изделия 

 

ТЕСТЫ 

по  дисциплине: « Инженерная графика» 

спец. 15.02.01.Вариант 2 

 

№ 

задания 

Вопросы Оценка Ответы Время 

1 2 3 4 5 

1.  

 

 

 

2.    

 

 

 

 

3.   

 

 

 

4.     

 

 

 

 

5.    

 

 

 

6.   

 

 

 

7.   

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

Каковы размеры формата А3? 

 

 

 

Какова высота шрифта №10? 

 

 

 

 

Какова толщина  сплошной  тонкой  

линии? 

 

 

Каков угол наклона оси Х в 

прямоугольной диметрической 

прогрессии? 

 

 

Коэффициенты искажения по оси У в 

прямоугольной диметрической 

проекции? 

 

Сколько  видов сложных разрезов 

существует? 

 

 

Что изображается на разрезе? 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько типов сечений существует? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)210х297; 

2)420х594; 

3)297х420 

 

1) 7 мм; 

2) 9 мм; 

3) 10 мм 

 

 

1) от S/2 до S/3; 

2) от S/4 до S/5; 

3) от S/5 до S/6 

 

1) 7о 10!; 

2) 9о 20!; 

3) 11о 30!; 

 

 

1) 1; 

2) 0,5; 

3) 0,9     

 

1) 1;  2) 2;  3) 6    

 

 

 

1) что попадает в 

секущую плоскость и 

что расположено за ней;  

2)  что попадает в 

секущую плоскость; 

3) что расположено за 

секущей плоскостью 

 

1) два; 

2) три; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

9.  

 

 

 

10.   

 

 

 

11.    

 

 

 

 

 

12.  

 

 

 

13.  

 

 

 

14.  

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17.  

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

Какая резьба упортебляется в 

соединениях труб и вентелей? 

 

 

Какой угол профиля имеет дюймовая  

резьба? 

 

 

Какой самый удобный способ нанесения 

размеров вы знаете? 

 

 

 

 

Какой чертеж применяется в 

машиностроении для многоразового 

использования? 

 

Как обозначается дюймовая резьба на 

чертеже? 

 

 

Для чего выполняется эскиз детали? 

 

 

 

 

 

 

Какой тип сварного соединения 

известен вам? 

 

 

 

Основной параметр зубчатой передачи? 

 

 

 

 

Для чего составляется спецификация? 

 

 

 

 

 

 

На какие детали не составляются 

эскизы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) пять 

 

1) дюймовая; 

2) упорная; 

3) трапецеидальная 

 

1) 60 о; 

2) 75 о; 

3) 55 о  

 

1)  комбинированный; 

2) цепной; 

3) координатный 

 

 

 

1) эскиз; 

2) рабочий чертеж;  

3) сборочный чертеж 

 

1) 1”; 

2)Тr 40х6; 

3) М 20 

 

1) для нанесения 

размеров; 

2) для изображения 

формы детали; 

3) для изготовления 

детали 

 

1) трубный; 

1 2) угловой;     
3) цилиндрический 

 

 

1)  модуль колеса; 

2)  тип зуба; 

3) межосевое    

    расстояние 

 

1) для определения 

состава изделия; 

2) для помещения 

информации; 

3)для оформления 

чертежа 

 

1) стандартные; 

2) сборочные единицы; 

3) нестандартные    

    изделия   

 



  

19. 

 

 

 

20. 

Какой буквой обозначается 

кинематическая схема в штампе? 

 

 

Сколько видов проецирования вы 

знаете? 

1) буквой К; 

2) буквой Л; 

3) буквой П 

 

1) один вид; 

2) три вида; 

3) пять видов 

 

 

ТЕСТЫ 
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Вариант 3 

 

№ 

задания 

Вопросы Оценка Ответы Время 

1 2 3 4 5 

1.  

 

 

 

2.    

 

 

 

3.   

 

 

 

 

4.     

 

 

 

5.    

 

 

 

6.   

 

 

 

 

 

 

7.   

 

 

 

8. 

 

 

 

Каковы размеры формата А1? 

 

 

 

Какова высота шрифта №7? 

 

 

 

Каков угол наклона оси У в 

прямоугольной изометрической 

проекции по отношению к 

вспомогательной линии? 

 

Коэффициент искажения по оси Х в 

прямоугольной изометрической 

проекции? 

 

В каком сложном разрезе плоскости 

располагаются под углом  < 180 о > 90 о 

друг к другу? 

 

Как штрихуются разрезы? 

 

 

 

 

 

 

Как обозначается упорная резьба на 

чертежах? 

 

 

Какая геометрическая фигура положена 

в основу профиля метрической резьбы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)210х297; 

2)297х420; 

3)594х841 

 

1)10 мм; 

2) 5 мм; 

3) 7 мм 

 

1) 45 о; 

2) 30 о; 

3) 90 о 

 

 

1) 0,8; 

2) 0,5; 

3) 1 

 

1) ступенчатом; 

2)ломаном; 

3)вертикальном  

 

1)тонкой сплошной 

линией под углом 45 о; 

2) основной сплошной 

линией под углом 60 о; 

 3) тонкой пунктирной 

линией под углом 45 о 

 

1) Тr 30х4; 

2) S 60х16; 

3) G 1 ½  ”; 

 

1) равнобедренный 

треугольник; 

2) равносторонний 

треугольник; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

9.  

 

 

 

 

10.   

 

 

 

11.    

 

 

 

12.  

 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

17.  

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

Какими линиями на чертежах наносится 

выносные и размерные линии? 

 

 

 

Какое соединение относится к 

неразъемному? 

 

 

Что у колес зубчатой передачи должно 

быть одинаковым? 

 

 

Какой буквой обозначается стыковой 

шов? 

 

Что такое деталирование? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой угол профиля у метрической 

резьбы? 

 

 

Что обозначает надпись на чертеже  

G 2 1/2”? 

 

 

 

 

 

По какой линии соединяются  точки в 

пересечении тел вращения? 

 

 

Сколько основных типов простых 

разрезов известно? 

 

 

Что из перечисленного относится к 

стандартным резьбовым деталям? 

 

 

С какой целью выполняется сборочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)равнобокая трапеция 

 

1) сплошными 

основными; 

2) сплошными тонкими; 

3) штриховыми 

 

1) болтовое; 

2) шлицевое; 

3) заклёпочное  

1) модуль зацепления m 

2) диаметры колес; 

3) ступицы колес 

 

1) буквой С; 

2) буквой Р; 

3) буквой Т 

 

1) выполнение рабочих 

чертежей деталей по 

чертежам общего вида 

или сборочным 

чертежам; 

2) чтение чертежей 

деталей по сборочным 

чертежам; 

3) выполнение эскизов 

по сборочным чертежам 

 

1) 55 о; 

2) 45 о; 

3) 60 о 

 

1)  резьба метрическая; 

2) резьба дюймовая 

размером  2 1/2 

3) резьба трубная 

цилиндрическая 

размером 2 1/2 

 

1) по лекальной кривой; 

2) по прямой линии; 

3) по ломаной линии 

 

1) три; 

2) один; 

3) пять 

 

1)  болт; 

2) штопор; 

3) штифт 

 

1) чтобы понять 



  

 

 

 

 

 

 

 

20. 

чертеж? 

 

 

 

 

 

 

Что такое схема? 

конструкцию и принцип 

работы изделия; 

2) для уточнения 

размеров; 

3) для устранения 

неполадок 

 

1) наглядное 

изображение изделия; 

2)конструкторский 

документ; 

3) чертеж детали 
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№ 

задания 

Вопросы Оценка Ответы Время 

1 2 3 4 5 

1.  

 

 

 

2.    

 

 

 

3.   

 

 

 

 

4.     

 

 

 

5.    

 

 

 

6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каковы размеры формата А0? 

 

 

 

Какова высота шрифта № 14? 

 

 

 

Каков угол наклона оси Х в 

прямоугольной изометрической 

проекции? 

 

 

Каков коэффициент искажения по оси У 

в прямоугольной изометрической 

проекции? 

 

В каком сложном разрезе  секущие 

плоскости  параллельны друг другу? 

 

 

Как обозначается секущая плоскость на 

разрезе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)297х420; 

2)594х841; 

3)841х1189 

 

1) 10 мм; 

2) 7 мм; 

3) 14 мм 

 

1) 30 о; 

2) 45 о; 

3) 60 о 

 

 

1) 1; 

2) 0,9; 

3) 1,5 

 

1) горизонтальном; 

2) ступенчатом; 

3) ломаном  

 

1) разомкнутой линией 

с указанием  

направления взгляда и 

буквенным 

обозначением; 

2) сплошной основной 

линией с указанным 

направления взгляда и 

буквенным 

обозначением; 

3) штриховой линией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.   

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

10.   

 

 

 

11.    

 

 

 

 

12.  

 

 

 

 

 

13.  

 

 

 

 

14.  

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

17.  

 

 

 

18. 

 

 

Какой тип резьбы применяется у 

механизмов, выдерживающих большую 

осевую нагрузку ( домкрат)? 

 

Какая резьба нашла наибольшее 

распространение в технике? 

 

 

 

Какая геометрическая фигура положена 

в основу профиля дюймовой резьбы? 

 

 

 

Какое соединение относится к 

разъемному? 

 

 

Какой параметр является основным для 

зубчатых колес? 

 

 

 

Какой тип передачи получил 

наибольшее распространение в технике? 

 

 

 

 

Какой буквой обозначается тавровый 

сварной шов? 

 

 

 

Какой угол профиля у дюймовой 

резьбы? 

 

 

По какой линии соединяются точки в 

пересечении двух многогранников? 

 

 

Какой чертеж применяется в 

промышленности для одноразового 

использования? 

 

Что из перечисленного относится к 

основным видам? 

 

 

Сколько типов сварных швов вы знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) дюймовая; 

2) метрическая; 

3) упорная; 

 

1) метрическая; 

2) трубная 

цилиндрическая; 

3) дюймовая 

 

1) равносторонний 

треугольник; 

2)  равнобедренный 

треугольник; 

3) трапеция 

 

1) болтовое; 

2) сварное; 

3) паяное 

1) окружной шаг Рt; 

2) диаметр  делительной 

окружности  d ; 

3) окружная толщина 

зуба St 

 

1) зубчатая передача; 

2)реечная передача; 

3)фрикционная 

передача 

 

1) буквой У; 

2) буквой Н; 

3) буквой Т  

 

 

1) 60 о; 

2) 55 о; 

3) 45 о 

 

1)  по прямой линии; 

2) по лекальной кривой; 

3) по  ломаной линии 

 

1) рабочий чертеж; 

2) сборочный чертеж; 

3) эскиз 

 

1)  местный вид; 

2)  главный вид; 

3)   выносной элемент 

 

1) два; 

2) три; 



  

19. 

 

 

 

 

20. 

Какими линиями рекомендуют 

показывать линии связи отдельных 

элементов на схемах? 

 

 

Как штрихуются граничные детали на 

сборочных чертежах? 

3) четыре 

 

1) сплошной тонкой; 

2) штрих-пунктирной; 

3) волнистой 

 

1)штриховка в одном 

направлении; 

2) штриховка в 

противоположном 

направлении; 

3)расположение 

штриховки «крест на 

крест» 
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№ 

задания 

Вопросы Оценка Ответы Время 

1 2 3 4 5 

1.  

 

 

 

2.    

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

 

4.     

 

 

 

5.    

 

 

 

6.   

 

 

 

7.   

 

 

Назовите размеры формата А2? 

 

 

 

Сколько типов шрифтов существует? 

 

 

 

Для  изображения чего предназначена 

основная сплошная линия? 

 

 

 

 

 

Угол наклонная оси У в  прямоугольной 

диметрической проекции? 

 

 

Коэффициент искажения по оси Х в 

прямоугольной изометрической 

проекции? 

 

Какой из масштабов относится к 

масштабам увеличения? 

 

 

Какие две задачи необходимо решить 

при построении дуги сопряжения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 297х420; 

2) 420х594; 

3) 594 х841 

 

1) два; 

2) три; 

3) четыре 

 

1) видимого контура 

детали; 

2)невидимого контура 

детали; 

3)  изображения линии 

обрыва 

 

1) 25о 12!; 

2) 41о 25!; 

3) 36о 45!; 

 

1) 1; 

2) 0,5; 

3) 1,5 

 

1) 1 : 1; 

2) 2 : 1 ; 

3) 1 : 2  

 

1) найти центр 

сопряжения и точки 

сопряжения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

8. 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

10.   

 

 

 

11.    

 

 

 

12.  

 

 

 

13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько видов простых разрезов 

существует? 

 

 

Каким способом задается положение 

точки в пространстве между 

плоскостями? 

 

 

 

Сколько прямоугольных 

аксонометрических проекций 

существует? 

 

Какая из перечисленных типов резьб 

относится к специальным? 

 

 

Какой угол профиля имеет 

трапецеидальная резьба? 

 

 

Для чего выполняются сборочные 

чертежи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое соединение из перечисленных 

относится к неразъемным? 

 

 

Что обозначает надпись на чертеже  

М16 х 1,25? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) найти расстояние от 

прямых до центра 

сопряжения; 

3) найти точки 

сопряжения и радиус 

сопряжения 

 

1) два; 

2) три; 

3) пять 

 

1) прямоугольным 

ортогональным; 

2)координатным; 

3) проекциями с 

числовыми отметками 

 

1) одна; 

2) три; 

3) две 

 

1) метрическая; 

2) дюймовая; 

3) упорная 

 

1) 30 о; 

2) 32 о; 

3) 45 о 

 

1) для определения из 

каких углов состоит и 

как работает; 

2) содержит данные, 

необходимые для 

сборки и контроля; 

3) для того , чтобы 

лучше разобраться в 

изделии 

 

1) болтовое; 

2) шпоночное; 

3) сварное соединение 

 

1) на изделии имеется 

метрическая резьба  

диаметром 16 мм с 

мелким шагом; 

2)  на изделии имеется 

дюймовая резьба  

диаметром 16 мм и 

шагом 1,25 мм; 

3)  на изделии имеется 

резьба упорная 



  

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17.  

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

20. 

 

 

 

Что из перечисленного относится к 

дополнительным изображениям? 

 

 

 

Как изображаются на разрезе 

внутреннее  контуры детали ? 

 

 

 

 

Сколько способов нанесения размеров 

на чертежах существует? 

 

 

Как на чертежах обозначается трубная 

цилиндрическая резьба? 

 

 

Какими линиями обозначаются на 

схемах соединения элементов? 

диаметром 16 мм, шаг -

1,25  

 

1)  главный вид с 

разрезом; 

2)вид сверху; 

3) местный вид 

 

1)  сплошными 

линиями; 

2) штриховыми 

линиями; 

3) сплошными 

волнистыми линиями 

1) много; 

2) три способа; 

3) пять способов 

 

1) Tr 36х4; 

2)  1 ½  ”; 

3) G 1 1/
4  ”; 

1) волнистой; 

2) пунктирной; 

3) сплошной основной 

или сплошной тонкой  

 

          ТЕСТЫ ПО РАЗДЕЛУ « Графическое оформление чертежей» 

 

Вариант №1 
 

1. Из предложенных масштабов выбрать масштаб увеличения 

А) М 1:2 

Б) М 1:1 

В) М 4:1 

Г) М 1:5 

 

2. Чему равен угол наклона букв и цифр к основанию строки? 
А) 60º 

Б) 45º 

В) 75º 

Г) 90º     

 

3. Какое назначение имеет сплошная волнистая линия? 

А) Линии сечений 

Б) Линии выносные 

В) Линии обрыва 

Г) Линии невидимого контура 

 

4. Какие проекции образуют комплексный чертеж? 

А) Фронтальная 

Б) Горизонтальная 

В) Профильная 



  

Г) Все вышеперечисленное    

 

5. Продолжить фразу: 

Комбинированный способ простановки размеров представляет собой сочетание … 

 

6. Разрезы подразделяются на простые и сложные в зависимости от … 

 

7. На каком рисунке диаметр окружности нанесен правильно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Конструкторской базой является… 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант №2 
 

1. Из предложенных размеров форматов выбрать размер основного формата 

А) 1189х1051 

Б) 594х1051 

В) 841х1189 

Г) 297х1261 

 

2. Каким параметром определяется размер шрифта? 

А) Интервалом между словами 

Б) Расстоянием между буквами и цифрами 

В) Высотой строчных букв и цифр 

Г) Высотой прописных букв и цифр 

 

3. Какое назначение имеет тонкая сплошная линия? 

А) Линии разграничения вида и разреза 

Б) Линии сечений 

В) Линии штриховки 

Г) Линии осевые 

 

4. Прямая общего положения – это… 

А) Прямая, параллельная только одной плоскости проекций 

Б) Прямая, наклонная плоскостям проекций 

В) Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

Г) Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций 

Ø 10 

А) Б) В) 



  

 

5. Продолжить фразу: 

При координатном способе простановки размеров размеры являются … 

                           

6. На каком рисунке размер радиуса дуги проставлен правильно? 

 

 
 

7. Знаком S на чертеже детали обозначается… 

 

8. Количество размеров на чертеже детали должно быть… 

 

 

 

 

Вариант №3 
 

1. Из предложенных масштабов выбрать масштаб уменьшения 

А) М 2:1 

Б) М 1:1 

В) М 4:1 

Г) М 1:5 

 

2. Из предложенных размеров форматов выбрать дополнительный формат 

А) 297х1472 

Б) 420х594 

В) 841х1189 

Г) 297х420   

 

3. Какое назначение имеет штриховая линия? 

А) Линии сечений 

Б) Линии выносные 

В) Линии обрыва 

Г) Линии невидимого контура 

 

4. Указать минимальное расстояние между размерной линией и линией основного 

контура 

А) 7 мм 

Б) 15 мм 

В) 10 мм 

А) Б) В) 



  

Г) 5 мм    

 

5. Продолжить фразу: 

При цепном способе простановки размеров размеры отдельных элементов детали 

наносятся…                

 

6. На каком рисунке размерное число нанесено правильно? 

 
7. Со знаком «*» на чертеже проставляются…  

 

 

8. Количество размеров на чертеже зависит… 

 

 

Вариант №4 
 

1. Из предложенных размеров форматов выбрать формат А4 

А) 841х1189 

Б) 594х841 

В) 297х420 

Г) 210х297 

 

2. Как проводят размерную линию для указания размера отрезка? 

А) Совпадающую с данным отрезком 

Б) Параллельно отрезку 

В) Под углом к отрезку 

Г) Перпендикулярно отрезку 

 

3. На каком формате основная надпись размещается только вдоль короткой 

стороны? 

А) А4 

Б) А1 

В) А2 

Г) А3    

 

4. Прямая общего положения – это… 

А) Прямая, параллельная только одной плоскости проекций 

Б) Прямая, наклонная плоскостям проекций 

В) Прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекций 

2
0
 

20 

2
0
 

2
0
 

А) Б) В) Г) 



  

Г) Прямая, параллельная фронтальной плоскости проекций 

 

5. Продолжить фразу:  

Дополнительные форматы образуются увеличением коротких сторон … 

 

6. На каком рисунке размеры радиусов нанесены правильно? 

 

 

 
7. Продолжить фразу: 

Разрез- это изображение предмета… 

 

8. Технологической базой называется… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 

А) Б) 



  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

- накопительная система ( выставляется оцека по пятибалльной шкале ,       

при этом учитываются оценки полученные обучающимся в течение изучения 

отдельных тем , разделов – опросы, тестирование, защита графических 

работ, выполнение самостоятельной работы . В конце проводится 

дифференцированный зачет  . Итоговая оценка и экзаменационная  

складывается и выставляется общая оценка по изучаемой дисциплине.  

 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины название – «Инженерная графика» 

по профессии НПО / специальности СПО 15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования, 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 

Базовый уровень. 

Умения 

У1 – Уметь выполнять графическое изображение технологического 

оборудования и технологических схем в ручной графике. 

У2- Уметь выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекций точек на их поверхностях в ручной графике. 

У3- уметь выполнят чертежи технических деталей в ручной графике.  

У4- Уметь читать чертежи и схемы. 

У5 – Уметь оформлять техническую и конструкторскую документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Знания 

З1- Знать законы , методы , приемы проекционного черчения. 

З2- Правила выполнения и чтения конструкторской и технической 

документации. 

З3- Правила  оформления чертежей , геометрические построения и 

правила вычерчивания технических деталей. 

З4- Способы графического изображения технологического оборудования 

и технологических схем. 

З5- Требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению чертежей и 

схем. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

 

 

 

 

 

                    ЗАДАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
 

  ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                 Утверждаю                                                                      

промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                   __________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _1_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                 

 

1. Форматы по ГОСТ2.301-68. 

 

2.Основные виды в машиностроительном черчении. 

 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20__  г.                                                                                             20___г. 

                                        

 



  

                                                     

     
ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                 Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                           ____________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _2_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                  

 

1. Масштабы по ГОСТ2.302-68. 

 

2. Простые разрезы , изображение и обозначение на чертежах. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20__  г.                                                                                             20___г. 

 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                      Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                     ___________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _3_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                   

 

1. Линии чертежа по ГОСТ 2.303-68. 

 

2. Сложные разрезы , изображение и обозначение на чертежах. 

 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 



  

                                                                                             

     
ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                                 Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                            _____________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _4 . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                    

 

1.Чертежные шрифты по ГОСТ 2.304 – 81. 

 

2. Виды сечений , их обозначение на чертежах. 

 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  200 __  г.                                                                                             200___г. 

 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                                   Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _5_ . 

                               

По  дисциплине      Инженерная графика                   ____________________________                                           

 

1. Нанесение размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68. 

 

2. Виды резьбы. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  200 __  г.                                                                                             200___г. 



  

                                                                                        

     

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                               

Утверждаю   
сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   

___________________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _6_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                 

 

1. Деление окружности на равные части. 

 

2. Обозначение и изображение резьбы на чертежах. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                           20___г. 

 

 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                        Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   ________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _7_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ ________________________________                                                                               

 

1. Построение линий сопряжения. 

 

2. Резьбовые соединения на чертежах. 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20__  г.                                                                                             20___г. 

 

                                                                                             

     



  

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                        Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                          _________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _8_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                               

 

1. Проекции точки и отрезка на 3-и плоскости. 

 

2. Обозначение сварных соединений на чертежах. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  200 __  г.                                                                                             200___г. 

 
 
ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                                 Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _____________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _9_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________ 

                                                                                   Наименование 

 

1. Способы преобразования эпюра. 

 

2. Изображение сварных соединений на чертежах. 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 

                                                                                             

     

 



  

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                    Утверждаю            
сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _10_ . 

                               

По  дисциплине  Инженерная графика      
                           ______________________________                                                                      

 

1. Сечение геометрических тел плоскостями ( сечение призмы). 

 

2. Обозначение шероховатости на чертежах. 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 

 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                              Утверждаю   
сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   ___________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _11_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                               

 

1.Пересечение геометрических тел ( многогранники). 

 

2. Выполнение сборочного чертежа. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 

                                                                                             

     

 



  

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                               Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _____________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _12_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _______________________________                                                                              

                    

1. Прямоугольные аксонометрические проекции. Положение осей , коэфф. 

искажения по осям. 

 

2. Выполнение спецификаций. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 

 
 
ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                  Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _______________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _13_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                

 

1. Пересечение тел вращения. 

 

2. Чтение сборочного чертежа. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии      

  20 __  г.                            

                                                                                                                           20___г. 

                                                                                             

     

 



  

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                                 Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _______________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _14_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                   

 

1. Сечение тел вращения плоскостями. 

 

2. Эскизы деталей. Этапы эскизирования. 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 

 
 
ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                               Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _______________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _15_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                

 

1. Проекции моделей . Технический рисунок. 

 

2.Выполнение чертежей общего вида. 

 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20__  г.                                                                                             20___г. 

                                                                                             



  

     
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                         Утверждаю   
сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   ________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _16_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________ 

                                                                                

 

1. Понятие технического рисования ,его назначение. 

 

2. Выполнение рабочих чертежей деталей. 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                              20 ___г. 

 

 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                                   Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _______________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _17_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                  

 

1. Отличие разреза от сечения. 

 

2. Деталирование  сборочных чертежей. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 

                                

                                                        

       

     



  

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                           Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   _______________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _18_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _______________________________                                                                              

 

1. Выполнение эскиза зубчатого колеса с натуры. 

 

2.Выполнение схем на чертежах. 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20__  г.                                                                                             20___г. 

 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                                     Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   ________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _19_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________ 

                                                                                    

 

1. Выполнение зубчатой передачи  на чертежах. 

 

2. кинематические и электрические схемы. 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 

                                                                 

                             

     



  

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                          Утверждаю   

сахарной     промышленности                                                                    Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                             

                                                                                                                   ________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _20_ . 

                              Инженерная графика                    
По  дисциплине _____ _________________________________                                                                                

 

1. Резьбовые соединения . 

 

2. Технологические схемы , обозначения на них, изображение на чертежах. 

 

 

 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                             20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

Ш. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

  

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося -20 вариантов 

 

 

Время выполнения задания – 1 час.    

Оборудование: Чертежные принадлежности , бумага, калькулятор. 

 

 

 

 

 

       Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

   ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

                                        



  

 

                          ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Группа_______________ 

Специальность_________________________________________ 

По дисциплине_________________________________________ 

Экзаменатор_____________________________________ 
№ 

п/п 

Фамилия,имя,отчество № экз. 

билета 

            Оценка по экзамену Примечание 

Письмен. устнный общая 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Письмен__________ Дата и время проведения экзаменов 

Устного___________ Время начала_________ окончания_______ 

Всего часов на проведение экз._______ час.__________ мин. 

Экзаменатор ______________________________ 



  

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка выставляется по пятибальной системе в зависимости от качества 

показанных знаний и количества правильно выполненных заданий. 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Лист согласования 

 
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

дисциплине _________________________________________________________________  

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

 В результате освоения учебной дисциплины «Холодильное 

оборудование» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по  

специальности СПО 15.02.01 « Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» ( Базовый уровень)   следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

         У1. Уметь читать кинематические схемы машин. 

У2.Уметь читать технологические схемы холодильных машин. 

У3. Уметь производить основные расчеты технологического 

оборудования. 

У4. Уметь определять параметры работы оборудования и его 

технические возможности.  

          У5.Уметь подбирать технологическое оборудование по произведенным 

расчетам.        

          У6.Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

          У7. Участвовать в работах по устранению недостатков , выявленных в 

процессе эксплуатации оборудования.       

            

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач. 

 ОК3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами , руководством , потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) , результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития , заниматься самообразованием. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

оборудования в профессиональной деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  зачет и экзамен. 
 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
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2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

(желательно сгруппировать и 

проверять комплексно, 

сгруппировать умения и общие 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Следует сформулировать 

показатели 

Раскрывается содержание работы 

Форма контроля и 

оценивания 

Заполняется в 

соответствии с 

разделом 4 УД 

Уметь:   

У 1. Уметь читать кинематические 
схемы. 

ОК 1.Понимать сущность и значимость 

профессии 

  Контрольные задания. Тесты.    
Демонстрация заинтересованности в 

своей профессии 

З 

У 2.Уметь читать технологические 

схемы холодильных машин. 

 ОК2 . Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 

профессиональных задач    

 Контрольные задания . Тесты. 

 

 

демонстрация эффективности и 
качества выполнения 

профессиональных задач 

Э 

У 3. Уметь  производить расчеты 
технологического оборудования. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Контрольные задания . Тесты. 
 

демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

З 

У 4. Уметь определять параметры  

работы оборудования и его технические 
возможности. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективногов 
выполнения профессиональных задач. 

Контрольные задания . Тесты. 

 
 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

З 

У 5.Уметь подбирать технологическое 

оборудование по произведенным 
расчетам. 

ОК 5-6.Использовать инфомационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
_________________________________ 

У6.Уметь выбирать методы регулировки 

и наладки промышленногооборудования 
в зависимости от внешних факторов. 

 ОК7-8.Брать ответственность за работу 

членов команды, самостоятельно 

определять задачи профессионаьного и 
личностного развития. 

___________________________________ 

У7.Участвовать в работах по 
устранению недостатков , выявленных в 

процессе эксплуатации оборудования. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

Контрольные задания . Тесты. 

 
демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 
__________________________________ 

Контрольные задания . Тесты.  

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения на принципах толерантного 

отношения; планирование студентом 

повышения личностного и 
квалификационного уровня 

__________________________________ 

Контрольные задания . Тесты. 
 

проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

З 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 
Э 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

Э 
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частой смены технологий и оборудован. 

. 

деятельности. 

 

Знать:   

З1.Назначение и область применения 

промышленных холодильных машин  

 

Знать для проведения каких 

технологических процессов 
предназначено холодильное 

оборудование. 

 

З2.Устройство и принцип работы 

холодиьных машин и установок. 
 

Знать как устроено и принципы работы  

холодильного оборудования. 

 

З3 Определение параметров работы и 

технические характеристики отдельных 

узлов холодильных машин. 
 

Знать технические характеристики 

оборудования  . 

 

З4 Наладку и технологические 

возможности холодильного 
оборудования   

 

Знать принципы наладки и 

технологические возможности  
оборудования. 

 

З5 Нормы допустимых нагрузок 

оборудования в процессе эксплуатации . 
 

Знать нормы допустимых нагрузок 

оборудования  и не допускать 
эксплуатации оборудования с 

нарушением 

Правил эксплуатации. 

 

 

 

  

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Холодильное оборудование, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Оценки знаний и умений выставляется по 5-ти бальной системе во 

время проведения текущего контроля в форме опросов , тестирования, 

защиты практических работ . При проведении рубежного контроля 

используется тестирование по всей изученной теме. Используется в итоге 

накопительная система оценки знаний по всем  формам контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  

зачета . 

При проверке результатов обучения оцениваются знания, умения и 

общие компетенции в объеме : У1-У7, ОК1-ОК9, З1-З5. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

 

                                                                                                           Таблица 2.2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Элемент учебной 

дисциплины  

 Формы и методы контроля 

 

            Текущий  контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК ,У , З 

   Форма контроля Проверяемые 

ОК , У ,З 
Форма контроля Проверяемые 

ОК , У , З 
       
Раздел 1. Холодильное 

оборудование 

промышленных 

предприятий. 

  Тестирование ОК1,ОК3,ОК7 

У1,У2,У3. 
З1,З2,З3. 

 

  Дифференцир. зачет У!,У2,У3,У4,У5 

З1,З2,З3,З4,З5 
ОК1-ОК7,ОК9 

Тема 1.1.Холодильные 

машины 

Устный опрос 

Практическое 

занятие№1,2 
Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 

 ОК 1,ОК2, 
ОК3,ОК4,   

ОК7 

    

Тема 1.2.Холодильные 

установки 

Устный опрос 

Практическое 
занятие№3,4 

Тестирование 

Самостоят. работа 

У1,У2,У3,У4 

 З1,З2,З3,З4 
 ОК 1,ОК2, 

ОК3,ОК4,   

ОК7 

    

Тема 1.3. Холодильный 

транспорт 

Устный опрос 

Самостоят. работа 
У1,У2,У3 

  З1,З2,З3 

 ОК1,ОК2,ОК7 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1 – З5, умений  У1 –У7  

(рубежный контроль) 
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 12 
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                                                 Тесты 

по дисциплине : Технологическое оборудование отрасли 

 (холодильное оборудование) 

                                           
№п/п            Вопросы Оценка       Ответы Время 

1 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

С помощью какого газа 

производят охлаждение? 

 

Когда применяют двухступен- 

чатое сжатие в компрессоре? 

 

 

 

 

Чем конструктивно отличаются 

компрессоры , работающие на 

хладоне и аммиаке? 

 

Условное обозначение 

ротационного компрессора? 

 

 

Какой хладоагент используется 

для поршневого компрессора? 

 

Какой из факторов влияет на 

интенсивность теплообмена в 

конденсаторе? 

 

Что такое ресивер? 

 

 

 

Где целесообразно применять 

малые абсорбционные 

холодильные машины? 

 

 

 

 

К какому типу относится 

компрессор ДАО275? 

 

 

 

 

 

Что является основным 

недостатком винтового 

компрессора? 

 

 

      2 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

 

       2 

 

 

       

       2 

 

 

 

       2 

 

 

       2 

 

 

      3 

 

 

 

 

       3 

 

 

 

 

 

 

       3 

 

 

 

 

 

       3 

 

 

 

 

1) кислорода 

2) азота 

3) аммиака 

1)при температуре ниже 

-10о  

2) при температуре ниже 

-20о   

3)при температуре ниже  

-70о 

1) размером поршней; 

2) диаметром цилиндров; 

3) отсутствием водяного  

охлаждения цилиндров. 

1) Р; 

2)ВХ; 

3)ПГ. 

 

1)R142 (хладон142) 

2)R22 (хладон 22) 

3)R 717 (аммиак). 

1)скорость движения пара; 

2)температура пара; 

3) давление пара 

 

1)сосуд для сбора жидкого 

агента; 

2) емкость для воды; 

3) емкость для пара. 

1) в больших 

промышленных 

установках; 

2) в домашних 

холодильниках; 

3) больших холодильных 

камерах. 

1)горизонтальный 

оппозитный 

двухступенчатый; 

2)одноступенчатый; 

3)аммиачный 

непрямоточный. 

 

1) габаритная система 

смазки; 

2) техническое 

несовершенство; 

3) отсутствует недостаток 
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11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

Какие испарители применяются 

в хладоновых холодильных 

машинах? 

 

 

 

Что относится к 

вспомогательному 

оборудованию холодильных 

установок? 

 

 

В каких холодильных 

установках применяются 

промежуточные сосуды? 

 

 

 

 

 

 

Для чего предназначены 

воздухоотделители? 

 

 

 

 

 

Чем характеризуется 

интенсивность теплопередачи 

конденсатора? 

       4 

 

 

 

 

 

 

       4 

 

 

 

 

     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5 

  

     

 

 

 

 

     5 

 

 

1)змеевиковые ; 

2) кожухотрубные; 

3) смешения. 

1) компрессоры; 

2) батареи; 

3)ресиверы. 

1)одноступенчатого 

сжатия; 

2)двухступенчатого 

сжатия; 

3)многоступенчатого 

сжатия. 

1) для отделения газов в 

системе; 

2)для отделения  

хладоагентов; 

3)для отделения воздуха. 

1)плотностью теплового 

потока; 

2)скоростью потока; 

3)температурой внутри 

потока. 
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                                                                   Тесты  

                  по дисциплине «Холодильное оборудование» 

        для спец. 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

                         промышленного оборудования» 

         Тема : Хладагенты и хладоносители , компрессоры.-Вариант 1 

№ 

п/п 

              Вопросы Оценка        Ответы Время 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

Какое требование для хладагента 

является термодинамическим? 

 

 

 

Какое требование для хладагента 

является физико-химическим? 

 

 

 

 

 

Какое требование для хладагента 

является физиологическим? 

 

 

 

 

Что относится к хладагентам? 

 

 

Что относится к хладоносителям? 

 

 

К какому типу компрессоров 

относятся крейцкопфные 

компрессоры? 

 

 

 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки 

АО600П? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор 

маркиАВ100? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки ФГР-

0,7? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки ТКА-

545? 

 

 

 1)ядовитость 

2)давление кипения 

хладагента 

3)нейтральность к 

металлам 

1)объемная холодо- 

производительность 

высокая 

2)не должна вызывать 

удушья 

3)растворимость 

хладагента в воде 

1) не раздражать 

слизистые оболочки 

2)большая теплота 

парообразования 

3)должен быть не 

горючим 

1)раствор NaCl(рассол) 

2)дихлорметан(CH2Cl2) 

3)Аммиак (R717) 

1)хладон-11(R11) 

2)азеотропные смеси 

3)дихлорметан(CH2Cl2) 

1)ротационные 

компрессоры 

2)поршневые 

компрессоры 

3)винтовые 

компрессоры 

1) крейцкопфным 

2)винтовым 

3)центробежным 

1)крейцкопфный 

2)безкрейцкопфный 

3)винтовой 

1)ротационный 

2)винтовой 

3)центробежный 

1)винтовой 

2)центробежный 

3)поршневой 
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                                                       Тесты  

                  по дисциплине «Холодильное оборудование» 

        для спец. 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

                         промышленного оборудования» 

         Тема : Хладагенты и хладоносители , компрессоры.-Вариант 2 

№ 

п/п 

              Вопросы Оценка        Ответы Время 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

Какое требование для хладагента 

является  физико-химическим? 

 

 

 

Какое требование для хладагента 

является физиологическим? 

 

 

 

 

 

Какое требование для хладагента 

является  термодинамическим? 

 

 

 

 

Что относится к  хладоносителям? 

 

 

Что относится к хладагентам? 

 

 

К какому типу компрессоров 

относятся крейцкопфные 

компрессоры? 

 

 

 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки 

АО1200П? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор 

маркиАУ200? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки А130-

7-3? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки ТКФ-

248? 

 

 

 1)ядовитость 

2)давление кипения 

хладагента 

3)нейтральность к 

металлам 

1)объемная холодо- 

производительность 

высокая 

2)не должна вызывать 

удушья 

3)растворимость 

хладагента в воде 

1) не раздражать 

слизистые оболочки 

2)большая теплота 

парообразования 

3)должен быть не 

горючим 

1)раствор NaCl(рассол) 

2)дихлорметан(CH2Cl2) 

3)Аммиак (R717) 

1)хладон-11(R11) 

2)азеотропные смеси 

3)дихлорметан(CH2Cl2) 

1)ротационные 

компрессоры 

2)поршневые 

компрессоры 

3)винтовые 

компрессоры 

1) крейцкопфным 

2)винтовым 

3)центробежным 

1)крейцкопфный 

2)безкрейцкопфный 

3)винтовой 

1)ротационный 

2)винтовой 

3)центробежный 

1)винтовой 

2)центробежный 

3)поршневой 
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                                                       Тесты  

                  по дисциплине «Холодильное оборудование» 

        для спец. 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

                         промышленного оборудования» 

         Тема : Хладагенты и хладоносители , компрессоры.-Вариант 3 

№ 

п/п 

              Вопросы Оценка        Ответы Время 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

Какое требование для хладагента 

является  физиологическим? 

 

 

 

Какое требование для хладагента 

является термодинамическим? 

 

 

 

 

 

Какое требование для хладагента 

является  физико-химическим? 

 

 

 

 

Что относится к  хладоносителям? 

 

 

Что относится к хладагентам? 

 

 

К какому типу компрессоров 

относятся ,бескрейцкопфные 

компрессоры? 

 

 

 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки ТКФ-

235? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки 5ВХ-

350? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки А350-

7-3? 

К какому типу компрессоров 

относится компрессор марки 6ВХ-

700? 

 

 

 1)ядовитость 

2)давление кипения 

хладагента 

3)нейтральность к 

металлам 

1)объемная холодо- 

производительность 

высокая 

2)не должна вызывать 

удушья 

3)растворимость 

хладагента в воде 

1) не раздражать 

слизистые оболочки 

2)большая теплота 

парообразования 

3)должен быть не 

горючим 

1) вода (H2O) 

2)дихлорметан(CH2Cl2) 

3)Аммиак (R717) 

1)хладон-12(R12) 

2)азеотропные смеси 

3)дихлорметан(CH2Cl2) 

1)ротационные 

компрессоры 

2)поршневые 

компрессоры 

3)винтовые 

компрессоры 

1) крейцкопфным 

2)винтовым 

3)центробежным 

1)крейцкопфный 

2)безкрейцкопфный 

3)винтовой 

1)ротационный 

2)винтовой 

3)центробежный 

1)винтовой 

2)центробежный 

3)поршневой 
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                                                              Тесты  

                  по дисциплине «Холодильное оборудование» 

        для спец. 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

                         промышленного оборудования» 

         Тема : Теплообменные аппараты холодильных установок.-Вариант 1 

№ 

п/п 

              Вопросы Оценка        Ответы Время 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Что относится к теплообменным 

аппаратам холодильных установок? 

 

 

Что относится к вспомогательному 

оборудованию холодильных 

установок? 

 

 

Какого типа конденсаторы 

применяются в холодильных 

установках? 

Какие охладительные устройства 

применяют для охлаждения 

оборотной воды? 

 

 

Какого типа испарители 

применяются в холодильных 

установках? 

 

 

 

Какова площадь наружной 

поверхности теплообмена 

испарителя марки ИТГ-200? 

 

Какова площадь наружной 

поверхности теплообмена 

кожухотрубных конденсаторов 

типа КТГ-125? 

Что такое ресивер? 

 

 

 

 

 

Где устанавливается  линейный 

ресивер ? 

 1)Компрессоры 

2)Конденсаторы 

3)ресиверы 

 

1)испарители 

2)маслоотделители 

3)ротационные 

компрессоры 

 

1) наклонного типа 

2)вертикального типа 

3)дугообразного типа 

 1)вентиляторные    

градирни 

2) компрессорные 

установки 

 3)  насосные установки 

1)панельные 

испарители 

2)конденсаторы с 

воздушным 

охлаждением 

3)линейные ресиверы 

1)100м2 

2)200м2 

3)250м2 

 
 

1) 100м2 

2)150м2 

3)125м2 

 

1)сосуд для сбора 

жидкого хладагента 

2)емкость для сбора 

масла 

3) емкость для 

жидкости 

1)на стороне низкого 

давления 

2)на стороне высокого 

давления 

3)в аммиачных 

холодильных 

установках 
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         4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

- накопительная система ( выставляется оцека по пятибалльной шкале ,       

при этом учитываются оценки полученные обучающимся в течение изучения 

отдельных тем , разделов – опросы, тестирование, защита практических 

работ, выполнение самостоятельной работы, выполнение докладов и 

рефератов. В конце проводится дифференцированный зачет  . Итоговая 

оценка и экзаменационная  складывается и выставляется общая оценка по 

изучаемой дисциплине.  

 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины название – Холодильное оборудование 

по профессии НПО / специальности СПО  15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования. 

Базовый уровень. 

Умения 

У1 – Умение читать  схемы холодильных процессов 

У2- Умение читать технологические схемы холодильных установок  

У3- Уметь производить расчеты технологического оборудования. 

У4- Уметь определять параметры оборудования . 

У5 – Уметь подбирать технологическое оборудование по произведенным  

расчетам. 

У6- Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

У7- Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных 

в процессе эксплуатации оборудования. 
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Знания 

З1- Знать назначение и область применения технологического 

оборудования хладокомбинатов 

З2- Знать устройство и принцип работы технологического оборудования  

З3- Знать определение параметров и технические характеристики 

отдельных видов холодильного оборудования. 

З4- Знать наладку и технологические возможности холодильного 

оборудования.  

 З5- Знать нормы допустимых нагрузок холодильного оборудования в 

процессе эксплуатации . 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
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                                 Экзаменационные задания по холодильным машинам. 
         ТОГБОУ СПО  Жердевский  колледж                                                Утверждаю  : 

      сахарной   промышленности                                                   Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                   

                                                                                                                 _______________    

                          ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _1__ . 

                                         Технологическое оборудование 
По  дисциплине _______________________________________________________________     

1.Способы получения низких температур.                                                       

.____________________________________________________________________________________ 

2.Назначение и классификация компрессоров холодильных машин. 

________________________________________________________________________________ 

3.Испарители и приборы охлаждения. 

_____________________________________________________________________________________

____________________________.________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                                20___ г.    

_____________________________________________________________________________________ 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                            Утверждаю  : 
сахарной  промышленности                                                                      Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                    

                                                                                                       ______________________- 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __2_ . 

  Технологическое оборудование 
По  дисциплине ________________________________________________________________   

1.Тепловые диаграммы.                                                                                            

_____________________________________________________________________________________     

2.Крейцкопфные компрессоры. 

_____________________________________________________________________________________ 

 3.Конденсаторы.   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________._______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________                                                   

  цикловой  комиссии                                                            20____г. 

  20 __  г.         
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         ТОГБОУ СПО  Жердевский  колледж                                                                         Утверждаю  : 

      сахарной    промышленности                                                            Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                   

                                                                                                                 _______________    

                          ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __3_ . 

                                   Технологическое оборудование 
По  дисциплине _________________________________________________________________ 

1. Обратный круговой процесс.                                                                  

_____________________________________________________________________________________ 

2. Поршневые одноступенчатые бескрейцкопфные компрессоры. 

_____________________________________________________________________________________ 

3.Назначение и типы ресиверов. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________.________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________        

  Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                                20___ г.    

_____________________________________________________________________________________ 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                            Утверждаю  : 
сахарной  промышленности                                                                         Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                 

                                                                                                       ______________________- 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __4_ . 

                                   Технологическое оборудование. 
По  дисциплине _________________________________________________________________ 

1.  Термодинамические требования к холодильным агентам.                                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 

2.Поршневые двухступенчатые компрессоры. 

_____________________________________________________________________________________ 

3.Маслоотделители и маслособиратели. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________.______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                                20___ г.  
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         ТОГБОУ СПО  Жердевский  колледж                                                Утверждаю  : 

      сахарной   промышленности                                                   Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                   

                                                                                                                 _______________    

                          ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __5_ . 

                                   Технологическое оборудование 
По  дисциплине _________________________________________________________________                                                                  

_____________________________________________________________________________________ 

1.Физико-химические требования к холодильным агентам. 

__________________________________________________________________________________ 

2.Ротационные компрессоры. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Отделители жидкости. 

__________________________________________________________________________________

______________________________________.______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________       

  Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                                20___ г.    

_____________________________________________________________________________________ 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                            Утверждаю  : 
сахарной  промышленности                                                                      Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                    

                                                                                                       ______________________- 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __6_ . 

                                    Технологическое оборудование 
По  дисциплине _________________________________________________________________                                                                                                 

_____________________________________________________________________________________ 

1.Хладоносители. 

__________________________________________________________________________________ 

2.Винтовые компрессоры. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Фильтры, осушители. 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________.___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________                                                   

  цикловой  комиссии                                                            20____г. 

  20 __  г.         
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         ТОГБОУ СПО  Жердевский  колледж                                                Утверждаю  : 

      сахарной   промышленности                                                   Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                   

                                                                                                                 _______________    

                          ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __7_ . 

 
По  дисциплине ________________________________________________________________                                                              

.____________________________________________________________________________________ 

1.Холодильные циклы одноступенчатого сжатия.- Воздушная компрессионная машина. 

__________________________________________________________________________________ 

2.Центробежные компрессоры. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Арматура и трубы. 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________.________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________       

____________________________________________________________________________________ 

  Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                                20___ г.    

_____________________________________________________________________________________ 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                            Утверждаю  : 
сахарной  промышленности                                                                      Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                    

                                                                                                       ______________________- 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _8__ . 

                                Технологическое оборудование 
По  дисциплине ________________________________________________________________                                                                                                 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Паровая компрессионная холодильная машина с расширительным цилиндром. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Абсорберы. 

__________________________________________________________________________________ 

3.Пароэжекторная холодильная машина. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________.__________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________                                                   

  цикловой  комиссии                                                            20____г. 

  20 __  г.         
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         ТОГБОУ СПО  Жердевский  колледж                                                Утверждаю  : 

      сахарной   промышленности                                                   Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                   

                                                                                                                 _______________    

                          ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № _9__ . 

                                  Технологическое оборудование. 
По  дисциплине ________________________________________________________________                                                               

.____________________________________________________________________________________ 

1.Малые абсорбционные холодильные машины. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Циклы двухступенчатого сжатия. 

__________________________________________________________________________________ 

3.Устройства для охлаждения оборотной воды. 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________._______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________ 

  цикловой  комиссии 

  20 __  г.                                                                                                20___ г.    

_____________________________________________________________________________________ 
 

ТОГБОУ  СПО Жердевский  колледж                                                                            Утверждаю  : 
сахарной  промышленности                                                                      Зам . директора   по учебной   работе .                                                                                                                    

                                                                                                       ______________________- 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ : № __10_ . 

                                   Технологическое оборудование 
По  дисциплине _______________________________________________________________                                                                                                 

_____________________________________________________________________________________ 

1.Действительный цикл паровой компрессионной холодильной машины. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Рабочий процесс ротационного компрессора. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Схемы холодильных установок. Требования к схемам. Схемы аммиачных и хладоновых  

__________________________________________________________________________________ 

установок. 

________________________________________.__________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ 

 

 Председатель                                                                                    ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

___________________                                                   

  цикловой  комиссии                                                            20____г. 

  20 __  г.         
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Ш. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

  

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося -30 вариантов 

 

Время выполнения задания – 1 час.    

Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор , бланки тестов,  

электронные тесты, бланки билетов, электронные билеты, интерактивная 

доска. 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

ТОГБОУ СПО «Жердевский колледж сахарной промышленности» 

                                       

                          ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

Группа_______________ 

Специальность_________________________________________ 

По дисциплине_________________________________________ 

Экзаменатор_____________________________________ 
№ 

п/п 

Фамилия,имя,отчество № экз. 

билета 

            Оценка по экзамену Примечание 

Письмен. устнный общая 
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Письмен__________ Дата и время проведения экзаменов 

Устного___________ Время начала_________ окончания_______ 

Всего часов на проведение экз._______ час.__________ мин. 

Экзаменатор ______________________________ 

 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка выставляется по пятибальной системе в зависимости от качества 

показанных знаний и количества правильно выполненных заданий. 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Лист согласования 

 
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

дисциплине _________________________________________________________________  

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ПЦК 

_______________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/ 
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