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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение является нормативным документом, 

устанавливающим порядок организации и проведения экзаменов 

(квалификационных) в Государственном бюджетном социальном 

учреждении Калининградской области профессиональной 

образовательнойорганизации «Советский техникум – интернат» (далее - 

Техникум – интернат). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

документами:   

1.2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;    

1.2.2. Федеральный закон от 01.12.2007 № 307-ФЗ (ред. от 29.12.2012) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права 

участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования»;   

1.2.3. Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 05.08.2020"О практической подготовке обучающихся";  

1.2.4. Федеральные  государственные  образовательные  стандарты 

 среднего профессионального образования;   

1.2.5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;   

 

1.3. Ответственность за соблюдение требований настоящего 

Положения возлагается на заместителя директора по учебной 

работе.Ответственность за разработку контрольно-оценочных средств (КОС) 

для проведения экзаменов (квалификационных) возлагается на председателей 

методических комиссий, мастеров производственного обучения, методиста. 

1.4. Основными документами, непосредственно регламентирующими 

проведение экзаменов (квалификационных) в Техникуме -интернате, 

являются учебные планы по специальностям, профессиям, рабочие учебные 

программы профессиональных модулей. Эти документы разрабатываются на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения и квалификационных требований к выпускникам. 

1.5. Итоговой формой контроля по результатам изучения 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). Он 

проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность общих и 

профессиональных компетенций. Итогом проверки является однозначное 



решение экзаменационной комиссии: «вид профессиональной деятельности 

освоен\ не освоен». Экзамен (квалификационный) проводится как процедура 

внешнего оценивания с участием представителей работодателя. 

1.6. Возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям. 

 

2. Содержание экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или 

нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение комплексного практического задания; оценка 

производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с 

заданным эталоном деятельности; 

- защита портфолио; оценка производится путем сопоставления 

установленных требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио. 

-защита курсового проекта; оценка производится посредством 

сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки 

продемонстрированных на защите знаний; 

- защита производственной практической подготовки; оценка 

производится путем анализа характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на производственной практической подготовке с указанием 

выполненных видов работ, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила 

производственная практическая подготовка. 

 

3. Условия допуска к экзамену (квалификационному) 

 

К экзамену (квалификационному) могут быть допущены обучающиеся, 

успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля: 

теоретическую часть модуля (МДК) и производственную практическую 

подготовку (учебную и/или производственную), в соответствии с рабочей 

учебной программой профессионального модуля. По отдельным элементам 

программы профессионального модуля может проводиться промежуточная 

аттестация. В этом случае формой аттестации по учебной и/или 

производственной практической  подготовке является дифференцированный 

зачет, по междисциплинарному курсу – экзамен или дифференцированный 

зачет. Контроль освоения МДК и прохождения производственной  

практической подготовки направлен на оценку результатов теоретического 

обучения и производственной  практической подготовленности. 



 

4. Порядок проведения экзамена (квалификационного) 

 

4.1. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) 

определяются Техникумом-интернатом, для этого разрабатываются 

комплекты контрольно-оценочных средств для профессиональных модулей. 

Обучающиеся обеспечиваются КОСами не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала экзамена (квалификационного). 

4.2. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 – х 

типов: 

-задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 

целом; 

-задания, проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля; 

-задания, проверяющие отдельные компетенции внутри 

профессионального модуля. 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной 

деятельности информация, направленная на формирование 

профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на 

проверку усвоения необходимого объема информации должны носить 

практико-ориентированный комплексный характер. Содержание задания 

должно быть максимально приближено к ситуации профессиональной 

деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается установлением 

критериев для их оценивания, которые прописаны в специальном экспертном 

листе. Контрольно-оценочные материалы (КОМ), а также критерии оценки 

освоенных общих и профессиональных компетенций на аттестационных 

испытаниях рассматриваются на заседаниях методических комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

 

5. Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному) 

 

5.1. Техникум-интернат определяет перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов и различных 

образцов, которые разрешены к использованию на экзамене. 

В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут 

проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 



5.2. Экзамен (квалификационный) проводится в специально 

подготовленных помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в 

зависимости от вида экзамена(квалификационного).Мастер 

производственного обучения или преподаватель готовит для проведения 

экзаменов пакет документов: КОСы, варианты типовых заданий (КОМы), 

ведомость учета выполнения заданий с критериями оценки освоенных общих 

и профессиональных компетенций, индивидуальные оценочные ведомости 

по итогам изучения профессионального модуля, экзаменационный протокол.  

Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 

профессиональному модулю является решение «освоен» или «не освоен», 

оно заносится в экзаменационную ведомость  

 

6. Структура аттестационной комиссии для проведения 

экзамена(квалификационного) 

 

6.1. Аттестационная комиссия организуется для проведения экзамена 

(квалификационного) по каждому профессиональному модулю или единая 

для группы родственных профессиональных модулей. 

6.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к выпускникам. Председателем комиссии для проведения 

экзамена (квалификационного) является представитель работодателя. 

6.3. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и 

мастеров производственного обучения техникума-интерната. Состав членов 

комиссии утверждается директором образовательного учреждения. 

 

7. Оформление итоговой документации. 

 

7.1. Пакет документов по итогам проведения данного экзамена:  

-   контрольно-оценочные средства (Приложения 1); 

-  варианты типовых заданий (контрольно-оценочные материалы) 

(Приложения 2); 

- индивидуальные оценочные ведомости по итогам изучения 

профессионального модуля (Приложения 3); 

- экзаменационный протокол, подписанный членами 

аттестационной комиссии (Приложения 4). 

7.2. Все документы формируются и сдаются в учебную часть 

мастером производственного обучения или преподавателем в день 

проведения экзамена (квалификационного). 

 



Приложение № 1 

Государственное бюджетное социальное  учреждение  

Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Советский техникум-интернат» 

 

                                                   

                                                                         

                                                                                                        

                                                                           

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

__________________________________________________________________ 

наименование модуля 

__________________________________________________________________ 

 код и наименование профессии / специальности 

Форма проведения оценочной процедуры _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

г. Советск 

20….г.  

 



Составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности, 

профессии_______________________________________________________утвержденного 

                                                                        код наименование специальности/ профессии 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

________________________ 20 г. № ______.  

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное социальное  учреждение 

Калининградской  области профессиональная образовательная организация «Советский 

техникум-интернат»  

Разработчики: _________________________________________________________________  

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

_____________________________________________________________________________ 

                                                   Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 

 Рассмотрены на заседании методической комиссии _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендованы Методическим советом государственного бюджетного социального 

учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Советский техникум-интернат» (ГБСУ КО ПОО СТИ), протокол Методического совета 

№___ от ____________  

 

СОГЛАСОВАНО. 

Заместитель директора по учебной работе ___________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Эксперт от работодателя _________________________________________ 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1.Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

_____________________________________________________ и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

ДЛЯ СПО: указать предпочтительную форму проведения экзамена: выполнение кейс-

заданий, защита курсового проекта (для технических специальностей). В случае 

проведения экзамена в форме защиты курсового проекта может возникнуть 

необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных компетенций. 

Для  этого следует предусмотреть соответствующие задания. 

1.2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01.   

МДК n   

УП   

ПП   

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)1 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям; 

Обоснованность выбора вида, методов 

и приемов консультирования; 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения поставленной 

задачи; 

Рациональное распределение времени на 

все этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного 

плана 

  

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио _________________________ (портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) 

                                                           
1 Профессиональные и общие компетенции в соответствии с разделом 2  программы 

профессионального модуля 



Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

__________________________________________________________________ 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио (если 

есть такие): 

__________________________________________________________________ 

Состав портфолио:__________________________________________________ 

2.3. Требования к курсовому проекту 

__________________________________________________________________ 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

1) 

2) 

n) 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК n: 

1) 

2) 

n) 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная 

на формирование профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 

настоящего макета. Задания должны носить практикоориентированный комплексный 

характер. 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) производственной 

практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика.  

4.1. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время 

учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

                  



5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

Задания формируются 3 способами: 

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего 

модуля) в целом. 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ. 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля _______________________________(название) 

по профессии /специальности СПО _____________________ (название) 

код профессии/специальности _____________________________ 

 

Профессиональна (ые) компетенция (и):  

__________________________________________________________________ 

 

Общие компетенции: 

__________________________________________________________________ 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

Вариант № ________ 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ____________ 

Время выполнения задания –  ___________________ 

 

Задание 

 

Текст задания 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося –     

 

Время выполнения задания -     

 

Оборудование: 

 

Литература для обучающегося: 

 

Учебники: …  

Методические пособия: …  

Справочная литература: …  

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 



- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей). 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

Характеристика продукта/процесса (критерии оценки: описание эталона качества; 

заданного алгоритма; этапов процесса выполнения задания и т.п.) и отметка о 

выполнении/невыполнении 

 

Возможно использование одной из таблиц: 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

  
Да 

Нет  

 

 

Наименование компетенции Выполнил  Не выполнил  

Наименование критериев оценки 

компетенции 

  

 

 Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

 

Описание критериев, по которым должно быть дано обоснование (если оно требуется) 

 

Задания для выполнения экзамена (квалификационного) по итогам изучения 

рабочей программы профессионального модуля (разрабатываются мастером п/о или 

преподавателем). Типовые задания являются результатом декомпозиции каждого 

показателя и направлены на оценку результата и (или) процесса практической 

деятельности выпускника. К одному показателю может относиться несколько заданий. 

Задания могут быть рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих 

компетенций. Оценка и соответствующие критерии результата деятельности 

основываются на его эталонном качестве. Процесс практической деятельности 

оценивается посредством установления соответствия усвоенных алгоритмов деятельности 

заданному стандартному эталону деятельности. Критерии оценки основываются на 

поэтапном контроле процесса выполнения задания. Оценка может производиться 

непосредственно во время проведения экзамена (квалификационного). 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Государственное бюджетное социальное  учреждение  

Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Советский техникум-интернат» 

 

                                                   

                                                                         

                                                                                                        

                                                                           

 

 

 

ВАРИАНТЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ  

(КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

__________________________________________________________________ 

наименование модуля 

__________________________________________________________________ 

 код и наименование профессии / специальности 

Форма проведения оценочной процедуры _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

г. Советск 

20….г.  



Пример типовых заданий по профессиональному модулю 

ПМ.02 Выполнение настройки, регулировки и проведение стандартных и сертифицированных 

испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

 

Раздел 3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка умений и 

знаний. Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: для текущего, рубежного и итогового контроля используются 

тестирование, контрольные работы, защита ЛПЗ, дифференцированный зачет и экзамен. 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 02.01. Методы эксплуатации контрольно-

измерительного оборудования и технологического оснащения сборки и монтажа 

Формой промежуточной аттестации МДК 02.01 является дифференцированный зачет. Проверка 

теоретических знаний осуществляется тестированием, а практические навыки по профессии при помощи 

выполнения практических работ. 

Контрольные вопросы для самопроверки 

ПМ 02 МДК 02.01. Методы эксплуатации контрольно-измерительного оборудования и 

технологического оснащения сборки и монтажа: 

1) Единицы измерения физических величин. 

2) Эталоны измерений 

3) Основные элементы КИП 

4) Измерительные механизмы 

5) Отсчетные приспособления 

6) Счетные механизмы. 

7) Погрешности измерений 

8) Факторы, влияющие на погрешности измерений 

9) Портативные аналоговые мультиметры 

10) Портативные цифровые мультиметры 

11) Тенденции развития мультиметров 

12) Мультиметры для промышленных измерений. 

13) Принцип действия счетчиков 

14) Спецификация счетчиков. 

15) Выбор рабочего режима 

16) Низкочастотные измерения  

17) Классификация источников синусоидального напряжения 

18) Кварцевые резонаторы 

19) Кремниевые стабилитроны 

20) Анализ гармоник 

21) Анализ спектра  

22) Измерение шумов.  

23) Осциллограф, общие сведения 

 

Тестовое задание 

_____________________________ 

                  Ф.И.О. 

II вариант 

№ 

п/п 

Вопрос и варианты ответов 

(выбрать единственно правильный ответ) 
Ответ 

1. Для приема  цветного изображения используется система: 

             -    НТСЦ 

- ПАЛ 

- СЕКАМ 

- Все 

 

2. Чему равна частота поднесущая в системе ПАЛ? 

- 4,43 МГц 

- 4,406 МГц 

- 3,57 МГц 

- 4,25 МГц 

 

3. Какой вид модуляции используется для передачи сигналов цветности в системе 

ПАЛ?                     

- АМ 

 



- ФМ 

- ЧМ 

                     -     квадратурно-балансная модуляция 

4. При передачи сигналов цветности в системе СЕКАМ поднесущая сигналов 

цветности передается, изменяя свою фазу от строки к строке на: 

-    00 

-    900 

-    1800 

 

5. Для подавления сигналов цветности используется: 

- ФВЧ 

- ПФ 

- РФ 

                     -    ФНЧ 

 

6. Для детектирования сигналов цветности в системе ПАЛ используется: 

- СД 

- ЧД 

                     -     ФД 

 

7. Сигнал цветовой синхронизации в системе СЕКАМ расположен: 

-    на задней площадке КГИ 

-    на передней площадке СГИ 

                     -    на задней площадке СГИ 

 

8. Частота поднесущая сигнала цветности 4,25 МГц предназначена для передачи 

сигнала: 

- оранжевого 

- синего 

- пурпурного 

                      -     красного 

 

9. Для синхронизации телетекста и разверток изображения телевизора в режиме ТТ 

предназначен сигнал: 

- VCS 

- TCS 

- TTC 

 

10. Для передачи сигнала синхронизации в шине I2C используется шина: 

- SCL 

- SDA 

                      -     SDL 

 

 

ВОПРОСЫ  

 для проведения контрольной работы по МДК 02.01. Методы эксплуатации контрольно-

измерительного оборудования и технологического оснащения сборки и монтажа. 

(в виде теста) 

Теоретическая часть в форме тестирования 

Критерии оценок при выполнении тестовых работ: 

Критерии оценок за ответы на теоретические вопросы: 
10-9 верных ответов – «отлично» 

 8-7 верных ответов – «хорошо» 

 6-5 верных ответов – «удовлетворительно» 

 4 и менее верных ответов – «неудовлетворительно» 

 

1. Тип трансформатора: 

   а) силовой повышающий; 

   б) автотрансформатор; 

   в) силовой понижающий; 

   г) разделительный. 

2. Тип выпрямителя переменного тока: 

   а) однополупериодный;  

   б) двухполупериодный; 

   в) двухполупериодный мостовой. 



3. Тип сглаживающего фильтра: 

   а) конденсаторный; 

   б) индуктивный; 

   в) индуктивно-конденсаторный. 

4. Частота пульсаций выходного напряжения при двухполупериодном выпрямителе переменного тока: 

   а) 50 Гц; 

   б) 100 Гц; 

   в) 1000 Гц. 

5. К чему приводит уменьшение емкости конденсатора    сглаживающего фильтра?  

   а) выходное напряжение повышается;  

   б) в нагрузке появляется повышенный фон переменного 

      тока; 

   в) выходное напряжение понижается. 

6. Как скажется на работе мостового выпрямителя обрыв одного из его диодов? 

   а) не скажется;  

   б) оставшиеся исправные диоды перегреются; 

   в) увеличатся пульсации выпрямленного напряжения. 

7. Как отразится на работе стабилитрона недостаточная величина его балластного резистора? 

   а) не отразится;  

   б) стабилитрон перегреется и выйдет из строя;  

   в) ток стабилитрона уменьшится, и он прекратит стабилизацию выходного напряжения. 

8. Как включается стабилитрон, каков его рабочий режим? 

   а) прямое направление, электрический пробой; 

   б) обратное направление, тепловой пробой; 

   в) обратное направление, электрический пробой. 

9. К чему приведет обрыв базы регулирующего транзистора? 

   а) транзистор закрыт, его выходное напряжение отсутствует; 

   б) транзистор в насыщении, выходное напряжение занижено; 

   в) выходное напряжение не изменится.  

10. Как изменится выходное напряжение при пробое коллекторного «pn»-перехода регулирующего 

транзистора? 

   а) величина выходного напряжения не изменится;  

   б) выходное напряжение уменьшится; 

   в) выходное напряжение завышено и не регулируется (если в схеме есть регулятор выходного 

напряжения). 

Шифры верных ответов на теоретические вопросы задания: 
1-в; 2-в; 3-а; 4-б; 5-б; 6-в; 7-б; 8-в; 9-а; 10-в.   

 

Практическая часть  

    Проверка работоспособности радиоэлементов, макетирование источника питания и его опробование. 

 

Оценки за качество выполнения практической части задания: 

 

   Выставляются мастером производственного обучения в процессе текущего инструктажа. 

Приложение 1. 

Схема стабилизированного блока питания: 

 



 
Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01 (по схеме) 

Задание 2. 1  
1. Назвать методы эксплуатации контрольно-измерительного оборудования и технологического оснащения 

сборки и монтажа: Метрологические характеристики средств измерения.  

2. Дать определение погрешностям. Привести их классификацию.  

3. Определить измерительные мосты.  

4. Дать характеристику ваттметрам (назначение, принцип работы, схема подключений).  

Задание 2. 2.  
1. Измерить параметры полупроводниковых приборов.  

2. Охарактеризовать измерительные информационные системы.  

3. Дать определение электрическим величинам, множителям и приставкам.  

4. Продемонстрировать виды измерений.  

 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

МДК 02.01. Методы эксплуатации контрольно-измерительного оборудования и технологического 

оснащения сборки и монтажа 

1. Метрологические характеристики средств измерения. 

 2. Погрешности. Определение классификации.  

3. Электрические величины, множители и приставки.  

4. Понятие об измерении.  

5.Классификация и система обозначений измерительных приборов. 

6. Основные группы и виды радиоизмерительных приборов.  

7. Измерение постоянного тока магнитоэлектрическим прибором. Назначение Rш.  

8. Измерение постоянного напряжения магнитоэлектрическим прибором. Назначение Rд.  

9. Генераторы сигналов низкой частоты. Основные параметры. Принцип работы.  

10.Генераторы символов высокой частоты. Основные параметры. Принцип работы. 11.Генераторы символов 

специальной формы. Основные параметры. Принцип работы. 12.Электронный осциллограф. Общие 

сведения.  

13.Основные органы управления осциллографа.  

14.Основные способы отсчета напряжения и временных интервалов.  

15.Измерение электрических сигналов сложной формы. 

 16.Принцип измерения частоты.  

17.Принцип измерения фазового сдвига.  

18.Принцип измерения параметров модулированных сигналов.  

19.Методы сравнения частот.  

20.Приборы магнитоэлектрической системы.  

21.Цифровой прибор. Принцип измерения величины. 

 22.Метод вольтметра – амперметра.  

23.Классификация методов измерений.  

24.Средства измерений. Классификация средств измерений.  

25.Классификация погрешностей по причине возникновения.  

26.Основные элементы процесса измерений.  

27.Метрологические характеристики средств измерений.  

28.Принцип действия осциллографа. Структурная схема осциллографа. 

 29.Поверка средств измерений. Виды поверок.  



30.Классификация автоматизированных средств измерений.  

31.Нормирование инструментальной погрешности.  

32.Статистическая обработка результатов измерений.  

33.Аналоговые измерительные приборы.  

34.Нормирование метрологических характеристик.  

35.Статистическая обработка результатов измерений. 

 36.Основные параметры цифровых измерительных приборов (мультиметры)  

37.Графическое обозначение электрорадиоизмерительных приборов.  

38.Измерение искажений формы сигналов.  

39.Измерение параметров модулированных сигналов.  

40.Преобразование неэлектрических величин в электрические.  

42.Измерение коэффициента нелинейных искажений.  

43.Измерение параметров интегральных микросхем.  

44.Измерение параметров полупроводниковых приборов. 

 45.Измерительные информационные системы.  

46.Международная система единиц в электрорадиоизмерениях.  

47.Структурная схема генератора синусоидальных колебаний (LC генератор и его формула зависимости 

частоты). 

 48.Методика измерения параметров электрических сигналов цифровым осциллографом. 49.Структурная 

схема генератора синусоидальных колебаний (RC генератор и его формула зависимости частоты).  

50.Запоминающий цифровой осциллограф (структурная схема, параметры).  

51.Использование микропроцессоров в автоматических измерительных системах. 52.Виртуальные 

измерительные системы.  

53.Структурная схема КИС. 54.Методы измерения фаз эл.сигналов.  

55.Измерение сопротивлений методом амперметра-вольтметра.  

56.Измерительные мосты.  

57.Ваттметры (назначение, принцип работы, схема подключений). 

 

 Критерии оценки устного ответа: 

 Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности. 

 Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ неполный. Оценка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала,  

Критерий оценки письменного ответа:  

Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком.  

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической 14  

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ дан неполный. 

 Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала, 

допущены существенные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Государственное бюджетное социальное  учреждение  

Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Советский техникум-интернат» 

 

                                                   

                                                                         

                                                                                                        

                                                                           

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

__________________________________________________________________ 

наименование модуля 

__________________________________________________________________ 

 код и наименование профессии / специальности 

Форма проведения оценочной процедуры _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

г. Советск 

20….г.  

 



Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю требуется 

комплект экзаменационных материалов. 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 02 Организация сетевого администрирования  

 

СЕРГЕЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, 

обучающийся на 3  курсе по специальности  СПО 09. 02.02.  Компьютерные сети 

освоил(а) программу профессионального модуля Организация сетевого 

администрирования 

 

 

в объеме 819  часов  со  02.09.2019 г. по 30.06. 2020 г. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Вы можете воспользоваться указанным оборудованием. 

3. Максимальное время выполнения задания 60 мин.  

 

Текст заданий  

Комплексное практическое задание №1  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 6.  

1. Настроить защищенную беспроводную сеть wi-fi на маршрутизаторе с функцией wi-fi.  

2. Установить программу 1С: Предприятие. Создать новую информационную базу, содержащую 

пустую конфигурацию 

Оборудование: ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся;  

комплектующие системного блока, сетевое оборудование, комплект инструментов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:    

Всего на выполнение комплексного задания   - 60 мин. 

Условия выполнения заданий: 

Задания выполняются индивидуально, имеется возможность пользоваться указанным 

оборудованием, ведется наблюдение за выполнением заданий. 

Литература для обучающегося  

Учебники: 1. Кузин А.В. Компьютерные сети. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018.  

2. Олифер В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб: Питер, 2019. 

 3. Максимов Н. В., Попов И. И. Компьютерные сети. М.: Форум, 2018. 

 4. Пескова С. А., Кузин А. В., Волков А. Н. Сети и телекоммуникации. М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. Издательский центр «Академия», 2020.  

Методические пособия:  

1. Гордеев А.В., Системное программное обеспечение – С–Пб, 2019. – 739 с.;  

2. Дэвид В. Чепмен, мл., Энди Фокс Брандмауэры Cisco Secure PIX = Cisco® Secure PIX® Firewalls 

— М.: «Вильямс», 2018. — 584 с.;  

3. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. Курс лекций — М.: 

Интернетуниверситет информационных технологий, 2020. – 690 с.;.  

4. Олифер В.Г., Сетевые операционные системы - СПб.: Питер, 2019. - 677 с.;  



5. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие– М.: ИД «форум», 

2021. – 360с.; 41  

6. Таненбаум, Э. Компьютерные сети – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2020. – 990 с.;  

7. Таненбаум, Э. Современные операционные системы – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2019. – 1040 с.;  

8. Уэнделл О. Компьютерные сети. Первый шаг. 2020. – 520 с.;  

9. Шиндер Д.Л. Основы компьютерных сетей. 2019. – 220 с. 

Задание № 1 – Настроить защищенную беспроводную сеть wi-fi на маршрутизаторе с 

функцией wi-fi. 

Оборудование: ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; - 

Комплектующие системного блока, сетевое оборудование, комплект инструментов. 

Задание № 2.   
Установить программу 1С: Предприятие. Создать новую информационную базу, содержащую 

пустую конфигурацию. 

Оборудование: ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; - 

Комплектующие системного блока, сетевое оборудование, комплект инструментов. 

 

Итоги экзамена(квалификационного) по профессиональному модулю 

 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 2.1. 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3 

 

 

ПК 2.4 

Администрировать локальные вычислительные сети и 

принимать меры по устранению возможных сбоев. 

 

Администрировать сетевые ресурсы в информационных 

системах. 

 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств 

компьютерных сетей.  

 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности 

да / нет 

 

да / нет 

 

да / нет 

 

 

да / нет 

 

 

ОК 1 – правильное объяснение социальной значимости 

выбранной профессии; 

стремление к освоению профессиональных компетенций, 

знаний и умений (участие в предметных конкурсах, 

выставках технического творчества и др.). 

да / нет 

ОК 2 – правильная организация собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью; 

правильное определение и выбор способов (технологии) 

решения задачи в соответствии с заданными условиями и 

имеющимися ресурсами. 

да / нет 



ОК 3 – Точное определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными критериями; 

– Правильный самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

Правильное оценивание последствий принятых решений. 

да / нет 

ОК 4 Правильный поиск  и использование  информации для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач. 

да / нет 

ОК 5 – корректное использование информационных  источников 

для анализа, оценки и извлечения информационных данных,  

необходимых для решения профессиональных задач; 

точное владение приёмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, активное применение 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

да / нет 

ОК 6 эффективное взаимодействие и общение с коллегами,  

руководством и клиентами. 

 

да / нет 

ОК 7 правильное применение профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью 

да / нет 

ОК 8 владение приёмами работы с компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, активное применение информационно-

коммуникационных 

да / нет 

ОК 9 – результатов собственной работы; 

оценивание последствий принятых решений 

да / нет 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

Государственное бюджетное социальное  учреждение  

Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Советский техникум-интернат» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам.директора по УР 

«Советский техникум-интернат» 

______________ Т.В.Курис 

 

ПРОТОКОЛ 

экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю  

 

______________________________________________________________ 

от «___»__________20__ года 

в группе №______профессия (специальность) 

__________________________________________________________________ 

Экзамен начался в ____ часов_____минут, окончился в ____часов____минут. 

 

№ 

п/п 

ФИО экзаменуемого № варианта 

КИМов 

Решение экзаменационной 

комиссии: вид профессио-

нальной деятельности (ВПД) 

освоен /не освоен 

1. 

 

   

2. 

 

   

3.  

 

  

4.  

 

 

  

5.  

 

  



6.  

 

  

7. 

 

 

 

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

10.  

 

  

11.  

 

  

12.  

 

  

13.  

 

  

14.  

 

  

15.  

 

  

16.  

 

  

17.  

 

  

18.  

 

  

19.  

 

  

20.  

 

  

 

Председатель  

экзаменационной комиссии  __________________(_______________________) 

Члены комиссии                   _________________  (_______________________) 

                                               _________________  (_______________________) 

                                               _________________  (_______________________) 

                                               _________________  (_______________________) 

  

 


