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1. Общие положения 

КИМ предназначен для проверки результатов освоения дисциплины «Основы философии» 

по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

 КИМ позволяет оценивать овладение: 

Общими компетенциями:  

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 

Российской Федерации 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 чрезвычайнвх ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Основы философии промежуточного 

контроля знаний и умений.  

 

 

2. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине  «Основы 

философии» 
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Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Основы философии 

представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Исторические типы 

философии 

ОК; 1-1 Выполнение заданий 

 

Раздел 2 Структура и 

основные направления в 

философии 

ОК; 1-11 Выполнение заданий 

 

 

 

Форма текущего контроля и процедура проведения 

КИМ, составленные в соответствии с календарно- тематическим планом, утвержденным 04.09.18 

г, в виде выполнения заданий. 

 

 

Тесты по философии 

1. Соотнесите проблематику и раздел философского знания: 

1. Онтология                                        а) учение о человеке 

2. Гносеология                                     б) учение о бытии 

3. Философская антропология              в) учение о познании 

4. Социальная философия                    г) учение об обществе 

 

2. Какую функцию осуществляет философское исследование социальных, нравственных, 

эстетических, идеологических и других ценностей 

A) критическая 

Б) прогностическая 

B) мировоззренческая  

Г) аксиологическая 

Д) методологическая 

 

3. Античный философ ____________ утверждал, что нельзя познать врачебное искусство тому, 

кто предварительно не исследовал, что такое человек: 
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А) Эмпедокл 

Б) Сократ 

В) Платон 

Г) Аристотель 

 

4. Ответы на философские вопросы ищут в: 

A) религиозных верованиях; 

Б) мифологических представлениях; 

B) научных исследованиях; 

Г) доводах и умозаключениях разума. 

 

5. Античный философ-пифагориец – первым установил, что орган душевных и мыслительных 

принципов не сердце, как полагали до него, а мозг: 

А) Алкмеон; 

Б) Пифагор; 

В) Эпикур; 

Г) Зенон. 

 

6. Познавательно-интеллектуальные аспекты мировоззрения отображаются: 

A) в миропонимании  

Б) в мироощущении 

B) в мировосприятии 

Г) моральных установках общества и личности  

Д) только в подсознании 

 

7. Хранительницей временных ценностей и сегодня продолжает оставаться: 

А) религия; 

Б) политика; 

В) риторика; 
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Г) философия 

 

8. Карма в древнеиндийской философии – это 

A) закон вечного круговорота бытия;  

Б) понятие долга и предназначения; 

B) закон воздаяния; 

Г) выход за пределы круга перевоплощений 

 

9. Сансара в древнеиндийской философии – это 

A) понятие долга и предназначения;  

Б) закон вечного круговорота бытия; 

B) абсолютное духовное освобождение;  

Г) вид религиозно-духовной практики 

 

10. Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является: 

A) вода;  

Б) огонь; 

B) земля;  

Г) дерево 

 

11. Основателем этики в западноевропейской философии считается: 

A) Фалес;  

Б) Сократ; 

B) Платон; 

Г) Аристотель 

 

12. Ядром теории познания учение о припоминании признавал: 

A) Платон 

Б) Демокрит 
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B) Гераклит  

Г) Сократ 

Д) Аристотель 

 

13. Основной догмат христианского вероучения относительно Бога гласит: 

A) нет Бога выше Аллаха;  

Б) Бог есть Единое; 

B) Бог, будучи единым и единственным, существует в трех ипостасях;  

Г) Бог есть все и все есть Бог 

 

14. Универсалии существуют независимо от сознания, утверждал в средневековой философии: 

A) номинализм  

Б) реализм 

B) универсализм  

Г) концептуализм  

Д) догматизм 

 

15. Философ ____________ доказывал, что поскольку цель человеческой жизни должна состоять 

в достижении высшего блага, то необходимо развивать медицину для поддержания здоровья: 

А) Б.Спиноза; 

Б) Ф.Бэкон; 

В) Р.Декарт; 

Г) Г.Гроций. 

 

16. Термин «гуманизм» означает: 

A) божественный; 

Б) человеческий (человечный); 

B) природный;  

Г) животный 
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17. Родоначальником немецкой классической философии является: 

А) Г.Гегель 

Б) Л.Фейербах 

В) И.Кант 

Г) И.Фихте 

 

18. Кто из восточных средневековых философов был автором учебника по медицине в стихах 

«Поэма о медицине»? 

А) Авиценн; 

Б) Аль-Газоли; 

В) Аверроэс; 

Г) Мо-цзы. 

 

19. Неконтролируемые сознанием человека психические процессы и явления получили название 

- … 

А) Танатос; 

Б) Супер-Эго; 

В) Бессознательное; 

Г) Эрос. 

 

20. Шопенгауэр считал, что жизнь людей, в принципе – это: 

A) удел радостей и прогресса;  

Б) цепь тревог и мучений; 

B) подобие маятнику – от безмятежного счастья к горечи и страданию и наоборот; 

Г) серая и безликая «жизнь насекомых» 

 

21. Исходный пункт в философии Гегеля: 

A) Абсолютная идея  
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Б) Материя 

B) "Вещь в себе" 

Г) Сознание субъекта  

Д) Бог 

 

22. Поставьте в хронологическом порядке этапы развития позитивистской философии: 

A) позитивизм 

Б) постпозитивизм 

B) неопозитивизм 

Г) эмпириокритицизм 

 

23. «Философия жизни» сосредоточена на: 

A) создании научных теорий и систем; 

Б) формулировании основных нравственных законов; 

B) полноте переживаний в духовной внутренней жизни человека;  

Г) созерцании бесконечных изменений в природе и обществе 

 

24. Швейцарский философ ______________ стремился лечить болезни всеми семи путями 

«герметической терапии» вызыванием духов «вибрацией» - цветовой терапии, музыкой, пением, 

заклинаниями; с помощью амулетов, талисманов, чар; травами, молитвой; диетой и правильным 

образом жизни; кровоиспусканием и различными методиками очищения организма: 

А) Парацельс; 

Б) Юнг; 

В) Авенариус; 

Г) Барт. 

 

25. Русский философ, создатель «философии всеединства»: 

A) Соловьев 

Б) Ломоносов 

B) Чернышевский  
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Г) Белинский 

 

26. Философская теория, признающая тождество мышления и бытия: 

A) материализм  

Б) идеализм 

B) дуализм 

Г) плюрализм 

 

27. Современная общепринятая концепция пространства и времени: 

A) субстанциональная; 

Б) реляционная; 

B) квантовая; 

Г) энергетическая; 

Д) трансцендентальная. 

 

28. Использование методов является характерной чертой… 

А) науки 

Б) религии 

В) искусства 

Г) паранауки 

 

29. Законы диалектики: 

A) закон отрицания отрицания;  

Б) закон сохранения массы; 

B) закон количественных и качественных изменений;  

Г) закон исключенного третьего. 

 

30. Что такое детерминизм: 

А) учение о взаимосвязи и взаимообусловленности в мире 
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Б) учение о невозможности познания причинности событий и явлений в мире  

В) учение о том, что все причины познаваемы наукой или философией 

 

31. По своей сущности сознание является: 

A) материальным  

Б) идеальным 

B) трансцендентальным  

Г) биологическим 

 

32. Осознание и оценка человеком самого себя как личности – своего нравственного облика и 

интересов, ценностей, мотивов поведения: 

A) аффект 

Б) самосознание 

B) память 

Г) внимание  

Д) психика 

 

33. На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы познания, 

как 

A) научное; 

Б) обыденно-практическое; 

B) игровое; 

Г) философское;  

Д) мифологическое. 

 

34. Веротерпимостью и уступчивостью по отношению к другим верованиям отличается 

А) буддизм 

Б) язычество 

В) ислам 
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Г) христианство 

 

35. Относительная истина – это: 

A) неполное знание об объекте, которое впоследствии уточняется;  

Б) относительно точное знание об объекте; 

B) истина, которая впоследствии может быть пересмотрена;  

Г) знания, не проверенные опытом; 

Д) знания, отражающие относительно малую часть свойств объекта. 

 

36. Кто является автором произведения «Структура научных революций» 

A) П. Фейерабенд  

Б) И. Лакатос 

B) М. Полани  

Г) Т. Кун 

 

37. Антропогенез – это: 

A) раздел философии о человеке; 

Б) процесс возникновения и становления человека; 

B) совокупность генетических признаков человека;  

Г) соответствие термину «человеческий ген» 

 

38. Форма бытия, являющаяся главной в экзистенциализме - бытие: 

A) неживой природы  

Б) живой природы 

B) человека 

Г) социальное 

 

39. Система норм и правил, регулирующих поведение и общение людей в обществе: 

A) идеология  
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Б) эстетика 

B) психология  

Г) философия  

Д) мораль 

 

40. Вид духовного производства в области эстетического освоения мира: 

A) религия; 

Б) философия; 

B) наука; 

Г) искусство;  

Д) мораль. 

 

41. Мировые религии: 

A) христианство  

Б) ислам 

B) буддизм  

Г) индуизм  

Д) синтоизм 

 

42. Свобода для человека согласно представлениям Ж.П. Сартра – это: 

A) завоевание цивилизации;  

Б) великое счастье; 

B) неизбежное тяжкое бремя;  

Г) недостижимая мечта 

 

43. Важное место в истории, по Гегелю, занимают «всемирно действующие индивиды», 

которыми являются: 

A) выдающиеся деятели истории и культуры; 

Б) уникальные эгоисты, действующие ради достижения собственных интересов; 
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B) простые люди, ведущие бессознательный образ жизни; 

Г) выдающиеся религиозные деятели, исполняющие данную им в откровении волю бога; 

Д) исторические личности, реализующие общую «волю мирового духа» 

 

44. Отрицание возможности достижения объективного истинного знания о мире, позиция -  

А) рационализма 

Б) материализма 

В) эмпиризма 

Г) агностицизма 

 

45. Глобальные проблемы современности: 

A) демографические  

Б) экологические 

B) проблемы войны и мира 

Г) строительство тоннеля под Ла-Маншем 

Д) улучшение политических отношений стран мира. 

 

46. Какой критерий лежит в основе формационного подхода к развитию общества:  

А) рыночные отношения 

Б) тип культуры 

В) уровень развития духовного потенциала общества 

Г) способ производства материальных благ 

 

47. Упорядоченность научного знания в соответствии с определенными принципами 

характеризует его: 

А) уникальность; 

Б) проверяемость; 

В) системность; 

Г) доказательность. 
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48. Согласно утверждениям философов-иррационалистов, для познания действительности 

недостаточно опыта и разума. Необходима особая форма познания для этого: 

А) интеллект; 

Б) интроспекция; 

В) интуиция; 

Г) интенция. 

 

49. С какими философами связана идея развития живой природы? 

А) И. Кант, П. Лаплас; 

Б) В. Вернадский, Т. де Шарден; 

В) Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин; 

Г) И. Кеплер, И. Ньютон 

 

50. Продукты и результаты человеческой деятельности и общества: 

А) биосфера; 

Б) антропосфера; 

В) стратосфера; 

Г) техносфера 

9. Ответы к тестам по философии 

 

№ вопроса Ответ 

1.  1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г 

2.  Г 

3.  А 

4.  Г 

5.  А 

6.  А 
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7.  Б 

8.  В 

9.  Б 

10.  Б 

11.  Б 

12.  А 

13.  В 

14.  Б 

15.  А 

16.  Б 

17.  В 

18.  А 

19.  В 

20.  Б 

21.  А 

22.  А, Г, В, Б 

23.  В 

24.  А 

25.  А 

26.  Б 

27.  В 

28.  А 

29.  А, В 

30.  А 

31.  Б 

32.  Б 

33.  Б 

34.  А 
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35.  Б 

36.  Г 

37.  Б 

38.  В 

39.  Д 

40.  Г 

41.  А, Б, В 

42.  В 

43.  Д 

44.  Г 

45.  А, Б 

46.  Г 

47.  В 

48.  В 

49.  В 

50.  Г 

 

 

 

 

                Система и критерии оценок результатов текущей  аттестации 

 

 

Условия выполнения задания 

Описание оценок 

Отлично - теоретическое содержание  тем контроля освоено полностью, 

без пробелов, 13-15 предусмотренные программой обучения  тестовые 

задания выполнены. 

Хорошо - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью, 

без пробелов, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Удовлетворительно - теоретическое содержание  тем контроля освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство 
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1. Место выполнения задания- учебная аудитория; 

2. Время выполнения задания – 45 минут. 

 

  

3. Результат – дифференцированный зачет 

  

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля 

освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
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1. Общие положения 

КИМ предназначен для проверки результатов освоения дисциплины История по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.08 – Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине«История» осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1. основные факты, процессы и явления  отечественной и всемирной истории; 

З2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

З3. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

З4. основные исторические термины и даты; 

Уметь: 

У1. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У2. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

У3. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

У4. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

Контрольный срез позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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; 
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ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации 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 чрезвычайнвх ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине История включают в себя проведение 

входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине  

«История» 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине История представлены в таблице 

4. КИМ: тесты 

 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Основные 

направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже 20 – 21 вв. 

З;1,3, У2-4 

ОК;2-5 

 

тесты 

Раздел 2. Россия и мир в 

конце 20 – нач. 21 в. 
 

З;1-4,У3,4. 

ОК;1-3 

тесты 

 

 

ТЕСТ: 

 

1. Понятие «оттепель» связана с именем: 
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А) Л.И. Брежнего 

Б) М.С. Горбачева 

В) Н.С. Хрущева 

Г) И.В. Сталина 

 

2.70-е годы XX века вошли в историю СССР как период «застоя» 

так как: 

А) это  годы экономической и политической стабилизации страны 

Б) это  годы когда научно- технический потенциал страны был не востребован 

В)это годы отсутствия практического решения проблем во внутренней жизни страны 

Г) это годы «топтания» на месте сельского хозяйства 

 

Выберите два и более правильных ответа 

 

3. Развитие промышленности в СССР характеризуется в50- 60годы XXвека 

А) децентрализацией управления хозяйством 

Б) отказом от планового ведения хозяйства 

В) научно- технической революцией в легкой промышленности 

Г) развитием атомной энергии 

 

4. В области социальной политики правительство периода 1953-1964гг осуществило: 

А) сокращение пенсионного возраста 

Б) сокращение продолжительности рабочего недели 

В) паспортизацию крестьянства 

Г) отмену системы прописки по месту жительства 

 

5. Школьная реформа, осуществляемая в конце 50-х, начале 60-х годовXX века 

предусматривала: 

А) введение обязательного восьмилетнего образования 

Б) обеспечение образовательных учреждений материально- технической базой 

В) отмены платы за обучение в старших классах и  в ВУЗах 

Г)создание системы заочных и вечерних школ для рабочей молодежи 

 

6. Соотнесите события и личности 

1) перестройка всех сфер общества 

2) «оттепель» в советской культуре 

3) «шоковая терапия» в экономике 

 4) создания ГКЧП 

А) Г.И. Янаев 

Б) Б.Н. Ельцин 

В) М.С. Горбачев 

Г) Н.С. Хрущев 

1-В,2-Г.3-Б,4-А 

 

7. Соотнесите произведения и их авторов 

1) А.  И. Солженицын 
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2) В.Г. Распутин 

3) М.А. Булгаков 

4) Е.И. Замятин 

 

А) «Мастер и Маргарита» 

Б) «Мы» 

В) Прощание с Матерой 

Г) «В круге первом» 

1-Г,2-В,3-А,4-Б. 

 

8. Установите последовательность событий 

А) принятие Конституции России 

Б) вывод советских войск из Афганистана 

В) провозглашение Россией суверенитета 

Г) Распад СССР 

Б,Г,В,А 

 

9. написать эссе по темам: «Вызовы будущего и Россия», «Основные направления 

политики и экономики России». 

Условия выполнения задания 

3. Место выполнения задания- учебная аудитория; 

4. Время выполнения задания – 45 минут. 

5. результат – дифференцированный зачет 

 

Система и критерии оценок.  

Описание оценок 

Отлично - теоретическое содержание  тем контроля освоено полностью, 

без пробелов, все предусмотренные программой обучения  тестовые 

задания выполнены. 

Хорошо - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью, без 

пробелов, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Удовлетворительно - теоретическое содержание  тем контроля освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля 

освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено. При дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения 

учебных заданий. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины иностранный язык по специальности 08.02.08. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

Уметь: 

У1общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 чрезвычайнвх ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.Виды контроля и оценки по 

учебной дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык включают в себя проведение входного, 

текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине  
 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык  в 

профессиональной деятельности представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 
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(или их части) 

1 2 3 

Тема 1.1. Грамматика на 

повторение. Повседневная 

жизнь.  

У1-У3, З1, ОК 01, ОК 05, 

ОК10 

 

Тестирование 

Проверка контрольной работы по 

грамматике № 1, 2 

Тема 1.2. Спорт и культурные 

события в мире 

У1-У3, З1, ОК 05-07, ОК10 Проверка контрольной работы по 

грамматике № 3 

Проверка СРС 

Тема 2.1 Здоровье У1-У3, З1, ОК 04, ОК10 Проверка контрольной работы по 

грамматике № 4  

Проверка СРС 

Тема 2.2 Здоровое питание  У1-У3,З1, ОК 03,ОК09, 

ОК10 

Проверка контрольной работы по 

грамматике № 5 

Проверка СРС 

Тема 3.1.Человек и 

окружающая среда 

У1-У3,З1, ОК 03,ОК09, 

ОК10 

Проверка контрольной работы по 

грамматике № 6 

Проверка СРС 

Тема 4.2. Промышленность 

 

У1-У3,З1, ОК 03,ОК09, 

ОК10 

Проверка контрольной работы по 

грамматике № 7 

Проверка СРС 

Тема 4.3 Добыча, разработка 

и распределение газа 

У1-У3, З1, ОК 04, ОК10 Проверка контрольной работы по 

грамматике № 8 

Проверка СРС 

Тема 4.4 Карьера У1-У3, З1, ОК 04, ОК10, 

ОК11 

Проверка контрольной работы по 

грамматике № 9 

Проверка СРС 

УД         дифференцированный зачет 

 

4    Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

 

Входной контроль 

 

Вставьте правильные артикли. 

a) a (an) 

b) the 

 

1. I have … lot of English books. 

2. He is … artist. 

 

Вставьте правильные предлоги. 

a) at 

b) on 

c) in  

 

3. Speak English … class. 

4. The train starts … 4 o’clock. 

 

Выберите правильную форму глагола. 

a) read 

b) reads 

c) am reading 
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5. What are you doing? I … a book. 

 

Вставьте модальные глаголы. 

a) must 

b) can 

c) may 

d) need 

 

6. I am sorry. I am late. … I come in? 

7. It is late. I … go home. 

 

Вставьте правильную форму прилагательного. 

a) heavy 

b) heavier 

c) the most heavy 

 

8. My case isn’t very … . Yours is … . 

 

a) a difficult 

b) a more difficult 

c) the most difficult 

 

9. She has … job of all. 

 

Вставьте правильный вспомогательный глагол в предложение. 

a) do 

b) did 

c) are 

d) have 

10. … you seen anybody today? 

11. My mother knows Mrs. Dave better than I … . 

12. They … a lot of crying last night. 

 

Какое вопросительное слово используется при образовании вопроса к выделенному слову 

предложения. 

a) who 

b) how 

c) what 

d) where 

e) when 

f) why 

 

13. She doesn’t want to dance with you. 

14. We have seen this film three times. 

15. It isn’t cold in England in the winter. 

 

Переведите следующие предложения на английский язык. 

 

16. Его мама – учитель. 

17. Вы встретите меня в аэропорту завтра? 

18. Петя занимается в спортзале каждый день.  

19.  Сейчас мама готовит обед.  
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20. Волга – самая длинная река в Европе 

 

Тема 1.1. Грамматика на повторение. Повседневная жизнь.  

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике 

№ 1;  

 

Контрольная работа по грамматике № 1 

 

Вариант 1 

 

1. Употребить глагол  to be  в правильной форме. 

 

1) My father ... a teacher. 

2) Не ... a pupil twenty years ago. 

3) I ... a doctor when I grow up. 

4) My sister ... not... at home tomorrow. 

5) They ... in Moscow last year. 

 

2. Употребите глагол   to have  в правильной форме. 

 

1) I ... an interesting book about Repin. 

2) My sister  ...  two little children. 

3) ... you ... some time in she evening to discuss this question? 

4) I ... a lot of work yesterday. 

5) Who ... any questions now? 

 

3. Выберите правильный вариант глагола: 

1) … she in the park yesterday? (were, is was) 

2) Mike and Nick … at 3 o’clock tomorrow. (are, were, will be) 

3) Did you … English last week? (has, have, had) 

4) They … 5 lessons tomorrow. (had, have, will have) 

5)Did you … English last week? (has, have, had) 

 

4.Поставьте глагол 'to be' в нужную форму: am/ am not/ is/ isn't/ are/ aren't. 

1) Paris_________ the capital of France.  

2) I ________interested in football. 

3) I __________hungry. 

4) It _________warm today. 

5) I __________afraid of dogs. 

 

Вариант 2 

 

1. Употребить глагол to be в правильной форме. 

 

1) … your father at work yesterday? 

2) My sisters … ill last week. 

3) They … not ill now. 

4) Where … your mother now? – She … in the kitchen. 

5) Where … you yesterday? – I … at the cinema. 
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2. Употребите глагол to have в правильной форме. 

1) We … no garden now. 

2) He … a new flat in the center of the town. 

3) They … no lessons tomorrow. 

4) What kind of car … he got? 

5) When do you … your breakfast? 

 

3. Выберите правильный вариант глагола: 

1) … she in the park yesterday? (were, is was) 

2) Mike and Nick … at 3 o’clock tomorrow. (are, were, will be) 

3) Did you … English last week? (has, have, had) 

4) They … 5 lessons tomorrow. (had, have, will have) 

5) … she in the park yesterday? (were, is was) 

 

4.Поставьте глагол 'to be' в нужную форму: am/ am not/ is/ isn't/ are/ aren't. 

1) My hands __________cold. 

2) Canada___________ a very big country. 

3) Diamonds________cheap. 

4) Motor-racing____________ a dangerous sport. 

5) Cats___________ big animals. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа № 1 проводится по Теме 1.1 в форме лексико-грамматических заданий и 

включает в себя  2 варианта по 4 практических  заданий.  За каждый правильный ответ студент 

получает 2 балла (максимум 40). Выполнение Контрольной работы предполагает использование 

англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время 

занятия.  

 

Диапазон 

оценки в 

баллах 

Описание оценок 

36 - 40 

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

30-34 

Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

22-28 

Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 
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Контрольная работа по грамматике  № 2 

Вариант 1 

1. Вставьте артикль, где необходимо.  

1. This is ... book. It is my ... book. 2. Is this your ... pencil? — No, it isn't my ... pencil, it is my 

sister's ... pencil. 3. I have ... sister. My ... sister is ... engineer. My sister's ... husband is ... doctor. 4. I 

have no ... handbag. 5. Have they got ... car? — Yes, they have. Their ... car is not very expensive but 

reliable.  

 

2. Вставьте артикль, где необходимо.  

1. ... Russia occupies ... eastern half of ... Europe and ... northern third of ... Asia. 2. ... climate of ... 

northern part of ... Russia is severe. 3. This winter is ... true Russian winter with ... hard frosts. 4. It is 

warm in ... Crimea and ... Caucasus. 5. ... Washington is ... capital of ... United States of America. 

 

3. Вставьте артикль, где необходимо.  

1. Let's go to ... shop. I must buy ... bread and ... milk. 2. I was at ... cinema yesterday. — What 

... film did you see? — Oh, I saw ... very good film. I think it is ... best film of ... year. 3. Do you often 

go to ... theatre? — No, I don't. I like to go to ... theatre, but I am very busy. I work from ... morning till 

... night. I even have no ... time to play ... piano. 4. Oleg has ... lot of ... interesting books at ... home. 5. 

My ... friend says he is going to be ... millionaire one ... day. 

4. Выберите правильный вариант 

1) Stop browsing ____ Internet! ____ dinner is ready. 

a) ____, ____ 

b) a, ____ 

c) the, the 

d) the, ____ 

e) ____, the 

2) ____ women live longer than ____ men. 

a) ____, the 

b) a, a 

c) the, ____ 

d) ____, ____ 

Менее 20 

неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
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e) the, the 

3) He studies ____ mathematics, ____ English and ____ physics at ____ college. 

a) ____, ____, ____, ____ 

b) the, the, the, the 

c) ____, ____, ____, the 

d) the, the, the, ____ 

e) a, a, a, ____ 

4) I will travel to  ____ United Kingdom and ____ Italy ____ next year. 

a) the, the, ____ 

b) the, the, the 

c) ____, ____, the 

d) ____, the , ____ 

e) the, ____, ____ 

5) I crossed ____ Equator when I travelled to ____ Indonesia. 

a) the, a 

b) ____, a 

c) the, ____ 

d) the, the 

e) ____, the 

Вариант 2 

1. Вставьте артикль, где необходимо.  

1. This ... pen is good, and that ... pen is bad. 2. I can see ... pencils on your ... table, but I can see 

no ... paper. 3. Give me ... chair, please. 4. They have ... dog and two ... cats. 5. I have ... spoon 

in my ... plate, but I have no ... soup in it.   

2. Вставьте артикль, где необходимо.  

1. I want to go to ... New York some day. 2. ... best wa to know and understand ... people of ... other 

countries is to meet them in their own homes. 3. Is ... Australia ... island or ... continent?  

4. ... Red Sea is between ... Africa and ... Asia. 5.There are seven continents on ... Earth. 

 

3. Вставьте артикль, где необходимо.  

 

1) ... lot of ... tourists from ... different countries come to ... St. Petersburg. They want to see 

one of ... most beautiful cities in ... world. 2). My new friend said to me, "I am ... student in 

... first year at Harvard."  3) We went to ... cinema in ... evening. 4) What ... foreign languages 

does your father speak? — He speaks ... English. 5)He studied ... English at ... school. 

5. Выберите правильный вариант 

1) I need ____ new dress, but I think that only ____ rich can afford this price. 

a) a, ____ 
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b) a, the 

c) ____, the 

d) the, the 

2) I enjoy ____ classical music. I even try to learn how to play ____ piano. 

a) ____, a 

b) the, ____ 

c) ____, ____ 

d) ____, the 

e) the, the 

3) What ____ wonderful surprise! When did you go to ____ doctor? 

a) the, the 

b) a, ____ 

c) a, the 

d) ____, the 

e) a, a 

4) I learned such ____ interesting information at ____ school. 

a) the, the 

b) an, ____ 

c) the, ____ 

d) ____, ____ 

e) an, the 

5) In ____ past he went to ____ university three times ____ week. 

a) the, the, ____ 

b) the, the, a 

c) ____, ____, a 

d) the, ____, a 

e) ____, the, a 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа № 2 проводится по Теме 1.1 в форме лексико-грамматических заданий и 

включает в себя  2 варианта по 20 практических  заданий.  За каждый правильный ответ студент 

получает 3 балла (максимум 60). Выполнение Контрольной работы предполагает использование 

англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время 

занятия.  

 

Диапазон Описание оценок 
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Тема 1.2. Спорт, культурные события в мире.  

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике 

№ 3;  

 

Контрольная работа по грамматике № 3 

 

1. Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Past Simple Active или Past Simple 

Passive. 

 

1. Я рассказал — Мне рассказали 

2. Я показал — Мне показали  

3. Она привела — Ее привели  

4. Мы спросили — Нас спросили  

5. Мы ответили — Нам ответили 

6. Они дали — Им дали 

7. Он помог — Ему помогли 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple Passive. 

 

              8. The postbox (to empty) yesterday.  

9. The stamps (to postmark) at the post office. 

10. The letters (to sort) into the different towns. 

11. The mail (to load) into the train.  

12. The mailbags (to unload) after their journey.  

13. The bags (to take) to the post office.  

оценки в 

баллах 

55 - 60 

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному. 

35-40 

Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

25-30 

Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Менее 25 

неудовлетворительно-«2» - теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
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14. The letters (to sort) into the different streets. 

15. The letters (to deliver). 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа № 3 проводится по Теме 1.2 в форме лексико-грамматических 

заданий и включает в себя 15 практических заданий.  За каждый правильный ответ студент 

получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование 

англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время 

занятия. 

 

 

Тема 2.1. Здоровье.  

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике 

№ 4;  

 

Контрольная работа по грамматике № 4 

I вариант 

Напишите следующие предложения в косвенной речи.  

 

1. Nikita said: “I will not go to school tomorrow”. 

2. “I am planning to go to Kenya next year,” Kelly said. 

3. “They are playing in the gym now,” John said. 

4. My brother said “I got up early this morning”. 

5. “I can’t explain this rule to you” said my classmate to me. 

6. I said: “I may give you my address”. 

7. He said: “I saw him yesterday”. 

Диапазон 

оценки в 

баллах 

Описание оценок 

25 - 30 

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

20-24 

Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

15-19 

Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Менее 15 

Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
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8. Alice says: “I will get married next year”. 

9. She said: “My friends live in Moscow”. 

10. “We were in St. Petersburg last year”, said Jim. 

11. My mother says: “You should water the flowers”. 

12. “I’ m hungry”, Emma says to me. 

13. “We are going to the theatre tonight,” my friend said to me.  

14. “This man spoke to me on the road,” said the woman.  

15. The teacher said to us: “You will read this book in the 9th form.”  

16. Misha said: “I saw them at my parents’ house last year.” 

17. The teacher said to the class: “We shall discuss this subject tomorrow.” 

18. Oleg says: “My room is on the second floor.” 

19. “I am going to school now”, the girl says. 

20. My classmate said: “I will get good mark at the test”. 

 

 

II вариант 

Напишите следующие предложения в косвенной речи. 

 

1. Kate said: «My room is on the second floor».  

2. He said: «I saw him yesterday».  

3. My parents say: «We are going to the cinema tomorrow».  

4. Tom said: «I am not hungry now».  

5. The women said to her son: «This story will be very interesting to read this evening». 

6. She said: «My friend lives in Moscow».  

7. The teacher says to the student: «You speak English and German very well».  

8. He said: «I was in St Petersburg two years ago».  

9. The teacher said: «You can borrow this pen».  

10. Alec said: «I will get married next year». 

11. My mum says to me: «You must clean your room». 

12. «I am waiting to go to Sasha,» Katty said. 

13. Angel said to her friend: «You may take my letter». 

14. My granny says: «I want you to Buy bread, milk and sugar in the shop». 

15. «I want to know how your cousin likes working at this hospital», said Vera to Helen. 

16. My friend said to me: «The discussion will still be going on when you return». 

17. She said: «He may take my workbook». 

18. John says: «Mandy is at home». 

19. Vlad said : «I didn't have time to do my homework». 

20. «The boss must sign the document», said Jean. 

 
Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа № 3 проводится по Теме 2.1 в форме лексико-грамматических 

заданий и включает в себя 20 практических заданий.  За каждый правильный ответ студент 

получает 2 балла (максимум 40). Выполнение Контрольной работы предполагает использование 

англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время 

занятия.  

 

Диапазон 

оценки в 

баллах 

Описание оценок 
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Тема 2.2. Здоровое питание 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике 

№ 5;  

 

Контрольная работа по грамматике № 5 

 

1 вариант 

Откройте скобки, употребив глаголы в правильной форме условного наклонения 

 

1. The burglars _____________________ (not do) so much damage if you hadn´t locked all the 

drawers.  

2. If he had slipped he ________________________ (fall) 500 metres.  

3. They would have forced their way into the house if I ______________________ (not call) for help.  

4. You ________________________ (not be) of any use to me unless you learn to type.  

5. I ____________________________ (bring) you some beer if I had known that you were thirsty.  

6. You´ll get a cold if you ________________________ (not change) your wet clothes.  

7. I´ll probably get lost unless he ________________________ (come) with me.  

8. I could repair the roof myself if I ________________________ (have) a ladder.  

9. If a train entered this tunnel, it ___________________________ (not come) out again.  

10. If you had told me earlier, I ________________________ (be able) to help you.  

11. If you ___________________________ (come)with us, we would have been pleased.  

12. You ___________________________ (not make) such a mistake if you had been more careful.  

13. If father ________________________ (be) alive he would be horrified.  

14. If it ________________________ (be ) fine tomorrow we shall go for a swim.  

15. If he is out, I ________________________ (call) tomorrow.  

16. You`ll miss the train if you ________________________ (not hurry).  

17. If you had gone to the exhibition you ________________________ (enjoy) it.  

18. If I ________________________ (be) in your position I would act differently.  

36 - 40 

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

28-34 

Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

22-26 

Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Менее 20 

Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
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19. If he had had 50 euros, he ________________________ (go) to the stadium.  

20. If that ship ________________________ (sink) there will not be enough life boats on board.  

 

2 вариант 

 

1. If he ______________________ (be) able to win that match he would have made it to 

the finals.  

2.  If it ________________________ (clear) up we could still have a game of tennis.  

3.  If he sends the letter off today Joan ________________________ (have) it by Monday.  

4. If I ________________________ (not smoke) like a chimney the curtains would not get so 

yellow.  

5. If my wife ________________________ (have) a dishwasher I would not have to dry up daily.  

6.  If you are good I ________________________ (buy) you a box of chocolates.  

7.  If John ________________________ (eat) those mushrooms he would not have survived.  

8. If the weather lasts for one more week the farmers ____________ (be) able to bring in the 

harvest.  

9. He might have been happier at school if he ________________________ (be) good at sport .  

10. If his French lessons at school _____________ (be) more interesting, he wouldn´t have studied 

German.  

11. If he hadn´t specialized in languages, he ___________________________ (might do) 

mathematics.  

12. He was seriously ill. If he hadn´t been sent to a very good hospital, he _____________ (die).  

13. He wouldn´t have become a teacher if he ________________________ (not meet) a certain 

man.  

14. If he hadn´t met a certain woman, he ________________________ (might not go) to live 

abroad.  

15. If he ________________________ (work) less hard, he might enjoy himself more.  

16. He would not have been so happy if he ________________________ ( not have) a very good 

life.  

17. If I ________________________ (be) you I would go home immediately.  

18. If you had married Peter you ________________________ (have) a very unhappy life.  

19. I would tell you the answer if I ________________________ (know) it.  

20. If John ________________________ (smile) sometimes, he would be more attractive.  

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа № 5 проводится по Теме 2.2 в форме лексико-грамматических 

заданий и включает в себя 20 практических заданий.  За каждый правильный ответ студент 

получает 2 балла (максимум 40). Выполнение Контрольной работы предполагает использование 

англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время 

занятия.  

Диапазон 

оценки в 

баллах 

Описание оценок 

36 - 40 

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

28-34 
Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
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Тема 3.1. Человек и окружающая среда 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике 

№ 6;  

 

 

Контрольная работа по грамматике № 6 

 

1. Переведите на английский язык, употребляя сложное дополнение.  

 

1. Я люблю, когда дети смеются. 2. Она не любит, когда я с ней спорю. 3. Она не любила, 

чтобы мы приходили поздно. 4. Он терпеть не может, когда я опаздываю. 5. Наш 

учитель любит, когда мы задаем вопросы. 6. Я ненавижу, когда ты забываешь свои 

обязанности. 7. Бабушка любит, когда Лена играет на рояле. 8. Папа любит, когда я 

говорю по-английски. 9. Мой дедушка не любил, когда дети разговаривали за столом. 

10. Он терпеть не мог, когда мы ломали игрушки.  

 

1. Переведите на английский язык, соблюдая правило согласования времен.  

1. Я боялся, что заблужусь в лесу.  

2. Она знала, что мы никогда не видели ее картины.  

3. Ученый был уверен, что найдет решение проблемы.  

4. Я знал, что ты приехал в Санкт-Петербург, и полагал, что ты навестишь меня. 

 5. Мы не думали, что он так рассердится.  

 

2. Выберите в скобках правильный вариант модального глагола. Переведите предложения. 

1. Take an umbrella. It … (may/can) rain. 

2. You … (could/should) stop smoking. You know you … (cannot/must not) buy health. 

3. You … (may/must) finish the article as soon as possible. 

4. Liz doesn’t … (ought to/have to) keep to a diet anymore. 

5. Lara … (can/might) get a playstation for her birthday. 

 

3. Раскройте скобки, выбирая требующееся время глагола.  

 

1. My friend asked me who (is playing, was playing) the piano in the sitting room.  

2. He said he (will come, would come) to the station to see me off. 

3. I was sure he (posted, had posted) the letter.  

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

22-26 

Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Менее 20 

Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
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4. I think the weather (will be, would be) fine next week. I hope it (will not change, would not change) 

for the worse. 

 5. I knew that he (is, was) a very clever man.  

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольная работа № 6 проводится по Теме 3.1 в форме лексико-грамматических 

заданий и включает в себя 15 практических заданий.  За каждый правильный ответ студент 

получает 2 балла (максимум 30). Выполнение Контрольной работы предполагает использование 

англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время 

занятия.  

 

 

 

Тема 4.2. Промышленность 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике 

№7;  

 

Контрольная работа по грамматике № 7 

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст «Industrial Equipment» (35 минут): 

The term industrial equipment covers a very wide range of devices. These can include everything from 

ball bearings and air tools to large bulldozers, cranes, cement mixers and backhoes and just about 

everything in between such as compressors, check valves, couplings, dollies and dust collectors. 

Basically, just about any type of device that is used in the industrial world could be considered to be 

industrial equipment. Some types of industrial equipment are operated by manual labor while others are 

power-generated. 

Диапазон 

оценки в 

баллах 

Описание оценок 

25 - 30 

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

20-24 

Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

15-19 

Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Менее 15 

Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
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All types of tools and equipment devices have been developed and used by man since prehistoric times 

however the first forms of modern industrial equipment were born along with the Industrial Revolution, 

which took place in Europe during the 18th and 19th centuries. This major technological and cultural 

change introduced the world to machinery, which was created to replace and help make manual labor 

easier. Steam power and powered machinery was suddenly developed for the manufacturing world and 

with it came the first industrial metal machine tools and industrial equipment. 

As the industrial world began to grow new types of equipment and machinery were developed. These 

tools and equipment were designed to be powered by human and animal power along with such things 

as electrical, solar, nuclear and water energy. Some devices are operated manually while others such as 

robotics can be programmed to perform their functions automatically. Some types of equipment such as 

levers and hammers are simple tools while others such as hydraulic motors are pieces of complex 

machinery. 

While many articles of industrial equipment such as ladders, power tools, hand tools, heaters, 

generators, and compressors can be used around your home, office, cottage and garden, some devices 

are built to a much larger scale and are made specifically for use in industrial settings. Some of these 

articles include industrial heaters, industrial carts, industrial forklifts, industrial vacuum cleaners, 

industrial presses, industrial boilers, industrial ovens, industrial furnaces and industrial scales etc. 

However, no matter where you use them, the one thing that all articles of industrial equipment have in 

common is that they were built and designed to make manual labor become faster and easier. 

 Задание 2. Составьте план текста (20 минут). 

Задание 3. Перескажите текст (15 минут.). 

Задание 4. Заполните пропуски в предложениях (20 минут): 

1) All types of tools and equipment …. have been developed and used by man since …. times however 

the first forms of …. industrial equipment were born along with the Industrial …., which took place in 

... during the 18th and 19th centuries. This major ... and cultural change introduced the world to …., 

which was created to replace and help make …. labor easier. Steam power and powered machinery was 

…. developed for the manufacturing world and with it … the first industrial …. machine tools and 

industrial equipment.While many …. of industrial equipment such as ladders, power tools, hand tools, 

…., generators, and compressors can be use ….your home, office, cottage and …., some devices are 

built to a much …. scale and are made specifically for use in …. settings. Some of these articles include 

industrial heaters, industrial carts, industrial…., industrial …. cleaners, industrial presses, industrial 

boilers, industrial …., industrial furnaces and industrial …. etc. However, no matter where you use 

them, the one …. that all articles of industrial equipment have in ... is that they were built and designed 

to make manual labor…. faster and easier. 

Критерии оценки контрольной работы:  

Контрольная работа № 6 проводится по Теме 4.2 в форме лексико-грамматических 

заданий и включает в себя 4 задания.  Выполнение Контрольной работы предполагает 

использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 

минут во время занятия.  

 

Критерии: 

Оценка «5» - Поставленные задачи (составление аргументированных монологических 

высказываний, составление вопросов, чтение, перевод текста, ответы на вопросы) решены 

полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

Оценка «4» - Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

Оценка «3» - Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 
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Оценка «2» - Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

 

Тема 4.3. Добыча, разработка и распределение газа 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике 

№8;  

Контрольная работа №8 

 

                                                      TEXT 1. NATURAL GAS 

Gas is more difficult to store than oil mainly because its volume at normal temperature and pressure 

is 1,000 times that of oil for the same amount of energy content. In small densely populated countries 

like the United Kingdom, when coal was the main source of fuel in the early twentieth century, an 

infrastructure was built to distribute gas from coal throughout the country using a pipeline system from 

the gas plants to homes in major towns and cities.  

When North Sea gas was discovered, the system was modified and a pipeline system was created from 

the onshore terminals to domestic consumers. The system stores gas by increasing the pressure in the 

main pipeline. Storage is also created by pumping gas back into depleted oil and gas reservoirs. As North 

Sea reserves of oil and gas decline and gas is imported to the UK, storage is becoming more important. 

Where pipeline systems are not available, gas is distributed for domestic use in pressurized containers as 

propane or butane, known as liquefied petroleum gas (LPG). The liquefied gas is stored in cylindrical or 

spherical containers at refineries and terminals and can be transported by road to residential storage tanks 

or in smaller exchangeable cylinders. All storage must take into account dangers of overheating in 

accidental fires which can cause containers to explode. By cooling petroleum gas to -162 DC, it 

condenses 0 a liquid and 1/600th of its volume. This is called liquefied  natural gas (LNG). The method 

is used for bulk trans of gas and is carried out at plants usually close to the source of the gas. LNG can 

be transported over long distances by special tankers by road or sea. It is stored a the LNG plant and at 

its destination in special insulated storage tanks. Russia has the largest reserves of natural gas in the world 

and transports most of its gas by pipeline.  

 

1. Where is the liquefied gas stored? 

2. How liquefied natural gas can be transported over long distances? 

3. What country has the largest reserves of natural gas in the world? 

 

2. Give English equivalents to the Russian words and word combinations: 

Хранить; обьем; основной источник топлива; увеличить давление в основном трубопроводе; 

герметичный контейнер; сжатий газ; запасы природного газа; танкер. 

 

3. Translate the following sentences into English: 

1. Для хранения газ закачивают в пустые газовые резервуары. 

2. Сжатый природный газ может транспортироваться на большие расстояния специальными 

танкерами по суше или по морю.  

 

4. Match the words (A) with the appropriate definition (B) 

A                                             B 

natural gas           1)material that is used for producing heat   

fuel                       2) a line of connected pipes for carrying oil or gas a long distance; 

to store                 3) a space measured by the length, by the width and by the depth;  

pipeline                4) to make and keep a supply of something for future use; 

volume                5) a type of substance like air and usually can not be seen.        
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Контрольная работа № 8 проводится по Теме 4.3 в форме лексико-грамматических 

заданий и включает в себя 4 задания.  Выполнение Контрольной работы предполагает 

использование англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 

минут во время занятия.  

 

Критерии: 

Оценка «5» - Поставленные задачи (составление аргументированных монологических 

высказываний, составление вопросов, чтение, перевод текста, ответы на вопросы) решены 

полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки 

либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

Оценка «4» - Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

Оценка «3» - Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

Оценка «2» - Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

 

Тема 4.4.  Карьера 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Проверка контрольной работы по грамматике 

№9;  

Контрольная работа №9 

 

                                                     Вариант 1 

I.Прочитайте резюме:  

 Name: Susan Mary George 

Nationality: English 

Date of birth: 9 July 1975 

Address: 31 Whitstable Road, Canterbury, Kent 

Telephone: 023  7892  0547  

E-mail: mba229@kent.ac.uk 

Education:  

Simon Langton Grammar School 1993 

GCE ‘A’ Levels: Maths (Grade B), Biology (Grade B), Chemistry (Grade C) 

Lancaster University 1993-1996 

BSc 2.1 Biochemistry 

Keele Management College 1997 

Eight-week course in marketing 
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Work experience:  

2000-present 

Product Manager, responsible for over-the-counter medicines. 

1999-2000 Rootes AgriTe 

Junior executive responsible to Product Manager for commercializing 

new remedies for Alzheimer’z disease. 

1997-1999 Fisons Pharmaceutical Products 

Research assistant responsible for the development of genetically modified disease-

resistant rice plants. 

Other skills: Fluent in Spanish. 

Interests: I enjoy reading books as a pastime. 

Oпределите, являются ли утверждения (1-5) a) истинными  или  b) 

ложными:       

1. Susan studied in England. 

2. She worked in China. 

    3. Susan Mary George dealt with pharmaceutical products. 

4. She worked as a research assistant. 

5. Susan is interested in computing. 

Внесите свои ответы в таблицу: 

      

1 

      

2 

      

3 

      

4     

      

5 

                                   

 

II. Прочитайте деловое письмо и вставьте пропущенные словосочетания 

(a-j) в пропуски (1-10): 

 

05.02.2011  

Sergey Sakharov 

RusInvestment ltd. 

12 Prospect Mira,  

Moscow, Russia,  

425450 

 Dear Mr. Sakharov, 

 We are glad (1) ___________________ on the forthcoming Detroit Auto Show 

exhibition that will take place on 11 - 24 March 2011 (2) _______ (see the attached 
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file). You will (3) ___________________ and concept cars and (4) 

_______________ to develop concept cars (5) _________________. 

 Please (6) ____________ if you would like (7) __________ this event so that 

we could send you the invitation letter (8) ______________ and book a room (9) 

_____________.  

 Also we would like to you (10) _______________ what group discussion you 

would like to take part in:  

- Investment in Concept Cars; 

- Investment in Car Market; 

- Hybrid Automobiles Investment; 

Best regards,  

Stuart Field  

Chief  Executive of Detroit Auto Show 

a) to send you the information 

b) upon your request 

c) make investments 

d) to take part in 

e) to let us know 

f) to get the visa ready 

g) have opportunity to see new models 

h) for future sale 

i) at the hotel 

j) to let us know 

                        Внесите ваши ответы в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                           

III. Расположите слова в предложениях (1-6) в правильном порядке и 

прочитайте текст телефонного разговора: 

1. you,  to,  Can,  me,  through,  put,  James,  please,  Harris 

________________________________________________________? 

2. calling,  month,  about,  I’m, the, conference,  next 

________________________________________________________ . 

3. I,  number,  flight,  want,  to check,  just,  your 

________________________________________________________ . 
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4. You,  mobile,  give,  Mr,  Can,  Carter’s,  me,  number 

________________________________________________________  ? 

5.  I,  Please,  speak,  to,  could,  White,  Kate 

________________________________________________________ ? 

6. Anthony,  much,  very,  Well,  thanks 

________________________________________________________  . 

IV. Подберите к названиям профессий (1-10) соответствующие им 

определения (a-j): 

1. auditor             

2. banker               

3. accountant        

4. adviser              

5. solicitor             

6. dealer                

7. dean                  

8. entrepreneur      

9. trader                  

10.  economist         

a. someone whose job is to give advice because they know  a lot about a subject, 

especially in business, law, or politics 

 b. someone who buys and sells goods or stocks  

c. someone whose job is officially examine a company’s financial records 

d. someone who works in a bank in an important position 

e. someone whose job is to keep and check financial accounts , calculate taxes etc 

f. a type of lawyer in Britain who gives legal advice, prepares the necessary documents 

when property is bought or sold, and defends people in the courts of law 

g. someone who studies the way in which money and goods  are produced and used and 

the systems of business  and trade 

h. someone who buys and sells a particular product especially  an expensive one 

i. someone who starts a new business or arrange business deals in order to make money 

j. someone in a university who is responsible for a particular area of work 

                        

 

 Внесите cвои ответы в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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V. Соедините части предложений (1-10) и (a-j) по смыслу: 

1. I want the people who work for me                 

2. Here we consult employees                                                              

3. Women make better managers than men        

4. When you meet someone,                                

5. I shake hands with people,                               

6. In some cultures you should give                    

7. The inflation rate has remained                      

 8. Demand for cheap air travel                             

 9. We bought Euros at $0.92                               

10.  More and more people are giving up their jobs with huge salaries                           

a. because they are better with people.        

b. it is important to get the greeting right. 

c. to be tough. 

d. on all major decisions. 

e. presents to everyone you meet. 

f. but I don’t really like physical contact.  

g. has increased dramatically.  

h. steady over the past year. 

 i.  and  sold them at $0.98 . 

 j. to move to a slower, more relaxed lifestyle 

                        Внесите cвои ответы в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                           

 

 

                                                      Вариант 2 

I.Прочитайте резюме:   

Name: Akiko Tanaka 

Nationality: Japanese 

Date of birth: 9 October 1976 

Address: 1-23 Magame Asakita-ku,  Hiroshima  Japan 

Telephone:  020-7654 3210 
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E-mail:  akiko9999@hotmail.com 

Education: 

1993-1997  Meikai University, Chiba, Japan. 

Degree in International Relations 

 2001-2002 Britannia School of English, London 

 Passed Cambridge First Certificate exam in June 2002 

Work experience: 

2005 - present  Natural Group, Tokyo, Japan  

A manufacturer and retailer of natural foods and supplements in Japan Sales 

Assistant. Advise the main shop’s customers about organic and health foods.   

Develope new business in smaller satellite stores, explaining the benefits of 

supplements and organic food to potential new customers.  

1997- 2005  Sony Corporation, Tokyo, Japan.  

Administration Assistant, General Affairs Department. 

 Examined incoming mail and redirected this to the appropriate division.  Translated 

foreign letters (written in English) into Japanese. Customs Clearance Officer, Import 

Division, Sony Air  Cargo. Completed reports (e.g. bills of entry) to facilitate the 

import of goods from abroad.  Dealt with customs enquiries and procedures.  

Other skills: good knowledge of Word and Excel, as well as e-mail and the Internet.  

Advanced knowledge of Japanese; intermediate of  English and elementary of 

Korean. 

 Interests: swimming. 

Oпределите, являются ли утверждения (1-5) a) истинными  или  b) 

ложными:      

 

1. Akiko Tanaka studied in America. 

2. She develops new business in smaller satellite stores. 

3. Akiko Tanaka dealt with customs enquiries and procedures. 

4. She worked as a shop assistant. 

5. Akiko Tanaka is fond of swimming. 

Внесите свои ответы в таблицу: 

      

1 

      

2 

      

3 

      

4     

      

5 
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II. Прочитайте деловое письмо и вставьте пропущенные словосочетания 

(a-j) в пропуски (1-10): 

Company, Inc. 

123 Alphabet Drive 

Los Angeles, California  90002 

15 November 2012 

 

Ms. Susan Smith 

Supervisor of Product Development  

Pet Supply Provider, Inc. 

472 Canine Road 

Los Angeles, California 90002 

        Dear Ms. Smith, 

 It was (1) ___________ at the conference (2) ________. As we discussed, I (3) 

______________ that the widget gizmo produced by Company, Inc. can (4) 

_________ streamline your (5) ________________. If you are still willing, I would 

like to bring some of the (6) _______________________ along with me to meet with 

you at Pet Supply Provider, Inc. We would like to give you an (7) 

___________________ and discuss with you (8) _____________ to suit your needs.  

 Meeting in person would allow us to fully evaluate (9) __________. Our team 

is available to meet any time this week or next. Please let me know, at your earliest 

convenience, when you would (10) ____________________. 

 

Cordially, 

Sam Brown 

Vice President of Company,  Inc. 

 

a)  greatly 

b)  production process 

c)  the best plan 

d)  sincerely believe 

e)  a pleasure meeting you 

f)  key members of my team 

g) your wants and needs  

h)  last week 

i) be available  
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j) overview of our services 

                        Внесите ваши ответы в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                         

III. Расположите слова в предложениях (1-6) в правильном порядке и 

прочитайте текст телефонного разговора: 

1. you,  package, me, Can, tell, when, you, will, collect, the 

_______________________________________________________ ? 

2. equipment, our,  It’s, concerning, order, for, office  

_______________________________________________________ . 

3. the,  delivered,  wrong,  with,  package,  Something,  is, you   

________________________________________________________ . 

4. my,  concerning,  LO 743 KL,  package, It’s,  number, tracking 

________________________________________________________ . 

5. our, happened,  to,  What’s,  delivery 

_______________________________________________________? 

6. sent,  to,  the  company,  wrong, You,  delivery,  our 

_______________________________________________________ . 

IV. Подберите к названиям профессий (1-10) соответствующие им 

определения (a-j): 

                  1. сashier           a.  someone in charge of a particular branch of a bank, 

                                                 shop in a chain of shops 

2. broker             b. someone whose job is to manage part or all of a 

                               company or other organization 

3. manager          c. someone who buys and sells shares in companies for 

                                other people 

4. branch             d. someone whose job is to receive or pay out money in a  

    manager                 shop 

5. programmer     e. someone whose job is to provide a particular product   

6. supplier           f. someone whose job is to write computer programs 

7. insurer             g. someone whose job is to take packages somewhere 

 8. financier           h. someone whose job is to provide insurance   

9. courier              i. someone who controls or lends large sums of money 

10. steward            j. someone who protects something or responsible for it, 
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                                  especially something such as public property,  or 

                                  money 

                        Внесите cвои ответы в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                           

 

V. Соедините части предложений (1-10) и (a-j) по смыслу: 

1. Over the past three years,                     a.  to use their initiative. 

2. We are encouraging people                   b. which we all follow.                                   

3. We want to empower employees          c. so we delegate responsibility. 

4. And  a happy team                                d. we’ve changed the company culture here.   

5.  We hope  that there is no                     e. with a 48% share of consumer spending.  

6. The firm has a strict code of conduct    f.  is more productive. 

7. We are the market leader                       g. to be stimulated - not stressed. 

8. We also want our people                        h. racial or sexual discrimination 

9.  To keep quality high                              i. in a just-off-time basis. 

10. We supply parts to car manufacturers   j. we do spot checking throughout the day  

                        Внесите cвои ответы в таблицу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

              

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 9 проводится по Теме 4.4 в форме лексико-грамматических 

заданий и включает в себя 15 практических заданий.  За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл (максимум 41). Выполнение Контрольной работы предполагает использование 

англо-русского и русско-английского словарей. На выполнение отводится 60 минут во время 

занятия.  

 

 

Диапазон 

оценки в 

баллах 

Описание оценок 

36 - 41 

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 
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5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык проводится в форме 

дифференцированного зачета 

THE MAIN ELEMENTS OF A PIPELINE SYSTEM 

 l. Read the text carefully and answer the following questions: 

 Pipeline networks are composed of several pieces of equipment that operate together to move 

products from location to location. The main elements of a pipeline system are: Initial injection station. 

Known also as supply or inlet station, is the beginning of the system, where the product is injected into 

the line. Storage facilities, pumps or compressors are usually located at these locations.  

Compressor/pump stations. Pumps for liquid pipelines and Compressors for gas pipelines are 

located along the line to move the product through the pipeline. The location of these stations is defined 

by the topography of the terrain, the type of product being transported, or operational conditions of the 

network.  

Partial delivery station. Known also as intermediate stations, these facilities allow the pipeline 

operator to deliver part of the product being transported. 

 Block valve station. These are the first line of protection for pipelines. With these valves the 

operator can isolate any segment of the line for maintenance work or isolate a rupture or leak. Block 

valve stations are usually located every 20 to 30 miles (48 km), depending on the type of pipeline. Even 

though it is not a design rule, it is a very usual practice in liquid pipelines. The location of these stations 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

29-35 

Хорошо-«4»- теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

20-28 

Удовлетворительно-«3»- теоретическое содержание материала освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Менее 19 

Неудовлетворительно-«2»- теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом 

курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 
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depends exclusively on the nature of the product being transported, the trajectory of the pipeline and/or 

the operational conditions of the line.  

Regulator station. This is a special type of valve station, where the operator can release some 

of the pressure from the line. Regulators are usually located at the downhill side of a peak.  

Final delivery station. Known also as outlet stations or terminals, this is where the product will 

be distributed to the consumer. It could be a tank terminal for liquid pipelines or a connection to a 

distribution network for gas pipelines. 

 1. What are pipeline networks composed of?  

2. Where is the product injected into the pipeline?  

3. What is the first line of protection for pipelines? 

 2. Give English equivalents to the Russian words and words combinations:  

Компрессорная станция; оборудование; операционные условия; поставлять; природный 

газ; поставлять приборы; сеть трубопроводов; насосная станция; вход в трубопровод.  

3. Translate the following sentences into English: 

 1. Компрессоры для трубопровода размещены вдоль трубопровода для продвижения 

продукта. 

 2. Промежуточные станции позволяют оператору поставлять лишь часть 

транспортируемого продукта.  

3. С помощью защитного вентиля оператор может отключить любой отрезок 

трубопровода.  

Get Talking 1. Find all the sentences where the professional terminology is used, read and 

translate them. Write the professional terminology. 2. Say some words about the main elements of a 

pipeline system. Your dialogue should include 10 phrases. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  08.02.08 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ». 

Формой аттестации по учебной дисциплине физическая культура является дифференцированный 

зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины физическая культура подлежащие 

проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине физическая культура осуществляется 

комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знания: 
З.1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

З.2основы здорового образа жизни 

Умения: 
У.1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Физическая культура» включают в себя 

проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 

 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине/МДК 
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Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Физическая культура» представлены в 

таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Теоретический раздел   ОК1-ОК11, З1,З2,У1 Опрос по инструктажам; 

Реферат 

Раздел 1. Легкая атлетика 

(осенний период) 

ОК1-ОК11, З1,З2,У1 Выполнение заданий, 

комплексы ОРУ беговые 

упражнения  

Раздел 2. Волейбол ОК1-ОК11, З1,З2,У1 Освоение основных игровых 

элементов. 

Знание правил соревнований по 

избранному игровому виду 

спорта. 

 
Раздел 3 .Баскетбол ОК1-ОК11, З1,З2,У1 Освоение основных игровых 

элементов. 

Знание правил соревнований по 

избранному игровому виду 

спорта. 

Развитие координационных 

способностей, 

совершенствование 

 
Раздел 4.Лыжная подготовка ОК1-ОК11, З1,З2,У1 Овладение техникой лыжных 

ходов. 

Раздел 5 .Гимнастика ОК1-ОК11, З1,З2,У1 Освоение техники 

общеразвивающих упражнений 

Раздел 6.Легкая атлетика 

(весенний период 
ОК1-ОК11, З1,З2,У1 Выполнение заданий, 

комплексы ОРУ беговые 

упражнения рефераты по 

легкой атлетике. 

По дисциплине Физическая культура - дифференцированный зачет 

 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Теоретический раздел  

1. Вопросы для опроса по инструктажам: 

1. Можно ли выполнять упражнения на гимнастических снарядах с влажными руками? 
2. При выполнении другими учащимися физических упражнений ученику следует стоять? 

3. При выполнении физических упражнений нужно:? 

4. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потёртостей на ладонях, а 

также при плохом самочувствии ученик должен:? 

5. При неисправном гимнастическом снаряде ученику следует:? 
6. Следует ли ученику после длительной болезни приступать к разучиванию сложных гимнастических 

упражнений:? 
7. Вход в спортивный зал разрешается:? 

 

Примерная тематика рефератов 
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 История возникновения волейбола в Бурятии» 

 История возникновения волейбола в России 

 История первых игр по волейболу 

 История Олимпийских игр. 

 Лыжные гонки 

 Королева спорта(легкая атлетика) 

 Бег на короткие дистанции,техника бега 

 Техника безопасности на уроках 

 ЛФК для студентов после освобождения состоянию здоровья 

 

Критерии оценки реферата: 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, 

имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована. Студент в работе 

выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, 

имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснованна, однако студент 

не показывает анализ материала. 

 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не 

продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, 

допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

 

Раздел 2. Легкая атлетика (осенний период) 

 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки  

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10  м, сек  7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 м, секунд  4.4 5.1 5.2 5,4 5,8 6,2 

Бег 1000м.мин.  3,35 4,00 4,30    

Бег 500м. мин    2,10 2,25 3.00 

Бег 100 м, секунд  14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин  12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

Прыжки  в длину с места  230 190 180 185 170 160 

Подтягивание на перекладине  11 9 4 18 13 6 
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Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из положения сидя  15+ 9 5- 22+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  
52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 3 км, мин  14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

Бег на лыжах 2 км, мин  10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,1 

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 

гр. на дальность м. 
28 23 18 23 18 15 

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  65 60 50 75 70 60 

 

Раздел 2. Волейбол 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Верхняя 

передача 

мяча 

Юноши  10 15 20 12 17 22 14 19 24 16 21 4 

Девушки 5 7 9 6 8 11 7 9 13 8 10 15 

Нижний 

прием 

передачи 

 

Юноши 7 10 15 10 13 18 13 16 21 16 19 24 

Девушки 3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 11 

Подачи Юноши 3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 10 

Девушки 2 3 5 3 4 6 4 5 8 5 6 9 

 

Раздел 3 Баскетбол 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

  

   1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Бросок с 

места 

Юноши  2 3 4 3 4 5 4 6 10 6 10 14 

Девушки 5 7 9 6 8 11 7 9 13 8 10 15 

Бросок с 

точек 

Юноши 7 8 10 10 13 18 13 16 20 16 19 24 

Девушки 3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 11 
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Штрафной Юноши 3 5 7 4 6 8 5 7 9 6 8 10 
Девушки 2 3 5 3 4 6 4 5 8 5 6 9 

 

Раздел4 Лыжная подготовка 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,0 7.1 

Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 13.40 

Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

 

Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени 

 

Без учета времени 

 

 

Раздел 5 Гимнастика 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

14 11 8  - -  - 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

15 13 8 24 20 13 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

55 49 45 42 36 30 

 

Раздел 6. Легкая атлетика (весенний период) 

Перечень заданий и критерии оценки к ним: 

 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Юноши Девушки 

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10  м, сек  7.3 8.0 8.2 9,7 10,1 10,8 

Бег 30 м, секунд  4.4 5.1 5.2 5,4 5,8 6,2 

Бег 1000м.мин.  3,35 4,00 4,30    

Бег 500м. мин    2,10 2,25 3.00 

Бег 100 м, секунд  14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин  12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

Прыжки  в длину с места  230 190 180 185 170 160 

Подтягивание на перекладине  11 9 4 18 13 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из положения сидя  15+ 9 5- 22+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из положения 

лежа  
52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 3 км, мин  14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

Бег на лыжах 2 км, мин  10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 
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Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,30 6,00 6,30 7,1 

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 гр. на 

дальность м. 
28 23 18 23 18 15 

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  65 60 50 75 70 60 

 

 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет) по дисциплине «Физическая культура» 

выставляется с учетом ранее сданных нормативов по разделам дисциплины. 
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1. Общие положения 

КИМ предназначен для проверки результатов освоения дисциплины Русский язык и 

культура речи попрограмме подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине«Русский язык и культура речи» 

осуществляется комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1.различие между языком и речью; 

З2.функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между 

людьми; 

З3.о стилистическом расслоении современного русского языка, о качествах  

литературной речи, о нормах русского литературного языка. 

Уметь: 

У1.строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

У2.анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

У3.пользоваться словарями русского языка. 

 

Контрольный срез позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайнвх ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Русский язык и культура речи включают 

в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине  «Русский язык и 

культура речи» 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Культура речи представлены в 

таблице 

4. КИМ: тесты 

 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Разделы:Фонетика. 

Орфоэпия. Культура речи. 

Речевой этикет. Стили речи. 

Морфология. Фразеология. 

Синтаксис 

З;1-3, У1-3 

ОК;2-5, ОК;6-11 

 

тесты 

 

 

ТЕСТ: 

Вариант 1 

1. Язык является: 

а) предметом речи 

б) средством общения          
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в) способом общения 

 

2. Двумя основными разновидностями речи являются: 

а) диалектная и просторечная 

б) разговорная и книжная       

в) с одним человеком и двумя   

 

3. Литературным языком необходимо считать: 

а) нормативный, соответствующий установленным правилам      

б) используемый только в официальной обстановке 

в) применяемый в средствах массовой информации 

 

4.Функциональные стили можно разделить на: 

а) научный и официально-деловой 

б) публицистический и художественный 

в) разговорный и научный 

г) книжный и разговорный           

 

5.В отрицательных местоимениях в приставках НИ-, НЕ- пишется буква И, если она: 

а) стоит под ударением; 

б) находится в безударной позиции; 

в) стоит перед согласной; 

г) стоит перед другой гласной. 

 

6. Проверить наличие или отсутствие непроизносимых согласных в корне можно: 

а) только по словарю; 

б) запомнив написание слов; 

в) проверяемые согласные в сильной позиции; 

г) подобрав синонимы. 

 

Вариант 2 

1. Орфоэпия изучает: 

а) соотношение звуков и букв 

б) лексическое значение слова 

в) правила литературного произношения     

 

2. Для того, чтобы возникла речь, необходимы: 

а) большой запас лексики 

б) умение красиво говорить 

в) потребность сказать               

 

3. В определенной среде профессиональной деятельности человека используется лексика: 

а) диалектная 

б) профессиональная              

в) жаргонная 

4.Речевая ошибка предполагает: 

а) неправильное образование слова 
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б) неточное употребление знаков препинания 

в) нарушение логики повествования или смешение стилей                       

г) написание одной буквы вместо другой 

5. Краткая форма прилагательных в предложении употребляется, как: 

а) подлежащее; 

б) сказуемое; 

в) определение; 

г) дополнение. 

 

6. Основными орфографическими единицами являются: 

а) звуки и буквы; 

б) орфограммы; 

в) части слова; 

г) слова и предложения. 

Вариант 3 

 

1. Речь – это: 

а) процесс общения                

б) лексический запас языка 

в) мыслительная деятельность 

 

2.Книжный и разговорный стили различаются по: 

а) целям и средствам их использования          

б) адресату речи 

в) количеству лексических единиц, входящих в состав текста 

 

3.Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

называются: 

а) омонимы 

б) синонимы 

в) антонимы       

 

4.Устойчивые сочетания слов, используемые для называния отдельных предметов, 

называются: 

а) неологизмы 

б) фразеологизмы     

в) устаревшие 

 

5. Сильная позиция для согласных звуков: 

а) перед гласной; 

б) в начале слова; 

в) в конце слова; 

г) перед согласной. 

6. Сравнительную степень имеют имена прилагательные: 

а) притяжательные; 

б) относительные; 
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в) качественные; 

г) все разряды. 

Вариант 4 

1. Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется: 

а) морфология 

б) фонетика           

в) синтаксис 

 

2. Диалектные слова – это слова: 

а) употребляемые жителями той или иной местности          

б) используемые людьми определенной профессии 

в) имеющие несколько лексических значений 

 

3. Гласные звуки делятся на: 

а) твердые и мягкие 

б) ударные и безударные            

в) звонкие и глухие  

 

4.Лексика представляет собой: 

а) грамматическую оформленность слова 

б) словарный состав языка  

в) связь между значениями слова 

г) систему словообразования 

 

5. Выбор гласных Е или И в корнях с чередованием зависит от: 

а) ударения; 

б) наличия после корня суффикса –А; 

в) смысла слова; 

г) других буквосочетаний после корня. 

6. Личные местоимения 1-го и 2-го лица  с предлогом ПО употребляются только в: 

а) творительном падеже; 

б) дательном падеже; 

в) винительном падеже; 

г) предложном падеже. 

Эталоны ответов 

1 вариант 

1. б 

2. б 

3. а 

4. г 

5. б 

6. в 

2 вариант 

1. в 

2. в 

3. б 
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4. в 

5. б 

6. б 

3 вариант 

1. а 

2. а  

3. в 

4. б 

5. а 

6. в 

4 вариант 

1. б 

2.а 

3.б 

4.б 

5. б 

6. г 

 

Тест: 

1 вариант 

1. Язык является: 

а) предметом речи 

б) средством общения 

в) способом общения 

2. Двумя основными разновидностями речи являются: 

а) диалектная и просторечная 

б) разговорная и книжная 

в) с одним человеком и двумя   

3. Литературным языком необходимо считать: 

а) нормативный, соответствующий установленным правилам 

б) используемый только в официальной обстановке 

в) применяемый в средствах массовой информации 

4. Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется: 

а) морфология 

б) фонетика 

в) синтаксис 
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5. Орфоэпия изучает: 

а) соотношение звуков и букв 

б) лексическое значение слова 

в) правила литературного произношения 

6. Перепишите. В выделенных словах назовите звуки и буквы. 

   Запишите эти слова в 3 столбика: в 1-й те, в которых количество звуков больше, чем 

букв; во 2-й – те, в которых количество звуков и букв совпадает; в 3-й – те, в которых букв 

больше, чем звуков. 

1. Человек не может жить один. Высшее счастье, радость человеческая – общение с другими 

людьми. 2. Ласковое слово, что весенний день. 3. Ученье – свет, а неученье – тьма. 4. Слово – 

великое орудие жизни. 5. Ошибка в мыслях вызывает ошибку в словах, ошибка в словах 

вызывает ошибку в делах.  

2 вариант 

1. Речь – это: 

а) процесс общения 

б) лексический запас языка 

в) мыслительная деятельность 

2. Для того, чтобы возникла речь, необходимы: 

а) большой запас лексики 

б) умение красиво говорить 

в) потребность сказать 

3. Диалектные слова – это слова: 

а) употребляемые жителями той или иной местности 

б) используемые людьми определенной профессии 

в) имеющие несколько лексических значений 

4. в определенной среде профессиональной деятельности человека используется лексика: 

а) диалектная 

б) профессиональная 

в) жаргонная 

5. Гласные звуки делятся на: 

а) твердые и мягкие 
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б) ударные и безударные 

в) звонкие и глухие  

6. Перепишите. В выделенных словах назовите звуки и буквы. 

   Запишите эти слова в 3 столбика: в 1-й те, в которых количество звуков больше, чем 

букв; во 2-й – те, в которых количество звуков и букв совпадает; в 3-й – те, в которых букв 

больше, чем звуков. 

1. Человек не может жить один. Высшее счастье, радость человеческая – общение с другими 

людьми. 2. Ласковое слово, что весенний день. 3. Ученье – свет, а неученье – тьма. 4. Слово – 

великое орудие жизни. 5. Ошибка в мыслях вызывает ошибку в словах, ошибка в словах 

вызывает ошибку в делах.  

Ответы. 

1 вариант. 

1. б 

2. б 

3. а 

4. б 

5. в 

6. 1 – 

    2 – 

    3 – 

 

 

2 вариант 

1. а 

2. в 

3. а 

4. б 

5. б 

6. 1 – 

    2 –  

    3 –  

Тест: 

1. Понятие «культура речи» включает в себя: 

а) один компонент 

б) два компонента 

в) три компонента 

 

2. Для того, чтобы возникла речь, необходимы: 

а) большой запас лексики 

б) умение красиво говорить 

в) потребность сказать               
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3. В определенной среде профессиональной деятельности человека используется лексика: 

а) диалектная 

б) профессиональная              

в) жаргонная 

 

4.Речевая ошибка предполагает: 

а) неправильное образование слова 

б) неточное употребление знаков препинания 

в) нарушение логики повествования или смешение стилей                       

г) написание одной буквы вместо другой 

 

5. Дайте определение речевого этикета. 

6. Морфологический, фонетический, традиционный – это способы: 

а) морфологии; 

б) словообразования; 

в) орфографии; 

г) синтаксиса. 

7. В каком слове ударение на первом слоге? 

а) Цыган, 

б) щавель, 

в) баловать, 

г) принят. 

8. Определите слова, в которых количество букв и звуков не совпадает: 

а) людьми, 

б) сильнее, 

в) пользоваться, 

г) сверхчеловеческим.                

9. Определите, какие из приведенных сочетаний слов не являются словосочетаниями: 

а) Люди задумывались; 

б) стареют и умирают; 

в) бурный ветер; 

г) наиболее логичными. 
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10. Какой пример не соответствует нормам литературного языка? 

а) Охотничьи заботы и мечты овладели моим воображением. 

б) На изготовление лодок ушло четверо суток. 

в) У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и 

почесывая бороду. 

г)  Я попросил товарища внести свой чемодан в вагон. 

11. Отметьте номер слова, где написание с НЕ слитное: 

а) Капля (не)велика, а камень разрушает. 

б) Капля (не)велика, а мала. 

в) На столе лежала (не)прочитанная, а лишь просмотренная книга. 

г) На столе лежала (не)прочитанная мною книга.     

 

 

Условия выполнения задания 

6. Место выполнения задания- учебная аудитория; 

7. Время выполнения задания – 45 минут. 

 

Система и критерии оценок. 

Описание оценок 

Отлично - теоретическое содержание  тем контроля освоено полностью, 

без пробелов, все предусмотренные программой обучения  тестовые 

задания выполнены. 

Хорошо - теоретическое содержание тем контроля освоено полностью, без 

пробелов, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Удовлетворительно - теоретическое содержание  тем контроля освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание тем контроля 

освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено. При дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения 

учебных заданий. 

 

  



 71 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

программы подготовки специалистов среднего звена  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

  



 72 

1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОГСЭ.06 Психология общения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированного зачета     
 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности 

- цели, функции, виды и уровни общения 

- роли и ролевые ожидания в общении 

- виды социальных взаимодействий 

- механизмы взаимопонимания в общении 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения 

- этические принципы общения 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Сформировать компетенции:  

Общие: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОГСЭ.06 Психология общения 

включают в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений 

и осуществляется в двух основных направлениях: 

-уровень освоения дисциплины; 

-уровень приобретенных компетенций. 
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3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОГСЭ.06 Психология общения 

Устный опрос, письменный опрос, проверка домашнего задания, тестирование, контрольные 

работы. 

 

1 Контрольно- измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

Входной контроль (не предусмотрен) 

 

На выполнение письменного  опроса дается  40  минут.  Работа состоит из  

вопросов  пройденной  темы.  По  результатам  этих  ответов  преподаватель  

выставляет оценки в журнал. Письменный опрос позволяет на одном занятии  

оценивать знания всех обучающихся. 

Текущий  контроль  знаний,  умений  и  навыков  осуществляется  

преподавателем  по  пятибалльной  шкале  с  выставлением  оценки  в  журнале  

учета занятий. 

Форма контроля: письменный опрос 

Раздел 1.  Психологические особенности процесса общения 

1. Раскрыть назначение учебной дисциплины «Психология общения» 

2. Раскрыть понятие «общение в психологии» 

2. Перечислить функции процесса общения 

4. Раскройте понятие «общение» как процесс коммуникации 

5. Раскройте понятие «общение» как процесс взаимодействия 

6. Что такое социальная перцепция? 

7. Назовите гендерные особенности процесса общения 

8. Что такое слушание? Каковы особенности данного процесса? 

 
Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную в полном объеме  

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна ошибка, либо  

допущены неточности  в двух заданиях 

Оценка «3» ставится за работу, выполненную с двумя ошибками, либо  

во всех заданиях допущены неточности 

Оценка «2» ставится за работу, которой допущены грубые ошибки в  

каждом задании либо задание не выполнено 

  
Раздел 2. Деловое общение 

 

1.  Назовите, где используется деловой (неофициальный) стиль общения 

2. Продолжите определение: беседа – это…  

3. Перечислите и дайте определения видам публичной речи. 

4. Назовите основные особенности общения в профессиональной сфере 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную в полном объеме  

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна ошибка, либо  

допущены неточности  в двух заданиях 

Оценка «3» ставится за работу, выполненную с двумя ошибками, либо  

во всех заданиях допущены неточности 

Оценка «2» ставится за работу, которой допущены грубые ошибки в  

каждом задании либо задание не выполнено 
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Раздел 3. Конфликтология 

 

1.  Назовите определение понятия конфликт  

2. Перечислите виды конфликтов 

3. перечислите стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

4. Пересилите способы разрешения конфлктов 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную в полном объеме  

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна ошибка, либо  

допущены неточности  в двух заданиях 

Оценка «3» ставится за работу, выполненную с двумя ошибками, либо  

во всех заданиях допущены неточности 

Оценка «2» ставится за работу, которой допущены грубые ошибки в  

каждом задании либо задание не выполнено 

 

Раздел 4. Общие сведения об этической культуре 

 

1. Продолжите определение: ценности это -…  

2. Что такое репутация?  

3. Что такое эмоциональное выгорание? 

4. Перечислите признаки эмоционального выгорания 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную в полном объеме  

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна ошибка, либо  

допущены неточности  в двух заданиях 

Оценка «3» ставится за работу, выполненную с двумя ошибками, либо  

во всех заданиях допущены неточности 

Оценка «2» ставится за работу, которой допущены грубые ошибки в  

каждом задании либо задание не выполнено 

 

Текущий контроль в форме тестовых заданий 

Раздел 1.  Психологические особенности процесса общения 

Часть А: 

Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний, 

полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа». 
 

1. Психология общения – это отрасль: 

а) психологии; 

б) социологии; 

в) философии; 

г) все варианты верны. 
 

2. Психология общения изучает: 

а) психологические особенности общения людей в социальных группах; 

б) поведение людей в социальных группах; 

в) психологические характеристики социальных групп; 

г) все варианты верны. 
 

3. Опосредованное общение это - … 

а) личностное взаимодействие, при котором люди находятся рядом и общаются при помощи 

речи, жестов и мимики; 



 75 

б) взаимодействие, при котором индивидов разделяет расстояние или время (например, 

переписка или телефонный разговор); 

в) общение индивидов без использования речи; 

г) все варианты верны. 
 

4. К социально-психологическим явлениям не относятся: 

а) характерологические особенности личности; 

б) слухи, паника, мода; 

в) общение и взаимодействие между личностями, группами. 
 

5. Понимание другого человека путем отождествления себя с ним называется: 

а) контрперенос; 

б) эмпатия; 

в) идентификация; 

г) зарадение.  
 

6. Восприятие часто принято назвать: 

а) вниманием; 

б) перцепцией; 

в) чувствительность; 

г) кругозором. 
 

7. Какой вид общения направлен на извлечение выгоды от собеседника: 

а) формально-ролевое; 

б) манипулятивное; 

в) духовное. 

 

8. социализация – это…: 

а) процесс обучения в социальных институтах (школа, ВУЗ, СУЗ и т.д.); 

б) процесс освоения в социальной среде, освоения сопутствующих правил, норм, установок и 

т.д.; 

в) прохождение социологического опроса; 

г) все варианты верны. 

  

9. Мимика это -…: 

а) движения руками и головой в процессе общения; 

б) движения мышц лица в процессе общения; 

в) эмоциональное состояние человека; 

г) громкость и скорость голоса человека в процессе общения. 
 

10. Психология общения – это…: 

а) раздел общей психологии, изучающий особенности трудовой деятельности человека; 

б) раздел общей психологии, изучающий обеспечение решения проблем организации в условиях 

рыночной экономики; 

в) разде общей психологии, предметом которого является психологическая специфика 

процессов общения; 

г) не верен ни один вариант. 
 

Часть В: 
 

Прочитайте утверждение и раскройте его содержание: 

«Общение с разумными людьми надо рекомендовать каждому именно потому, что дурак таким 

образом из подражания привыкает поступать умно». (Георг Лихтенберг)  
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Раздел 2. Деловое общение 

Часть А: 

Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний, 

полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа». 

 

1.  Что не относиться к психологическому воздействию на человека?  

а) беседа   

б) внушение 

в) поведение 

 г) эмоции 

 

2.  Общение - способ взаимодействия и взаимосвязи людей с помощью? 

а) жестов  

б) языка 

в) разума  

г) сознания 

 

3.  Под прямым общение понимается: 

а) включение в процесс общения «дополнительного» участника как посредника, через которого 

происходит передача информации; 

б) неполный психологический контакт при помощи письменных или технических устройств, 

затрудняющих или отдаляющих во времени получение обратной связи между участниками 

общения; 

в) естественный контакт «лицом к лицу» при помощи вербальных и невербальных средств, когда 

информация лично передается одним из его участников другому. 

 

4.  Что не относиться к невербальному общению?  

а) глаза   

б) диалог 

в) мимика   

г) жесты 

 

5.  Беседа -это... 

а) диалог между двумя людьми 

б) метод, предполагающий  ответ на вопрос 

в) диагностика взаимных симпатий 

г) способ получения информации 

 

6. Наблюдения бывают: 

а) домашнее   

б) дорожное 

в) уличное   

г) житейское 

 

7.  Массовое общение – это… 

а) множественные, непосредственные контакты незнакомых людей, а также коммуникация, 

опосредованная различными видами массовой информации; 

в) сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информацией, а 

также в восприятии и понимании партнерами друг друга; 
г) непосредственными контактами людей в группах или парах, постоянных по составу 

участников. 

 
8.  Какой стиль общения сглаживает конфликт? 
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а) уклонение, избегание   

б) компромисс 

в) конкуренция   

г) уступчивость, приспособление 

 

9.  Что из перечисленного не относиться к вербальному общению?  

а) жесты   

б) устная речь 

в) письменная речь   

г) глаза 

 

10.  Что из перечисленного не относиться к психологическому влиянию  

а) заражение   

б) манипуляция 

в) тренинг личностного роста   

г) убеждение 

 

Часть В: 
 

Прочитайте утверждение и раскройте его содержание: 

«Близкое общение – вот откуда берут начало нежнейшая дружба и сильнейшая ненависть». 

(Бальтасар Грасиан)  

 

 

Раздел 3. Конфликтология    

Часть А: 

Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний, 

полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа». 

 

1.  Характер - это? 

A) мощная эмоциональная реакция человека, которая захватывает человека и  

подчиняет его мысли и действия 

Б) совокупность  устойчивых индивидуальных особенностей личности,  

проявляющиеся в деятельности и общении человека 

B)  длительное  эмоциональное  состояние,  отражающее  принятие  или  

непринятие мира 

Г) динамические особенности психики человека 

 

2.  Что не относится к эмоциональным явлениям? 

А) чувство   

Б) характер   

В) стресс   

Г) настроение 

 

3.  Как назвать одним словом неповторимость человека, то в чем он  

отличается от других? 

А) личность   

Б) индивидуальность   

В) индивид   

Г) персона 

 

4.  Черты темперамента являются… 

A) приобретенными   
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Б) наследственными 

B) сформированными   

Г) профессиональными 

 

5.  Какого вида конфликта не существует в классификации? 

А) Межличностный 

Б) Межгрупповой 

В) Межиндивидуальный 

Г) Личностногрупповой 

  

6.  В каком случае конфликт рассматривается на психологическом уровне? 

А) Когда в его основе лежат личные противоречия; 

Б) Таких случаев нет; 

B) Когда конфликт затрагивает государственные интересы; 

Г) Когда в конфликте участвуют двое и более лиц. 

 

7.  Какого вида самооценки не бывает? 

А) адекватная   

Б) морально-волевая   

В) завышенная   

Г) заниженная 

 

8.  Какой из типов темперамента обладает слабой неуравновешенной  

нервной системой? 

А) сангвиник   

Б) меланхолик   

В) холерик   

Г) флегматик 

 

9.  Безволие человека отождествляется.... 

A) моральными качествами   

Б) способностями 

B) слабохарактерностью   

Г) интеллектом 

 

10. Что говорит о сформированности характера личности? 

А) способности   

Б) волевые качества 

В) характер  

 

Часть В: 
 

Прочитайте утверждение и раскройте его содержание: 

«Большинство людей ищет общество не столько с целью слушать, сколько говорить». 

(Александр Поуп)  

 

Раздел 4. Общие сведения об этической культуре. 

Часть А: 

Инструкция: «Вам предлагается контрольный тест с целью проверки теоретических знаний, 

полученных на занятиях. Выберите правильный вариант ответа». 
 

1. Общение – это: 

а) многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми; 
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б) метод в социальной психологии в системе научных знаний и жизни общества; 

в) социально-психологическая характеристика личности. 
 

2. Информация в общении передается: 

а) с помощью знаковых систем; 

б) с помощью невербальных сигналов; 

в) с помощью паралингвистических средств; 

г) все варианты верны. 
 

3. Невербальное общение – общение с помощью: 

а) конфликта; 

б) фонетических знаков; 

в) мимики, жестов, телесных контактов. 
 

4. Сторона общения связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми 

как активными субъектами: 

а) коммуникативная; 

б) перцептивная; 

в) интерактивная. 
 

5. Сторона общения связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, 

их взаимодействие: 

а) коммуникативная; 

б) перцептивная; 

в) интерактивная. 
 

6. Какой термин в социальную психологию ввел Э. Холл при изучении пространственной 

организации общения: 

а) просодика; 

б) кинесика; 

в) кинология; 

г) проксемика. 
 

7. Механизм межличностного восприятия, который представляет собой особый вид понимания 

другого человека, стремление эмоционально откликнуться на его проблемы: 

а) идентификация; 

б) эмпатия; 

в) рефлексия; 

г) каузальная атрибуция. 
 

8. Определите эффект социального восприятия: более новая информация оказывается самой 

значительной. 

а) эффект стереотипизации; 

б) эффект ореола; 

в) эффект первичности; 

г) эффект новизны. 
 

9. К коммуникативным барьерам непонимания относятся: 

а) фонетический; 

б) семантический; 

в) стилистический; 

г) логический; 

д) все ответы верны. 
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10. Коммуникационная изоляция личности приводит: 

а) к психическим деформациям; 

б) к самоактуализации; 

в) к социализации; 

г) все варианты верны. 
 

Часть В: 
 

Инструкция: В заданиях необходимо вставить пропущенное слово, либо завершить 

предложение. 

В1. Содержанием коммуникативного аспекта общения является ___________информации. 

В2. Основным средством общения является ______________________________. 

В3. Громкость речи, темп, тембр, особенности произнесения звуков 

являются______________________ средствами передачи информации. 
 

Часть С: 

Прочитайте утверждение и раскройте его содержание: 

«Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения» (Антуан де Сент 

Экзюпери). 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины МАТЕМАТИКА программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности     08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине Математика осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

  методику расчета с применением комплексных чисел;  

 базовые понятия дифференциального и интегрального исчисления;  

 структуру дифференциального уравнения;  

 способы решения простейших видов уравнений;  

 определение приближенного числа и погрешностей 

 

Уметь: 

 находить производную элементарной функции;  

 выполнять действия над комплексными числами;  

 вычислять погрешности результатов действия над приближенными числами; 

  решать простейшие уравнения и системы уравнений; 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.Профессиональные: 

ПК 1.1. Конструировать системы газораспределения и газопотребления.  

ПК 1.2. Выполнять расчеты систем газораспределения и газопотребления.  
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ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 1.4. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения 

и взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при выполнении работ по 

проектированию газораспределения и газопотребления.. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу.  

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно- монтажных работ.  

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления.  

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения и 

взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.4. Организовывать производство работ по реконструкции систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.5. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине МАТЕМАТИКА включают в себя 

проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  
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3. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине МАТЕМАТИКА представлены 

в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 
(темы) 

Код контролируемых знаний, 
умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 
контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Алгебра 
 

Тема 1.1. 
Комплексные числа 

ОК1-ОК3, ОК6-ОК11 Выполнение заданий, 
тестирование, выполнение 
самостоятельной и 
практической работы 

Раздел 2. Начала  математического анализа 
 

 
Тема 2.1. 
Дифференциальное 
исчисление 

ОК1-ОК4, ОК6-ОК11 Выполнение заданий, 
тестирование,   выполнение 
самостоятельной и 
практической работы 
 

 
Тема 2.2. 
Интегральное исчисление 

ОК2-ОК5, ОК6-ОК9 Выполнение заданий, 
выполнение самостоятельной 
и практической работы 
 

 
Тема 2.3. 
Дифференциальные 
уравнения 

ОК1-ОК7, ОК8-ОК9 Выполнение заданий, 
выполнение самостоятельной 
и практической работы 
 

 
Тема 2.4 
Числовые и функциональные 
ряды 
 

ОК1-ОК3, ОК5-ОК9 Выполнение заданий, 
выполнение самостоятельной 
и практической работы 
 

 
Тема 2.5 
Элементы теории 
вероятности 
 

ОК1-ОК5, ОК6-ОК9 Выполнение заданий, 
выполнение самостоятельной 
и практической работы 
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4. Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

Входной контроль  

Проверка знаний, умений, навыков при решении задач за курс средней школы по математике 

 

Вариант №1 

1.Решите неравенство: 
(𝑥+5)(𝑥−6)

6𝑥−1
≤ 0. 

2. Решить уравнение:   243 ∙ (
1

81
)

3𝑥−2

= 27𝑥+3.   

3. Найдите  корни уравнения 2𝑐𝑜𝑠𝑥 = −1, принадлежащие отрезку [0; 2𝜋]. 

4. Функция 𝑦 = 𝑓(𝑥)задана своим графиком. Укажите: 

а) область определения функции; 

б) при каких значениях 𝑥 𝑓(𝑥) ≤ 2,5; 

в) промежутки возрастания и промежутки убывания функции; 

г) при каких значениях𝑥 𝑓/(𝑥) = 0; 

д) наибольшее и наименьшее значения функции. 

5. Найдите наибольшее значение функции 𝑓(𝑥) = 5 − 8𝑥 на промежутке[−6; −3]. 

 

Вариант №2 

1.Решите неравенство: 
𝑥2

6𝑥+1
< 0. 

2. Решить уравнение:   16 ∙ 82+3𝑥 = 1.   

3. Решить уравнение:𝑐𝑜𝑠(3𝜋 + 𝑥) − 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

2
− 𝑥) = √2. 

4. Функция 𝑦 = 𝑓(𝑥)задана своим графиком. Укажите: 

а) область определения функции; 

б) при каких значениях 𝑥 1 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 2,5; 

в) промежутки возрастания и промежутки убывания функции; 

г) при каких значениях𝑥 𝑓/(𝑥) = 0; 

д) наибольшее и наименьшее значения функции. 

5. Найдите промежутки возрастания функции 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥2 − 9𝑥. 

 

Тема 1.1. Комплексные числа 

Форма текущего контроля и оценивания:Выполнение заданий, тестирование, выполнение 

самостоятельной и практической работы 

Выполнение заданий 

Типовые задания по теме:«Комплексные числа» 

1. Дайте определение комплексного числа, степени мнимой единицы, сопряженных 

комплексных чисел 

2. Вычислите:(8 + 2𝑖)(8 − 2𝑖) 
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3. Вычислите: i36; i145;  

4. Даны комплексные числа: z1 =2+3i, z2 =5-7i. Найти сумму, разность, произведение. 

5. Выполнить действие: (5+3i)(5-3i) 

6. Выполните действие над комплексными числами: 
3+𝑖

5−𝑖
,   

i

i

75

32



  

7. Выполните действие над комплексными числами: (5 − 4𝑖)2, (6𝑖 + 3)3 

8.   Решить уравнение: х2-6х+13=0
 

 

Типовые задания по теме: “Комплексные числа» 

1 вариант                                                                                                  2 вариант 

 

Решить квадратные уравнения: 

a) x2- 4x +13=0;        a) x2 + 3x +4=0; 

b) 2,5x2+x + 1=0                                                                                      b) 4x2-20x=26 

                                                          Выполнить действия: 

a) (3+2i)3;                                                                                         a) (4+2i)3; 

b) (5 - i)3.                                                                                          b) (3-2i)3. 

                                                          Выполнить деление: 

 

a) i

i

23

5

  ;  b) i

i

35

3





; c) i

i

75

75





 .a) 
;

5

2

i

i





b) 
;

76

i

i

c)
.

75

32

i

i





 

 

                                                          Выполнить действия: 

 

а) 
;

52

32

73

26

i

i

i

i










б) 

   
i

ii

32

7532





a)  
;

23

25

23

23

i

i

i

i










b)
.

1

26 27i
i

i






 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 3-4 – оценка 3 

Выполнение заданий 5-6 – оценка 4 

Выполнение заданий 7-8 – оценка 5 

 

Индивидуальные задания по теме:«Решение квадратных уравнений с действительными 

коэффициентами» 

Решите квадратные уравнения: 

1. 𝑥2 + 2𝑥 + 2 = 0; 

2. 2,5𝑥2 + 𝑥 + 1 = 0; 

3. 𝑥2 + 3𝑥 + 4 = 0; 

4. 𝑥2 + 2𝑥 + 1 = 0; 

5. 2,5𝑥2 − 𝑥 + 1 = 0; 

6. 𝑥2 + 4𝑥 + 53 = 0; 

7. 𝑥2 − 10𝑥 + 34 = 0; 

8. 𝑥2 − 4𝑥 + 13 = 0; 

9. 4𝑥2 − 20𝑥 + 26 = 0; 

10. 3𝑥2 + 5𝑥 + 8 = 0; 

11.  7𝑥2 + 3𝑥 + 2 = 0; 

12.  5𝑥2 + 2𝑥 + 2 = 0; 

13.  2𝑥2 + 6𝑥 + 8 = 0; 

14.  2𝑥2 − 10𝑥 + 34 = 0; 

15. 7𝑥2 − 𝑥 + 4 = 0; 

16. −10𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0; 

17. 3𝑥2 − 2𝑥 + 6 = 0; 

18.  12𝑥2 + 5𝑥 + 2 = 0; 

19. 8𝑥2 − 9𝑥 + 4 = 0; 

20. −3𝑥2 + 7𝑥 − 2 = 0; 

21. 6𝑥2 + 12𝑥 + 7 = 0; 
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22. 𝑥2 + 3𝑥 + 9 = 0; 

23. −2𝑥2 − 𝑥 − 8 = 0; 

24.  −5𝑥2 − 3𝑥 − 7 = 0; 

25. −20𝑥2 − 4𝑥 − 1 = 0; 

26.  2𝑥2 − 10𝑥 + 34 = 0; 

27.  𝑥2 + 3𝑥 + 4 = 0; 

28. −𝑥2 + 3𝑥 − 14 = 0; 

29. 𝑥2 + 3𝑥 + 4 = 0; 

30.  . 6𝑥2 + 3𝑥 + 1 = 0 

Типовые задания по теме:«Тригонометрическая и показательная форма комплексные числа» 

Устный опрос: 

1. Как геометрически изображаются комплексные числа? 

2. Что называется модулем и аргументом комплексного числа, 

3. Алгоритм перехода из алгебраической формы записи в тригонометрическую  

4. Показательная форма комплексные числа 

5.Алгоритм перехода из тригонометрической формы записи в показательную и наоборот 

6. Действия над комплексными числами в тригонометрической форме 

            7. Применение комплексных чисел в расчете физических величин 

 

Типовые задания по теме: «Действия над комплексными числами в тригонометрической форме» 

Выполните задания. Даны комплексные числа 𝒛𝟏и 𝒛𝟐. Представить числа в тригонометрической 

форме. Найти: а) 𝑧1𝑧2; б)
𝑧1

𝑧2
; в) 𝑧1

3; г) √𝑧2. 

№ Z1 Z2 № Z1 Z2 

1 √3 + 𝑖 −2 + 2𝑖 15 −3 + 3𝑖 7 − 6𝑖 

2 4√2 + 4√2𝑖 2√3 − 2𝑖 16 1 − 𝑖 2√2 − 2𝑖√6 

3 √3 − 𝑖 −2 + 2√3𝑖 17 √3 − 𝑖 −3 + 3𝑖 

4 √3

2
−

1

2
𝑖 

2√3 + 2𝑖 18 2√2 − 2𝑖√6 2√3 + 2𝑖 

5 −1 − √3𝑖 1 − 𝑖 19 5 
−

√3

2
−

1

2
𝑖 

6 −2 −3√3 + 3𝑖 20 1 + 𝑖 4√2 + 4√2𝑖 

7 √2 + √2𝑖 5𝑖 21 √3 − 𝑖 √3 − 𝑖 

8 2√2 − 2𝑖√6 −10 22 −2 + 2√3𝑖 2√3 + 2𝑖 

9 −3 + 3𝑖 6𝑖 23 4√2 + 4√2𝑖 1 − 𝑖 

10 2√3 + 2𝑖 1 − 𝑖 24 √3 − 𝑖 −3√3 + 3𝑖 

11 
−

√3

2
−

1

2
𝑖 

5 25 √3

2
−

1

2
𝑖 

5𝑖 

12 6𝑖 √3 − 𝑖 26 −10 2√3 − 2𝑖 

13 −3 + 3𝑖 −2 + 2√3𝑖 27 6𝑖 −2 + 2√3𝑖 

14 1 − 𝑖 √3

2
−

1

2
𝑖 

28 1 − 𝑖 2√3 + 2𝑖 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Выполнение заданий 1-2 – оценка 3 

Выполнение заданий 2-3– оценка 4 

Выполнение заданий 3-4 – оценка 5 
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Типовые задания по теме: «Действия над комплексными числами в тригонометрической 

форме» 

1. Даны комплексные числа: 𝑧1 = 3 (𝑐𝑜𝑠
11𝜋

6
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

11𝜋

6
)и𝑧2 = 2 (𝑐𝑜𝑠

𝜋

3
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

𝜋

3
). 

Найти: а) 𝑧1 ∙ 𝑧2; б)
𝑧1

𝑧2
; в) 𝑧1

4;г) √𝑧2
3 . 

2. Даны комплексные числа: 𝑧1 = 2 (𝑐𝑜𝑠
5𝜋

6
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

5𝜋

6
)и𝑧2 = 5 (𝑐𝑜𝑠

2𝜋

3
+ 𝑖𝑠𝑖𝑛

2𝜋

3
) 

Представить в алгебраической и показательной форме 

3. Даны комплексные числа: 𝒛𝟏 = 𝒆
𝟑𝝅

𝟒
𝒊, 𝒛𝟐 = 𝒆

𝝅

𝟔
𝒊 

Представить в алгебраической и тригонометрической форме, найти а) 𝑧1 ∙ 𝑧2; б)
𝑧1

𝑧2
; в) 𝑧1

4; 

Критерии оценки выполненных заданий: 

Выполнение заданий 1 – оценка 3 

Выполнение заданий 2 – оценка 4 

Выполнение заданий 3 – оценка 5 

 
Типовые задания по теме: «Применение комплексных чисел в расчете физических 

величин» 

Выполните задания: 

1. По данным уравнениям написать соответствующие комплексные числа в тригонометрической, 

показательной и алгебраической формах и построить соответствующие векторы 

(𝜔=314
рад

с
, или 18000 град/с): 

1)𝑢 = 2𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +
𝜋

6
) ; 

2)𝑢 = 2,5𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 1,5𝜋); 

3)𝑢 = 127𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 1200); 

4) 𝑖 = 4𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 200); 

 5) 𝑒 = 0,8𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 3); 

 6) 𝑒 = 220𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 900). 

 

2.Считая 𝜔=314
рад

с
, или 18000

град

с
,  написать уравнения переменного напряжения по данному 

комплексу напряжения; 

1) �̇� = 220𝑒−400𝑖;̇  

2) �̇� = 150𝑒900𝑖; 

3) �̇� = 12 + 12𝑖; 

4) �̇� = −55 + 55𝑖√3; 

5) �̇� = −100𝑖; 

6) �̇� = −3 − 7𝑖. 

 

3.Найти суммарное напряжение, если генераторы, дающие напряжения𝑢1 и𝑢2, соединены 

последовательно: 

1) 𝑢1 = 110𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 900)и 𝑢2 = 100𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 1800); 

2) 𝑢1 = 127𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 300)и𝑢2 = 127𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 600); 

3)𝑢1 = 220𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +
3𝜋

2
) и 𝑢2 = 127𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 −

3𝜋

2
) ; 

4)𝑢1 = 150𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 2) и 𝑢2 = 350𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 3). 
 

Критерии оценки выполненных заданий: 

Выполнение заданий 1 – оценка 3 

Выполнение заданий 2– оценка 4 
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Выполнение заданий 3 – оценка 5 

 

Тема 2.1.Дифференциальное исчисление 

Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, тестирование, выполнение 

самостоятельной и практической работы 

Выполнение заданий 

Тестирование  

Типовые задания по теме: «Производная» 

1. Найдите значение производной функции  xxy sin2   в точке 0x  

1) 12  ;      2) 12  ;            3) 12  ;                 4) 2 . 

 

2. Найдите )1(f  , если xxxf cos2ln)(   

1)1;             2) 1cos2 ;          3) 1sin21 ;             4) 0 . 

 

3.Найдите )1(f  , если xe
x

xf 4
5

)(   

1)9 ;            2) e45 ;           3) 5 ;                       4) e45 . 

 

4. Найдите производную функции: 
22xey x   

1) xey x  ;                              2) xey x 4 ; 

3) xy 4 ;                                 4) xey x 4 . 

 

5.             7xey x   

1) 67xey x  ;                           2)
8

8x
ey x  ; 

3) 6xey x  ;                             4) 61 7xxey x   . 

 

6.              xey x sin  

1) xey x cos ;                          2) xey x cos ; 

3) xey x cos
2

1 2  ;                      4) xey x cos2  . 

 

7. xxy sin12   

1) xxy cos12  ;                        2) x
x

y cos
13

13

 ; 

3) xxy cos12 11  ;                      4) xxy sin12 11  . 

 

8.              )sin1()( xexf x   

1) )cossin1()( xxexf x  ;         2) )cossin1()( xxexf x  ; 

3) )cossin1()( xxexf x  ;         4) xexf x cos)(  . 

 

9.
7)63( xy   

1) 6)63(42 xy  ;                      2) 6)63(21 xy  ; 

3) 6)63(7 xy  ;                        4) 6)63(7 xy  . 
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10. 5)34( xy   

1) 4)34(20 xy  ;                         2) 4)34(5 xy  ; 

3) 4)34(15 xy  ;                       4) 4)34(5 xy  . 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Выполнение заданий 4-5 – оценка 3 

Выполнение заданий 6-8– оценка 4 

Выполнение заданий 9-10 – оценка 5 

 

 

Выполнение заданий 

     Типовые задания по теме: «Правила и формулы отыскания производных» 

 

Вариант № 1 

1. Найдите производную функции: 

а) 𝑦 = 𝑥5;                                     д)  𝑦 = 2√𝑥 + 3 sin 𝑥; 
б) 𝑦 = 3;                                       е) 𝑦 = 𝑥 cos 𝑥; 

в) 𝑦 =
4

𝑥;
                                       ж) 𝑦 =

𝑡𝑔𝑥

𝑥
; 

г) 𝑦 = 3 − 2𝑥;                              з) 𝑦 = (3𝑥 + 5)4. 
2. Найдите угол, который образует с положительным лучом оси абсцисс касательная к графику 

функции 𝑦 =
𝑥10

10
−

𝑥7

7
+ 𝑥√3 − 2 в точке 𝑥0 = 1. 

3. Вычислите �́� (
𝜋

3
) , если 𝑓(𝑥) = 2 sin 𝑥 + 3𝑥2 − 2𝜋𝑥 + 3. 

4. Прямолинейное движение точки описывается законом 𝑠 = 𝑡5 −
𝑡3(м). Найдите ее скорость в момент времени 𝑡 = 2𝑐. 
5. Найдите все значения x, при которых выполняется неравенство �́�(𝑥) ≤ 0, если 𝑓(𝑥) = 12𝑥 −
𝑥3. 
6. Найдите все значения х, при которых выполняется равенство �́�(𝑥) = 0, если 𝑓(𝑥) =

cos 2𝑥 + 𝑥√3  и 𝑥 ∈ [0; 4𝜋]. 
Вариант № 2 

1. Найдите производную функции: 

а) 𝑦 = 𝑥4;                                     д)  𝑦 = 2 cos 𝑥 − 4√𝑥 

б) 𝑦 = 4;                                       е) 𝑦 = 𝑥 sin 𝑥; 

в) 𝑦 = −
3

𝑥;
                                   ж) 𝑦 =

𝑐𝑡𝑔𝑥

𝑥
; 

г) 𝑦 = 3𝑥 + 2;                              з) 𝑦 = (2𝑥 − 3)5. 
2. Найдите угол, который образует с положительным лучом оси абсцисс касательная к графику 

функции 𝑦 =
𝑥12

12
−

𝑥3

3
+ 𝑥 + 2 в точке 𝑥0 = −1. 

3. Вычислите �́� (
𝜋

6
) , если 𝑓(𝑥) = 1.5𝑥2 −

𝜋𝑥

2
+ 5 − 4 cos 𝑥 

4. Прямолинейное движение точки описывается законом 𝑠 = 𝑡4 −
2𝑡2(м). Найдите ее скорость в момент времени 𝑡 = 3𝑐. 
5. Найдите все значения x, при которых выполняется неравенство �́�(𝑥) > 0, если 𝑓(𝑥) = 6𝑥2 −
𝑥3. 
6. Найдите все значения х, при которых выполняется равенство �́�(𝑥) = 0, если 𝑓(𝑥) =

sin 2𝑥 − 𝑥√2  и 𝑥 ∈ [0; 4𝜋]. 
 

Критерии оценки тестовых заданий: 

Выполнение заданий 1-2 – оценка 3 

Выполнение заданий 3-4 – оценка 4 
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Выполнение заданий 5-6 – оценка 5 

 

Типовые задания по теме: «Производная сложной функции» 

Найти производную сложной функции:  

 

1. 𝑦 = 𝑥 ∙ arcsin (
1

𝑥
) + 𝑙𝑛|𝑥 + √𝑥2 − 1|, 𝑥 > 0; 

2. 𝑦 = 𝑡𝑔(2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠√1 − 2𝑥2); 

3. 𝑦 = √1 + 2𝑥 − 𝑙𝑛|𝑥 + √1 + 2𝑥|; 

4. 𝑦 = 𝑥2 ∙ arctg √𝑥2 − 1 − √𝑥2 − 1; 

5. 𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
1

√𝑥2−1
) ; 

6. 𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑙𝑛|𝑥 + √𝑥2 + 3| − √𝑥2 + 3 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 1-2 – оценка 3 

Выполнение заданий 3-4 – оценка 4 

Выполнение заданий 5- 6 – оценка 5 

 

Типовые задания по теме: «Применение производной к исследованию функций» 

 

Вариант № 1 

Уровень А 

1.  Дана функция 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 4. Найдите: 

а) промежутки возрастания и убывания функции; 

б) точки экстремума; 

в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [−1; 4]. 

2. Постройте график функции:      𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 4. 

3. Составьте уравнение касательной к графику функции 𝑦 = 4√𝑥  в точке 𝑥 = 4. 

 

Уровень В 

4. Площадь прямоугольного участка 144м2. При каких размерах участка длина окружающего его 

забора будет наименьшей? 

 

Уровень С 

5. Постройте график функции:      𝑦 =
𝑥2−4

𝑥2+4
 

 

Вариант № 2 

Уровень А 

1.  Дана функция 𝑦 = 0,5𝑥4 − 4𝑥2. Найдите: 

а) промежутки возрастания и убывания функции; 

б) точки экстремума; 

в) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [−1; 3]. 

2. Постройте график функции:       𝑦 = 0,5𝑥4 − 4𝑥2. 

3. Составьте уравнение касательной к графику функции 𝑦 =
6

𝑥
в точке 𝑥 = 3. 

Уровень В 

http://www.reshebnik.ru/sms/primer-2-03-03.html
http://www.reshebnik.ru/sms/primer-2-03-03.html
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4. Площадь прямоугольного треугольника 6 см2. Найдите наименьшее значение площади 

квадрата, построенного на гипотенузе треугольника. 

 

Уровень С 

5. Постройте график функции:         𝑦 =
8𝑥

𝑥2+4
 

 

Критерии оценки выполненной работы:  

Оценка 3- выполнение заданий уровня А 

Оценка 4- выполнение заданий уровня А и В 

Оценка 5- выполнение заданий уровня А,В и С 

 

Типовые задания по теме: «Применение производной» 

Вариант 1 

1. Написать уравнение касательной к графику функции f(x)=2x - x2 в точке x0=0 

2. Найти тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проходящей через данную 

точку M(−𝜋; 1) графика функции 𝑓(𝑥) = −𝑐𝑜𝑠𝑥 

3. Найти экстремумы f(x)=x4 - 2x2 - 3 

4. Найти наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=3x2 - 2x3 на промежутке [0;3] 

5. По прямой движутся 2 материальные точки по законам 𝑥1(𝑡) = 3𝑡2 − 3𝑢, 𝑥2(𝑡) = 𝑡3 

 В каком промежутке времени скорость первой точки больше скорости второй точки? 

 

Вариант 2 

1. Написать уравнение касательной к графику функции f(x)=2x2 + 1в точке x0= -2 

2. Найти тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной, проходящей через данную 

точку M(𝜋; 0) графика функции𝑓(𝑥) = −𝑡𝑔𝑥  

3. Найти экстремумы f(x)=4x2 + x 

4. Найти наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=6x2 - x3 на промежутке [-1;4] 

      6. Материальная точка движется по закону𝑥(𝑡) =
1

3
𝑡3 − 2𝑡2 + 5𝑡 (м). Через сколько секунд 

после начала движения точка остановится? 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 1-2 – оценка 3 

Выполнение заданий 3-4 – оценка 4 

Выполнение заданий 5- 6 – оценка 5 

 

Индивидуальные задания по теме: «Применение производнойпри решении физических 

задач» 

1.  Количество электричества, протекающее через проводник, начиная с момента времени 

t=0, задается формулой 𝑄 = 3𝑡2 − 3𝑡 + 4. Найти силу тока в конце 6-й секунды. 

2. Маховик за время t поворачивается на угол 𝜑 = 8е − 0,5𝑡2 (t- в секундах, 𝜑 −
в радианнах). Определить угловую скорость 𝑤 в конце 3-й секунды. Найти момент, когда 

прекратится вращение. 
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3. Найти силу тока I в момент t=5, если 𝑞 = (25𝑒2𝑡 + 𝑐𝑜𝑠(3𝑡 − 1))𝑘 (I- в амперах, t- в 

секундах ).  

4. Количество теплоты Q, получаемое некоторым веществом при нагревании его от 0 до T, 

определяется по формуле 𝑄 = 0,1054𝑡 + 0,000002𝑡2(Q – в джоулях, t – кельвинах). Найти 

теплоемкость  этого вещества при 100 К. 

5. Закон  изменения температуры T тела в зависимости от времени t задан уравнением 𝑇 =
0,2𝑡2. С какой скоростью нагревается это тело в момент времени 10 с? 

6. Маховик, задерживаемый тормозом, за tc поворачивается на угол 𝜑 = 5𝑡 − 0,4𝑡2(рад). 

Определить угловую скорость маховика в момент времени t=2cи найти момент остановки 

вращения. 

7. Тело движется по прямой 𝑦 = 2𝑥 + 3 так, что абсцисса возрастает с постоянной 

скоростью v=3. С какой скоростью изменяется его ордината. 

8. Тело массой 2 кг движется прямолинейно по закону 𝑥(𝑡) = 𝑡2 + 𝑡 + 1.  
Координатаxизмеряется в сантиметрах, время t – в секундах. Найдите: а) действующую силу; б) 

кинетическую энергию Е тела через 2с после начала движения. 

9. Найдите силу F,  действующую на материальную точку с массой m, движущуюся 

прямолинейно по закону 𝑥(𝑡) = 2𝑡3 − 𝑡2 при t=2. 

 

Самостоятельная работа  

1. Исследовать и построить график функции:  

а) у=х3+3х2;  б) у=1/3х3-4х;  в) у=х3-12х2-5. 

2. Решить задачи: 

а) Найдите  скорость и ускорение для точки, движущейся прямолинейно по закону 

s=t3+5t2+4 в момент времени t=2с.  

б) Точка движется прямолинейно по закону s=t2-8t+4. В какой момент времени скорость 

точки окажется равной нулю? 

в) Изменение силы тока   в зависимости от времени  дано уравнением I=2t2-5t (I- в амперах.  t 

–в секундах). Найдите скорость изменения силы тока в конце 10-й секунды. 
 
Тема 2.2.Интегральное исчисление 
 

Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, выполнение самостоятельной и 

практической работы 

Выполнение заданий 

Типовые задания по теме: «Непосредственное интегрирование» 
 

Вычислить: 

1. ;2 3dxx  

2. ;)5( 4 dxxx   

3. ;)1( 22 dxx   

4. ;dxx  

5. ;
1

2

5

dx
x

xx



 

6. ;
5 2

dx
x

xx



 

7.  ;2sin xdx  

8. ;)
2

cos
2

(sin 2 dx
xx

  

9. ;
4

5
2 x

dx
 

10. ;sin 2 xdx  

11. ;cos 2 xdx  

12. .2 xdxtg  

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 6-7– оценка 3 
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Выполнение заданий 8-10 – оценка 4 

Выполнение заданий11- 12 – оценка 5 

 

Типовые задания по теме: «Метод подстановки» 

Вычислить: 

1.   t

dt

2

3
            2.  13

2

x

dxx
           3.  1sin3

cos

x

xdx
              4.  162u

udu
 

 

5. xdxx


2

2          6. xdxe x


 23

        7. 
 52x

xdx
                8. 

 23 x

xdx
 

9. xdxx cos1sin2                  10. dxee xx  1        11. dxxx 334 )1(   

 

12. dx
x

ctg 2
              13. xdxe x


12

              14.   tdtt )1sin( 2  

 

15.  dx
x

xcos
          16. 

 zz

dz

2ln1
            17. xdx

5cos  

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 8-9– оценка 3 

Выполнение заданий 10-14 – оценка 4 

Выполнение заданий15- 17 – оценка 5 

 

Типовые задания по теме: «Метод интегрирования по частям» 

Вычислить: 

1.  ;3arccos xdx                   2.  ;ln2 xdxx                     3. ;3 dxxe x


  

4. ;3 dxx
x

                           5.  ;3cos xdxx                   6. ;cos2 xdxx  

7. ;2 dxex x

                         8. ;)1ln( 2 dxx                  9. .)32( 2 dxex x
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Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 1-3– оценка 3 

Выполнение заданий 4-6 – оценка 4 

Выполнение заданий7- 9 – оценка 5 

 

Типовые задания по теме: «Метод интегрирования по частям» 

Вычислите интегралы методом интегрирования по частям:  

1 вариант                                             2 вариант 

1. ∫ 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥;1. ∫ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥; 

2. ∫(4𝑥3 + 6𝑥 − 7)𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;                 2.∫(2𝑥4 − 7𝑥 + 2)𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥; 

3. ∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠3𝑥𝑑𝑥;                                    3. ∫ 𝑥𝑠𝑖𝑛5𝑥𝑑𝑥 

4. ∫
𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥

𝑥2 ;                                            4. ∫
𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥

𝑥4  

5. ∫ 𝑥𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;                                        5. ∫ 𝑥2𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥; 

6. ∫ 𝑥𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥;                                    6. ∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠5𝑥𝑑𝑥; 

7. ∫ 𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥;                                          7. ∫ 𝑙𝑛2𝑥𝑑𝑥; 

8. ∫
𝑙𝑛𝑥𝑑𝑥

𝑥3 .                                            8. ∫
𝑥𝑑𝑥

𝑠𝑖𝑛2𝑥
; 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 1-4 – оценка 3 

Выполнение заданий 5-6 – оценка 4 

Выполнение заданий 7- 8 – оценка 5 

 

Самостоятельная работа  

Вычислить: 

1.  10x

dx
;                           2. ;

32 x

dx
                             3. ;

232  xx

dx
 

 

4. ;
23

222
23

2

dx
xxx

xx
 


           5. ;

)1()1(

2
2

2

dx
xx

x
 


              6. ;

)1(

1
3

3

dx
xx

x
 


 

 

7. ;
)2(

32
3
dx

x

x
 


                    8. ;

542  xx

dx
                      9. .

4

8
3

45

dx
xx

xx
 


 

10.   ;5sin2sin xdxx           11.  ;cos5 xdx 12.  ;4 xdxctg  

 

13. ;coscos 4 xdxx  14.   ;3cos4sin xdxx               15.   .cossin 4 xdxx  

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 8-9– оценка 3 

Выполнение заданий 10-12 – оценка 4 

Выполнение заданий13- 15 – оценка 5 

 

Контрольная работа  

по теме: «Неопределённый интеграл. Методы интегрирования». 

Вычислить: 
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1. ;)( 35 dxxx            2. ;
1
dx

x

x



3. ;

4 2  x

dx
4. ;

6sin 2 x

dx
5. ;)34(3 2 dxx   

6. ;13 23 dxxx  7. ;)1( 334 dxxx  8. ;
1sin2

cos
 x

xdx
9.  ;3

25 xdxx 10. ;
ln

2 x

xdx
 

11.  ;cos xdxx 12.   ;7cos xdxe x 13. ;
32

)37(
23 



xxx

dxx
14. ;

4

)46(
3 



xx

dxx
 

15. ;
1062  xx

dx
16. ;3cos3 xdx 17. .4cos4sin 2 xdxx   

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 8-9– оценка 3 

Выполнение заданий 10-14 – оценка 4 

Выполнение заданий15- 17 – оценка 5 

 

Типовые задания по теме: «Вычисление значения определенного интеграла» 

№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 
∫ (2𝑥 − 1)3𝑑𝑥;

3

2

 ∫ (4 − 𝑥)3𝑑𝑥;
5

4

 ∫ (2𝑥3 + 1)4𝑑𝑥;
1

0

 ∫ (2𝑥 + 1)4𝑑𝑥;
2 

−1

 

2 
∫

𝑑𝑥

√(𝑥 + 3)23
;

5

−2

 ∫
𝑑𝑥

(3𝑥 + 1)4
;

1

0

 
∫

𝑑𝑥

√4 − 9𝑥
;

√3
3

√2
3

 
∫

𝑑𝑥

√(2𝑥 − 1)3
;

5

1

 

3 
∫

4𝑥𝑑𝑥

(𝑥2 − 1)3
;

2

0

 ∫
𝑥𝑑𝑥

√3𝑥2 + 1
;

2√2

√5

 ∫ (𝑥2 − 1)3𝑥𝑑𝑥;
2

−1

 ∫
32𝑥𝑑𝑥

(𝑥2 + 1)2
;

√3

1

 

4 
∫ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥;

𝜋
3

0

 ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥;

𝜋
4

−
𝜋
4

 ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥𝑑𝑥;

𝜋
4

0

 ∫ 𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑑𝑥;

𝜋
4

0

 

5 
∫

𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥

3 − 𝑐𝑜𝑠𝑥
;

𝜋
3

0

 ∫
𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥

2 + 𝑠𝑖𝑛𝑥
;

𝜋
2

0

 ∫
𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥

1 + 𝑐𝑜𝑠𝑥
;

𝜋
3

𝜋
2

 ∫
𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥

1 + 𝑠𝑖𝑛𝑥
;

𝜋
3

0

 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение заданий 3– оценка 3 

Выполнение заданий 4 – оценка 4 

Выполнение заданий5 – оценка 5 

 

 

Типовые задания по теме: «Вычисление площади плоской фигуры» 

1.Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а) ;4x;1x;0y;
x

1
y   

б) ;5x;1x;0y;
x

1
y

2
  

в) ;x37y;
x

4
y

2
  

г) ;0y;xx2y 2   

2.Найти объём тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс криволинейной трапеции, 

ограниченной линиями: 

а) ;0y;1x;0x;1xy 2   
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б) ;0y;x1y 2   

в) ;xy  ;1x;0y   

г) ;xy;xy 2   

д) ;xy;xy   

3.Скорость движения тела задана уравнением 
с

мt3t12)t(v 2 . Найти путь, пройденный телом от 

начала его движения до остановки. 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1– оценка 3 

Выполнение заданий 1,2 – оценка 4 

Выполнение заданий1,2,3– оценка 5 

Типовые задания по теме: «Определённый интеграл. Приложения определённого интеграла». 

 

1.Вычислить: 

а) ;
xsin

dx3

2

2







 б) ;
7x3

dx
3

2


 

в) ;dx
)1x2(

1x
2

1

3 


 

2.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а) ;xx2y;xy 22   

б) ;xx42y;2x2xy 22   

3.Найти объём тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс криволинейной трапеции, 

ограниченной линиями: 

а) ;0y;1x;0x;xy 3   

б) ;0y;3x;1x;xy 2   

в) ;0y;x;0x;xsiny   

4.Скорость падающего тела в пустоте с начальной скоростью с
м

0 2v   вычисляется по формуле 

gtvv 0  . Вычислить длину путиS, пройденного этим телом за промежутоквремени  10;0 . 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1,2 – оценка 3 

Выполнение заданий 1,2,3– оценка 4 

Выполнение заданий1,2,3,4– оценка 5 

 
Тема 2.3. Дифференциальные уравнения 
 
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, выполнение самостоятельной и 

практической работы 

Выполнение заданий 

Типовые задания по теме: «Дифференциальное уравнение с разделяющими переменными» 

1. Найти общее решение уравнения:  

№ Дифференциальное уравнение № Дифференциальное уравнение 

1 𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 2𝑦 − 3 = 0 

6 𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 𝑦 ∙ 𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 

2 𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦 + 1 

7 𝑑𝑦

𝑑𝑥
−

3𝑦

𝑥
= 𝑒𝑥𝑥3 
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3 
𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 𝑥2 + 2𝑦 = 0 

8 𝑑𝑦

𝑑𝑥
−

2𝑦

𝑥
=

1

𝑥2
 

4 𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑥𝑦 = 𝑥 

9 𝑑𝑦

𝑑𝑥
∙ 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 𝑡𝑔𝑥 − 𝑦 

5 𝑑𝑦

𝑑𝑥
−

2𝑦

𝑥 + 1
= (𝑥 + 1)2 

10 𝑐𝑜𝑠𝑥 ∙ 𝑑𝑦 + 𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥 = 𝑑𝑥 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1-5 – оценка 3 

Выполнение заданий 6-8– оценка 4 

Выполнение заданий9-10– оценка 5 

 

 

2. Найти общее и частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющего 

начальным условиям: 

№ Дифференциальное уравнение Начальные условия 

1 𝑑𝑥

2
−

𝑑𝑦

𝑐𝑜𝑠𝑥
= 0 

𝑦(0) = 1 

2 𝑑𝑥

3
+

𝑑𝑦

𝑥2
= 0 

𝑦(0) = 2 

3 𝑑𝑥

2
−

𝑑𝑦

𝑒𝑥
= 0 

𝑦(0) = 1 

4 𝑑𝑥

3
+

𝑑𝑦

𝑠𝑖𝑛𝑥
= 0 

𝑦(0) = 1 

5 𝑑𝑥

3
+

𝑑𝑦

𝑒𝑥
= 0 

𝑦(0) = 2 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1-3 – оценка 3 

Выполнение заданий 1-4– оценка 4 

Выполнение заданий1-5– оценка 5 

 

 

Типовые задания по теме: «Дифференциальные уравнения первого порядка» 

Найти частное решение дифференциального уравнения первого порядка, удовлетворяющее 

указанным начальным условиям: 

1. ;1)0(,sin2
2

  yxxexyy x
 

2. ;)1(,
1

eye
x

x

x

y
y x 


  

3. ;
2

1
)1(,32)1( 22  yxxyyx  

4. ;0)1(,3 5  yexyyx x  

5. ;0)1(,1ln  yxyyx  

6. ;1)0(,)1( 2  yyexxyy x  

7. ;1)1(,ln2  yxyyyx  
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8. ;1)1(,22 24  yyxyyx  

9. ;1)0(,2 23  yyeyy x  

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1-3 – оценка 3 

Выполнение заданий 4-6 – оценка 4 

Выполнение заданий7-9 – оценка 5 

Типовые задания по теме: «Дифференциальные уравнения второго порядка» 

Найти частное решение дифференциального уравнения второго порядка, удовлетворяющее 

указанным начальным условиям: 

1. .4)0(,1)0(,65 3  yyeyyy x  

2. .1)0(,1)0(,99552 2  yyxxyyy  

3. .5)0(,5)0(,22  yyeyyy x  

4. .3)0(,0)0(,3cos69  yyxyy  

5. .0)0(,2)0(,1282 23  yyxxyy  

6. .1)0(,2)0(,sin2  yyxyy  

7. .5)0(,2)0(,234 3  yyeyyy x

 
Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1-3 – оценка 3 

Выполнение заданий 4-5 – оценка 4 

Выполнение заданий6-7 – оценка 5 

 

Типовые задания по теме: «Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка 

с постоянными  коэффициентами» 

 

          1. Найти общие решения уравнений: 

 

            Вариант 1                                        Вариант 2 

 

1. 𝑦// + 3𝑦/ = 0.                            1. 𝑦// − 5𝑦/ + 6𝑦 = 0. 

2. 𝑦// + 𝑦/ + 𝑦 = 0.                        2. 𝑦// + 6𝑦/ + 13𝑦 = 0. 

3. 𝑦// − 2𝑦/ + 𝑦 = 0.                        3.  𝑦// + 10𝑦/ − 11𝑦 = 0. 

4. 𝑦// − 𝑦/ − 12𝑦 = 0.                     4.  𝑦// + 49𝑦 = 0. 

5. 𝑦// − 22𝑦/ + 121𝑦 = 0.            5. 𝑦// − 4𝑦/ + 8𝑦 = 0. 

6. 𝑦// + 24𝑦/ + 144𝑦 = 0.             6.  𝑦// − 2𝑦/ + 3𝑦 = 0. 

7. 𝑦// + 4𝑦/ + 4𝑦 = 0.                   7. 𝑦// − 3𝑦/ + 2𝑦 = 0. 

8. 𝑦// + 12𝑦/ + 36𝑦 = 0.               8. 𝑦// + 14𝑦/ + 49𝑦 = 0. 

9. 𝑦// − 4𝑦/ + 10𝑦 = 0.                 9. 𝑦// + 20𝑦/ + 19𝑦 = 0. 

10. 𝑦// − 4𝑦/ + 20𝑦 = 0.                10. 𝑦// − 7𝑦/ + 10𝑦 = 0. 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1-5 – оценка 3 

Выполнение заданий 6-8– оценка 4 

Выполнение заданий9-10– оценка 5 

 

2. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее заданным начальным условиям: 

                                           Вариант 1                                         

1. 𝑦// + 3𝑦/ + 2𝑦 = 0, если𝑦 = −1, 𝑦/ = 3 при 𝑥 = 0 

2. 𝑦// + 2𝑦/ + 5𝑦 = 0, если𝑦 = 1, 𝑦/ = 1 при 𝑥 = 0 
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3. 𝑦// − 4√2𝑦/ + 6𝑦 = 0, если𝑦 = −3, 𝑦/ = √2 при 𝑥 = 0 

4. 𝑦// + 4𝑦/ + 4𝑦 = 0, если𝑦 = 1, 𝑦/ = −1 при 𝑥 = 0 

5. 𝑦// − 𝑦 = 0, если𝑦 = 0, 𝑦/ = 1 при 𝑥 = 0 

Вариант 2                                         

 

1. 𝑦// + 3𝑦/ + 2𝑦 = 0, если𝑦 = −1, 𝑦/ = 3 при 𝑥 = 0 

2. 𝑦// + 2𝑦/ − 8𝑦 = 0, если 𝑦 = 4, 𝑦/ = −4 при 𝑥 = 0 

3. 𝑦// − 2𝑦/ + 𝑦 = 0, если 𝑦 = 4, 𝑦/ = 2 при 𝑥 = 0 

4. 𝑦// + 4𝑦 = 0, если 𝑦 = 1, 𝑦/ = −2 при 𝑥 =
𝜋

4
 

                5. 𝑦// − 10𝑦/ + 25𝑦 = 0, если 𝑦 = 2, 𝑦/ = 8 при 𝑥 = 0 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1-3 – оценка 3 

Выполнение заданий 1-4– оценка 4 

Выполнение заданий1-5– оценка 5 

 

Самостоятельная  работапо теме: «Дифференциальные уравнения». 

1.Найти частное решение дифференциального уравнения первого порядка, удовлетворяющее 

указанным начальным условиям: 

;4)1(,23  yyxyyx  

2.Найти частное решение дифференциального уравнения второго порядка, удовлетворяющее 

указанным начальным условиям: 

а) 4)0(,4)0(,615445 23  yyxxxyyy , 

б) 0)0(,1)0(,954 2  yyxeyyy x , 

в) 2)0(,1)0(,2sin122cos44  yyxxyy , 

г) 1)0(,1)0(,)22(  yyexyy x , 

д) 3)0(,1)0(,2   yyeyy x . 

е) .5)0(,2)0(,234 3  yyeyyy x

 
 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1-3 – оценка 3 

Выполнение заданий 4-5 – оценка 4 

Выполнение заданий6-7 – оценка 5 
 
Тема 2.4 Числовые и функциональные ряды 

Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, выполнение самостоятельной и 

практической работы 

Выполнение заданий 

Типовые задания по теме: «Числовые ряды. Признак сходимости рядов» 

1.Исследовать сходимость рядов, пользуясь признаком сходимости Даламбера: 

a)


 1
2)1(5

2

n
n

n

n

n
; б)



 1

2

)!2(n n

n
;  в)



 1 )12(2

3

n
n

n

n
; г)







1 2

12

n
nn

n
; 

2.Исследовать сходимость рядов, пользуясь интегральным признаком сходимости Коши: 

a)
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3.Исследовать сходимость рядов, пользуясь признаком сходимости Лейбница: 
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a)
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4.Найти область сходимости степенного ряда 

a)
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5.Разложить в ряд Фурье периодическую функцию f(x), заданную на интервале-периоде: 

a) f(x) = x при  x ;  б) f(x) =3-xпри 33  x ; 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1-2 – оценка 3 

Выполнение заданий 3-4 – оценка 4 

Выполнение заданий5 – оценка 5 

 

Самостоятельная работа по теме: «Ряды». 

 

1.Исследовать сходимость рядов: 

a)
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2.Найти область сходимости степенного ряда 

a)


 1 )1(4n
n

n

n

nx
. 

3.Разложить в ряд Фурье периодическую функцию f(x), заданную на интервале-периоде: 

f(x) =x-1при 10  x . 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение задания 1 – оценка 3 

Выполнение заданий 2 – оценка 4 

Выполнение заданий3 – оценка 5 

 
Тема 2.5 Элементы теории вероятности 
Форма текущего контроля и оценивания: Выполнение заданий, выполнение самостоятельной и 

практической работы 

Выполнение заданий 

Типовые задания по теме: «Комбинаторика» 

I вариант 

1. Сколькими способами из 9 учебных предметов можно составить расписание учебного дня 

из 6 различных уроков? 

2. Имеются помидоры, огурцы, лук. Сколько различных салатов можно приготовить, если в 

каждый салат должно входить 2 различных вида овощей? 

3. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? 

4. В вазе стоят 10 красных и 5 розовых гвоздик. Сколькими способами можно выбрать из вазы 

пять гвоздик одного цвета? 

5. Вычислить: 6! – 5! 

II вариант 

1. Сколькими способами могут встать в очередь в билетную кассу 3 человека? 
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2. Сколькими способами можно выбрать трех дежурных из группы в 20 человек? 

3. Сколько существует различных двузначных чисел, в записи которых можно использовать 

цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, если цифры в числе должны быть различными? 

4. Сколькими способами один почтальон может разнести 7 писем по семи адресам. 

5. Вычислите: 
8!

6!
 

Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 3 заданий  

Оценка 4- выполнение 4 заданий  

Оценка 5- выполнение 5 заданий  

 

Решение индивидуальных задач: 

1. Назовём игральной костью кубик из однородного материала с гранями, 

занумерованными цифрами от 1 до 6. Бросаются 2 игральных кости. Какова 

вероятность того, что сумма очков, выпавших на 2 костях, окажется равной 8? 

2. Ведутся поиски четырех преступников. Каждый может быть обнаружен в течение 

суток с вероятностью 0,5. Какова вероятность того, что в течение суток будет 

обнаружен хотя бы один преступник? 

3. Вероятность того, что студент Петров сдаст экзамен по «Истории Отечества», равна 

0,7, а вероятность сдачи экзамена по «Математике и информатике» - 0,5. Какова 

вероятность того, что он успешно сдаст оба экзамена? 

4. Колода карт содержит 36 различных карт (9 карт пиковой масти, 9 треф, 9 бубен и 9 

червей). Сдача карт одному игроку состоит из 6 карт, порядок которых не важен. 

Какова вероятность того, что: 

 в сдаче все карты будут трефовой масти? 

 в сдаче все карты будут одной масти? 

 в сдаче будет 4 туза? 

 в сдаче будет точно 2 дамы? 

 

Типовые задания по теме: «Элементы теории вероятности» 

 

1 вариант 

Элементы комбинаторики 

1. Решить уравнение: a) 
(𝑛+2)!

𝑛!
= 110;   b) 8𝐶2𝑛+1

𝑛+1 = 5𝐶2𝑛+2
𝑛+2  

Случайные события. Вероятность событий. 

2. В ящике находятся 6 белых и 10 черных шаров. Наудачу вынимают одновременно два шара. 

Найти вероятность того, что оба шара окажутся черными.  (0,375) 

Теорема сложения 

3. У продавца имеется 10 красных, 8 синих, 5 зеленых и 15 желтых шаров. Вычислить вероятность 

того, что купленный шар окажется красным, синим или зеленым. (0,6) 

Теорема умножения 

4. В урне 6 шаров, из которых 3 белых. Наудачу вынули один за другим два шара. Вычислить 

вероятность того, что оба шара окажутся белыми.  (0,2) 

Формула полной вероятности 

5. Стрельбу в цель ведут 10 солдат. Для пяти из них вероятность попадания 0,6, для трех-0,5 и для 

остальных - 0,3. Какова вероятность поражения цели?  (0,51) 
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2 вариант 

Элементы комбинаторики 

1. Решить уравнение: a) 
(𝑘+1)!

(𝑘−1)!
= 42;   b) 13𝐶2𝑛

𝑛+1 = 8𝐶2𝑛+1
𝑛−1  

Случайные события. Вероятность событий. 

2. В урне находятся 6 белых и 4 черных шаров. Наудачу вынимают одновременно два шара. Найти 

вероятность того, что оба шара окажутся черными.  (0,133) 

Теорема сложения 

3. Из 30 учащихся спортивной школы 12 занимаются баскетболом, 6 волейболом, остальные 

другими видами спорта. Какова вероятность того, что наудачу выбранный спортсмен занимается 

только волейболом или баскетболом? (0,6) 

Теорема умножения 

4. В урне 10 белых и 6 черных шаров. Найти вероятность того, что три наудачу вынутых шара один 

за другим окажутся черными.  (0,036) 

Формула полной вероятности 

5. Имеется пять винтовок, три из которых с оптическим прицелом. Вероятность попадания в цель 

при одном выстреле из винтовки с оптическим прицелом равна 0,95; без оптического прицела – 0,8. 

Найти вероятность попадания в цель, если стрелок сделает один выстрел из наудачу взятой 

винтовки. (0,89) 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 3 заданий  

Оценка 4- выполнение 4 заданий  

Оценка 5- выполнение 5 заданий  

 

Самостоятельная работа 

1 вариант 

1. В чемпионате по прыжкам в воду участвуют 35 спортсменов: 7 из России, 12 из Китая, 9 из 

Японии и 7 из США. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите 

вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется представителем России. 

2. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — первые три дня 

по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и пятым днями. Порядок 

докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется 

запланированным на последний день конференции? 

3. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд 

начнёт игру с мячом. Команда «Сапфир» играет три матча с разными командами. Найдите 

вероятность того, что в этих играх «Сапфир» выиграет жребий ровно два раза. 

 4. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика 

выпускает 45% этих стекол, вторая — 55%. Первая фабрика выпускает 3% бракованных стекол, а 

вторая — 1%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется 

бракованным. 

5. На конференцию приехали 3 ученых из Финляндии, 2 из Бельгии и 5 из Голландии. Каждый из 

них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите 

вероятность того, что первым окажется доклад ученого из Финляндии. 
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6. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 20 спортсменов, среди них 3 прыгуна из Чехии и 

2 прыгуна из Боливии. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. Найдите вероятность 

того, что двенадцатым будет выступать прыгун из Чехии. 

2 вариант 

1. На птицеферме есть куры и гуси, причем кур в 9 раз больше, чем гусей. Найдите вероятность 

того, что случайно выбранная на ферме птица окажется гусем. 

2. На олимпиаде по химии участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух 

аудиториях сажают по 140 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом 

корпусе. При подсчёте выяснилось, что всего было 400 участников. Найдите вероятность того, что 

случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории. 

3. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного 

револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с 

вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон 

видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите 

вероятность того, что Джон промахнётся. 

4. На конференцию приехали 7 ученых из Чехии, 2 из Франции и 6 из России. Каждый из них 

делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите 

вероятность того, что двенадцатым окажется доклад ученого из России. 

5. Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 75 выступлений — по одному от 

каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый 

день 27 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок 

выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление представителя 

России состоится в третий день конкурса? 

6. Из множества натуральных чисел от 10 до 19 наудачу выбирают одно число. Какова 

вероятность того, что оно делится на 3? 

Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 3 заданий  

Оценка 4-5 выполнение 4 заданий  

Оценка 6 - выполнение 5 заданий  

 

Решение индивидуальных заданий 

1.Брошена игральная кость. Найти вероятность того, что выпадет чётное число очков. 

2.Участники жеребьёвки тянут из ящика жетоны с номерами от 1 до 100. Найти вероятность того, 

что номер первого наудачу извлеченного жетона не содержит цифры 5. 

3.В партии из 100 деталей отдел технического контроля обнаружил 5 нестандартных деталей. Чему 

равна относительная частота появления нестандартных деталей? 

4.При стрельбе по мишени вероятность сделать отличный выстрел равна 0,3, а вероятность выстрела 

на оценку «хорошо» равна 0,4. Какова вероятность получить за сделанный выстрел оценку не ниже 

«хорошо»? 

5.В первойкоробке содержится 20 радиоламп, из них 18 стандартных; во второй коробке – 10 ламп, 

из них 9 стандартных. Из второй коробки наудачу взята лампа и переложена в первую. Найти 

вероятность того, что лампа, наудачу извлечённая из первой коробки, будет стандартной.  

6.На трёх карточках написаны буквы: У, К, Ж. После тщательного перемешивания берут по одной 

карточке и кладут последовательно рядом. Какова вероятность того, что получится слово «ЖУК»? 
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Типовые задания по теме: «Событие и вероятность». 

1.Игральная кость бросается один раз. Каковы вероятности следующих событий: А – выпадение 

одного очка; B – выпадение нечётного числа очков; С – выпадение не менее трёх очков? 

2.В урне находятся 2 белых и 8 чёрных шаров. Сколько белых шаров следует добавить в урну, чтобы 

вероятность извлечения из неё одного белого шара была бы не меньше 0,99? 

3.Три стрелка одновременно стреляют в цель. Вероятность поражения цели первым стрелком равна 

0,9; вторым – 0,8; третьим – 0,6. Какова вероятность  того, что: а) цель будет поражена хотя бы 

одним стрелком; б) будет зарегистрировано не менее двух попаданий в цель; ни один стрелок не 

попадёт в цель? 

4.Студент М может заболеть гриппом (событие А) только в результате либо переохлаждения 

(событие B), либо контакта с другим больным (событие С). Требуется найти P(A), если P(B)=0,5; 

P(C)=0,5; 3,0)( APB ; 1,0)( APC при условии несовместимости Bи С. 

5.Слово «керамит» составлено из букв разрезной азбуки. Затем карточки с буквами 

перемешиваются, и из них извлекаются по очереди четыре карточки. Какова вероятность, что эти 

четыре карточки в порядке выхода составят слово «река»? 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 3 заданий  

Оценка 4- выполнение 4 заданий  

Оценка 5- выполнение 5 заданий  

 

Типовые задания по теме:«Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратичное 

отклонение» 

 

1.Пусть случайная величина X – число очков, выпавших при подбрасывании игральной кости. 

Найти закон распределения случайной величины X.  

2.Закон распределения случайной величины Xзадан таблицей: 

 

 

 

Найти математическое 

ожидание X 

3.Производятся два выстрела с вероятностями попадания в цель, равными 4,01 p и 3,02 p .Найти 

математическое ожидание общего числа попаданий. 

4.Независимые случайные величины Xи Yзаданы следующими законами распределения: 

 

X 2 4 5 

p 0,1 0,3 0,6 

 

Найти математическое ожидание  случайной величины XY. 

 

5.Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, начальные и 

центральные моменты 1-го и 2-го порядков случайной величины X. 

 

 

 

 

X 1 2 3 4 5 

p 

5

1
 

5

1
 

5

1
 

5

1
 

5

1
 

Y 7 9 

p 0,8 0,2 

X -2 -1 0 1 2 

p 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 
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Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 3 заданий  

Оценка 4- выполнение 4 заданий  

Оценка 5- выполнение 5 заданий  

 

Типовое задание по теме: «Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратичное 

отклонение» 

Вариант 1 
Случайная величина X задана законом распределения:  

2 3 10  

0,1 0,4 0,5  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) исреднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 2  

Случайная величина X задана законом распределения:  

0,1 2 10 20  

0,4 0,2 0,15 0,25  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 3  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 1 2 3  

0,48 0,01 0,09 0,42  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение  

σ(X).  

Вариант 4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 1 2 3  

0,19 0,51 0,25 0,05  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 5  

Случайная величина X задана законом распределения:  

3 5 2  

0,1 0,6 0,3  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение  

σ(X).  

Вариант 6  

Случайная величина X задана законом распределения:  

2 3 5  

0,1 0,6 0,3  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

 

Самостоятельная работа  по теме: «Случайные величины» 

1.Случайная величина Xзадана функцией распределения





















.21

;21
3

1

3

;10

)(

xпри

xпри
x

xпри

xF  

Найти вероятность того, что в результате испытания X примет значение, заключённое в интервале 

(0;1).  
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2.Случайная величина Xзадана плотностью вероятности:
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Найтивероятность попадания случайной величины X на отрезок  3;2 . 

3.Случайная величина задана плотностью вероятности 
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Найти коэффициент a. 

4.Дана плотность вероятности непрерывной случайной величины X: 

























.
2

0

;
2

0cos

;00

)(

xпри

xприx

xпри

xf Найти интегральную функцию распределения. 

 

5.Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, непрерывной 

случайной величины X, заданной плотностью вероятности: 
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Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 3 заданий  

Оценка 4- выполнение 4 заданий  

Оценка 5- выполнение 5 заданий  

 

Типовые задания по теме: «Законы распределения случайных величин» 

1.Рост взрослой женщины является случайной величиной, распределённой по нормальному закону 

с параметрами смa 164  и см5,5 . Найти  плотность вероятности.  

2.Случайная величина X распределена по нормальному закону. Математическое ожидание и 

среднее квадратическое отклонение этой величины соответственно равны 0 и 2. Найти вероятность 

того, что X  примет значение, принадлежащее интервалу )3;2( . 

3.Пусть вес пойманной рыбы подчиняется нормальному закону с параметрами  гa 375 и г25 . 

Найти  вероятность того, что вес пойманной рыбы будет от 300 до 425г. 

4.Диаметр детали, изготовленной цехом, является случайной величиной, распределённой по 

нормальному закону. Дисперсия её равна 0,0001, а математическое ожидание 2,5 см. Найти 

границы, в которых с вероятностью 0,9973 заключен диаметр наудачу взятой детали. 
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5.Случайная величина X распределена по нормальному закону. Среднее квадратическое отклонение 

этой величины равно 2. Найти вероятность того, что отклонение случайной величины Xот её 

математического ожидания по абсолютной величине будет меньше 0,1. 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 3 заданий  

Оценка 4- выполнение 4 заданий  

Оценка 5- выполнение 5 заданий  

 

Самостоятельная работапо теме: «Случайные величины». 

1.Найдите дисперсию случайной величины Х, заданной таблицей распределения: 

 

Х 2 3 5 

р 0,1 0,6 0,3 

 

2.Случайная величина Х подчиняется нормальному закону распределения с математическим 

ожиданием 30 и дисперсией 100. Найдите вероятность того, что значение случайной величины 

заключено в интервале (10;50). 

3.Все значения случайной величины Х принадлежат интервалу (0;2), причём плотность 

вероятности:
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Найти функцию распределения  F(x), математическое ожидание M(X)  и дисперсию D(X). 

4.При опытной  стрельбе было обнаружено, что отклонение   точки попадания от цели 

подчиняется нормальному закону с математическим ожиданием М = 0 и дисперсией         D=4 м. 

Какова вероятность того, что | |<1м? 

5.При расфасовке некоторой продукции пакет считается стандартным, если его масса отличается от 

заданной массы 1 кг не более чем на 20 г. Проверено, что при аккуратной работе ошибки массы 

подчиняются нормальному закону с математическим ожиданием M=0 и средним квадратическим 

отклонением 10 г. Некоторая партия этой продукции из 10000 пакетов содержит 9000 

стандартных пакетов. Соответствует ли это данному нормальному закону? 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 3 заданий  

Оценка 4- выполнение 4 заданий  

Оценка 5- выполнение 5 заданий  

 

Выполнение индивидуальных заданий по теме:«Основы теории вероятностей и математической 

статистики»  

 

Вариант 1  

№1.  

В группе 20 студентов, среди них 14 юношей. Найти вероятность того, что среди наудачу 

выбранных 6-ти студентов будут 3 девушки и 3 юноши.  

№2.  

Имеются 4 коробки с шарами. 

1-я: 4 синих и 5 красных; 
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2-я: 5 синих и 4 красных;  

3-я: 7 красных;  

4-я: 12 синих.  

Наудачу берут шар. Он красный. Найти вероятность того, что он из 2-й коробки.  

№3  

Двум студентам предложена задача. Вероятность того, что её решит 1-й студент равна 0,72, что 

решит 2-й – 0,65. Найти вероятность того, что задачу решат оба студента; что решит только один?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

23 10  

0,1 0,4 0,5  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 2  

№1  

Имеются 23 детали и среди них 19 стандартные. Случайным образом выбирают сразу 6. Какова 

вероятность, что среди выбранных ровно 5 стандартных?  

№2  

В цехе продукция производится на 3-х станках:  

1-й станок 45% всей продукции, из них брак 5%;  

2-й станок 35% всей продукции, из них брак 10%;  

3-й станок 20% всей продукции, из них брак 2%.  

Найти вероятность, что наудачу взятая деталь из всех произведенных  

стандартная. Какова вероятность, что она была произведена на 1-м станке?  

№3  

Два стрелка независимо друг от друга производят выстрел по мишени. Вероятность попадания 1-м 

- 0,8, 2-м – 0,9. Какова вероятность, что после одного выстрела в мишени  

будет только одна пробоина?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

0,12 10 20  

0,4 0,2 0,15 0,25  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 3  

№1  

В урне лежат шары: 7 белых, 4 черных и 9 красных. Наудачу вынимают сразу два шара. Какова 

вероятность, что они окажутся одного цвета?  

№2 Какова вероятность, что при десяти бросках игральной кости пять очков выпадут ровно 3 раза?  

№3  

Цех производит продукцию на 2-х станках: 70% изготавливается на 1-м станке, среди них 12% 

составляют бракованные детали, остальные детали производятся на втором станке, среди них 15% 

бракованные. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется бракованной? Какая 

вероятность, что бракованная деталь произведена на 2-м станке?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 1 2 3  

0,48 0,01 0,09 0,42  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 4  

№1  

Три стрелка стреляют независимо друг от друга по цели. Вероятность попадания 1-м -0,8; 2-м – 0,75; 

3-м – 0,7. Найти вероятность того, что будет: 1) хотя бы одно попадание; 2) ровно одно попадание; 

если произведен один выстрел каждым.  

№2  
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В магазин поступают часы, выпускаемые на 3-х заводах. Первый завод поставляет 40%, второй – 

45%, третий – 15%. В продукции первого завод 20% часов спешат, второго завода – 30% часов 

спешат, третьего – 10% спешат. Найти вероятность того, что купленные часы спешат?  

№3  

Какова вероятность, что при десяти бросках игральной кости пять очков выпадут ровно 3 раза?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 12 3  

0,19 0,51 0,25 0,05  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 5  

№1  

Найти вероятность того, что при 10 бросках игральной кости, 6 очков выпадет ровно 5 раз?  

№2  

Детали на сборку попадают из трёх автоматов. Известно, что первый автомат дает 3% брака, второй 

– 2% брака, третий – 4% брака. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если 

1-й автомат произвел 1000 деталей, 2-й – 2000 деталей и 3-й – 2500 деталей. Какова вероятность, 

что бракованная деталь произведена на 2-м автомате?  

№3  

Из 3000 лотерейных билетов выигрышными являются 12. Какова вероятность, что из наудачу 

взятых 15 билетов хоть один будет с выигрышем?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

3 5 2  

0,1 0,6 0,3  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 6  

№1  

В белом ящике 12 красных и 6 синих шаров, в желтом ящике 15 красных и 10 синих шаров. Наудачу 

из некоторого ящика выбирают шар. Какая вероятность, что он красный? Какова вероятность, что 

красный шар вынут из белого ящика?  

№2 Что вероятнее выиграть у равносильного противника 4 партии из 6- ти или 2 из 3-х?  

№3  

Два студента решают задачу независимо друг от друга. Вероятность того, что решит 1-й – 0,7, что 

решит 2-й – 0,8. Найти вероятность того, что: а) решат оба; б) решит только один?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

2 3 5  

0,1 0,6 0,3  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 7  

№1.  

В группе 25 студентов, среди них 11 юношей. Найти вероятность того,что среди наудачу выбранных 

6-ти студентов будут 3 девушки и 3 юноши.  

№2.  

Имеются 4 коробки с шарами.  

1-я: 3 синих и 5 красных; 2-я: 5 синих и 6 красных; 3-я: 5 красных; 4-я: 10 синих.  

Наудачу берут шар. Он красный. Найти вероятность того, что он из 2-й коробки.  

№3  

Двум студентам предложена задача. Вероятность того, что её решит 1-й студент равна 0,6, что 

решит 2-й – 0,85. Найти вероятность того, что задачу решат оба студента; что решит только один?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 2 3  

0,1 0,4 0,5  
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Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 8  

№1  

Имеются 24 детали и среди них 18 стандартные. Случайным образом выбирают сразу 5. Какова 

вероятность, что среди выбранных ровно 4 стандартных?  

№2  

В цехе продукция производится на 3-х станках:  

1-й станок 40% всей продукции, из них брак 1%;  

2-й станок 45% всей продукции, из них брак 3%;  

3-й станок 15% всей продукции, из них брак 2%.  

Найти вероятность, что наудачу взятая деталь из всех произведенных стандартная. Какова 

вероятность, что она была произведена на 2-м станке?  

№3  

Процент всхожести семян равен 80%. Найти вероятность, что из посеянных 10 семян взойдут ровно 

7?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 2 3  

0,1 0,4 0,5  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 9  

№1  

В урне лежат шары: 5 белых, 4 черных и 6 красных. Наудачу вынимают сразу два шара. Какова 

вероятность, что они окажутся одного цвета?  

№2  

Какова вероятность, что при десяти бросаниях игральной кости 5очков выпадут ровно 3 раза?  

№3  

Цех производит продукцию на 2-х станках: 75% изготавливается на 1-м станке, среди них 10% 

составляют бракованные детали, остальные детали производятся на втором станке, среди них 5% 

бракованные. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется бракованной? Какая 

вероятность, что бракованная детальпроизведена на 2-м станке?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 2 3 4  

0,19 0,51 0,25 0,05  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 10  

№1  

Три стрелка стреляют независимо друг от друга по цели. Вероятность попадания 1-м -0,85; 2-м – 

0,7; 3-м – 0,9. Найти вероятность того, что будет: 1) хотя бы одно попадание;  

2) ровно одно попадание; если произведен один выстрел каждым.  

№2  

В магазин поступают часы, выпускаемые на 3-х заводах. Первый завод поставляет 30%, второй – 

55%, третий – 15%. В продукции первого завод 12% часов спешат, второго завода – 35% часов 

спешат, третьего – 10% спешат. Найти вероятность того, что купленные часы спешат?  

№3  

Какова вероятность, что при десяти бросках игральной кости пять очков выпадут ровно 4 раза?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 2 3 4  

0,15 0,5 0,25 0,1  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 11  

№1  

Найти вероятность того, что при 10 бросках игральной кости, 5 очков выпадет ровно 6 раз?  
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№2  

Детали на сборку попадают из трёх автоматов. Известно, что первый автомат дает 5% брака, второй 

– 6% брака, третий – 4% брака. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если 

1-й автомат произвел 100 деталей, 2-й – 200 деталей и 3-й – 250 деталей. Какова  

вероятность, что бракованная деталь произведена на 1-м автомате?  

№3  

Из 4000 лотерейных билетов выигрышными являются 18. Какова вероятность, что из наудачу 

взятых 10 билетов хоть один будет с выигрышем?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 0 2 4  

0,15 0,5 0,25 0,1  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 12  

№1  

В белом ящике 10 красных и 5 синих шаров, в желтом ящике 12 красных и 14 синих шаров. Наудачу 

из некоторого ящика выбирают шар.Какая вероятность, что он красный? Какова вероятность, что 

красный шар вынут из белого ящика?  

№2  

По самолету противника производят три выстрела. Вероятность попадания при 1-м выстреле-0,6, 

при 2-м – 0,7, при 3-м – 0.8. Вероятность сбить самолет при условии попадания при 1-м выстреле – 

0,3, при 2-м – 0,6 и при 3-м – 0,9. Найти вероятность того, что самолет будет сбит. Какова 

вероятность, что он будет сбит при 1-м выстреле?  

№3  

Два студента решают задачу независимо друг от друга. Вероятность того, что решит 1-й – 0,75, что 

решит 2-й – 0,85. Найти вероятность того, что: а) решат оба; б) решит только один?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:   

1 0 2 4  

0,35 0,15 0,2 0,3  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 13  

№1.  

В группе 22 студентов, среди них 10 юношей. Найти вероятность того, что среди наудачу 

выбранных 5-ти студентов будут 3 девушки и 2 юноши.  

№2.  

Имеются 4 коробки с шарами.  

1-я: 7 синих и 6 красных;  

2-я: 6 синих и 5 красных;  

3-я: 4 красных;  

4-я: 10 синих.  

Наудачу берут шар. Он красный. Найти вероятность того, что он из 2-й коробки.  

№3  

Двум студентам предложена задача. Вероятность того, что её решит 1-й студент равна 0,6, что 

решит 2-й – 0,75. Найти вероятность того, что задачу решат оба студента; что решит только один?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:   

1 1 3 5  

0,3 0,1 0,2 0,4  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 14  

№1  

Имеются 25 детали и среди них 20 стандартные. Случайным образом выбирают сразу 5. Какова 

вероятность, что среди выбранных ровно 4стандартных?  

№2  
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В цехе продукция производится на 3-х станках:  

1-й станок 25% всей продукции, из них брак 5%;  

2-й станок 45% всей продукции, из них брак 10%;  

3-й станок 30% всей продукции, из них брак 2%.  

Найти вероятность, что наудачу взятая деталь из всех произведенных на станке стандартная. Какова 

вероятность, что она была произведена на 3-м станке?  

№3  

Два стрелка независимо друг от друга производят выстрел по мишени. Вероятность попадания 1-м 

- 0,75, 2-м – 0,8. Какова вероятность, что после одного выстрела в мишени будет только одна 

пробоина?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения: -  

10 24  

0,25 0,25 0,2 0,3  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднееквадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 15  

№1  

В урне лежат шары: 10 белых, 2 черных и 6 красных. Наудачу вынимают сразу два шара. Какова 

вероятность, что они окажутся одного цвета?  

№2  

В автоколонне 15 машин. Вероятность выхода на линию каждой машины – 0,9. Найти вероятность, 

что работа автоколонны будет осуществляться без сбоев, если для этого требуется, чтоб не менее 

12 машин вышли на линию?  

№3  

Цех производит продукцию на 2-х станках: 75% изготавливается на 1-м станке, среди них 10% 

составляют бракованные детали, остальные детали производятся на втором станке, среди них 15% 

бракованные. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется бракованной? Какая 

вероятность, что бракованная деталь произведена на 2-м станке?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения: -  

1 0 2 4  

0,35 0,15 0,2 0,3  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 16  

№1  

Три стрелка стреляют независимо друг от друга по цели. Вероятность попадания 1-м -0,7; 2-м – 0,65; 

3-м – 0,8. Найти вероятность того, что будет: 1) хотя бы одно попадание;  

2) ровно одно попадание; если произведен один выстрел каждым.  

№2  

В магазин поступают часы, выпускаемые на 3-х заводах. Первый завод поставляет 50%, второй – 

35%, третий – 15%. В продукции первого завод 20% часов спешат, второго завода – 30% часов 

спешат, третьего – 10% спешат. Найти вероятность того, что купленные часы спешат?  

№3  

Какова вероятность, что при десяти бросках игральной кости пять очков выпадут ровно 6 раз?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:-  

1 0 2 4  

0,5 0,1 0,2 0,2  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 17  

№1  

В мастерской работают 5 моторов. Для каждого мотора вероятность перегрева к обеденному 

перерыву равна 0,8. Найти вероятность того, что к обеденному перерыву перегреются:  

1) ровно 3 мотора; 2) перегреются все моторы?  

№2  
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Детали на сборку попадают из трёх автоматов. Известно, что первый автомат дает 3% брака, второй 

– 2% брака, третий – 4% брака. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если 

1-й автомат произвел 1500 деталей, 2-й – 1000 деталей и 3-й – 2000 деталей. Какова вероятность, 

что бракованная деталь произведена на 2-м станке?  

№3  

Найти вероятность того, что при 10 бросках игральной кости, 5 очков выпадет ровно 7 раз?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения:  

1 2 3 4  

0,5 0,1 0,2 0,2  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

Вариант 18  

№1  

В белом ящике 13 красных и 7 синих шаров, в желтом ящике 12 красных и 14 синих шаров. Наудачу 

из некоторого ящика выбирают шар. Какая вероятность, что он красный? Какова вероятность, что 

красный шар вынут из белого ящика?  

№2  

По самолету противника производят три выстрела. Вероятность попадания при 1-м выстреле-0,4, 

при 2-м – 0,7, при 3-м – 0.75. Вероятность сбить самолет при условии попадания при 1-м выстреле 

– 0,3, при 2-м – 0,6 и при 3-м – 0,9. Найти вероятность того, что самолет будет сбит. Какова 

вероятность, что он будет сбит при 1-м выстреле?  

№3  

Два студента решают задачу независимо друг от друга. Вероятность того, что решит 1-й – 0,5, что 

решит 2-й – 0,9. Найти вероятность того, что: а) решат оба; б) решит только один?  

№4  

Случайная величина X задана законом распределения: -  

10 2 4  

0,4 0,1 0,3 0,2  

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).  

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Оценка 3- выполнение 2 заданий  

Оценка 4- выполнение 3 заданий  

Оценка 5- выполнение 4 заданий  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины Информатика программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

Формой аттестации по учебной дисциплине/МДК/практики является дифференцированный 

зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины/МДК, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине Информатика осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1. Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий 

З2. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы 

З3.Назначение и функции операционных систем.  

Уметь: 

У1. Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами 

У2. Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах 

У3. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники 

У4. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий 

У5. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы 

У6. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

У7. Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

У8. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.Виды контроля и оценки по 

учебной дисциплине Информатика включают в себя проведение входного, текущего и 

промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине Информатика 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Информатика представлены в 

таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство 

1 2 3 

Раздел 1. Информация и 

информационные 

процессы.  

У1, У2,У3,У8,З1 Тестирование 

Тест 

Раздел 2. Компьютер и 

программное 

обеспечение 

У2, У4,У5, У8 

З 1, З3,  

 

Тестирование 

Тест  

Раздел 3. 

Информационные 

технологии 

У2, У4, У8,У6,У7,У5 

З1, З2,З3  

 

Тестирование 

Тест  

Раздел 4. 

Коммуникационные 

технологии 

У1, У2,У3,У4,У6  

З1, З2, З3,  

 

Тестирование 

Тест  

Курсовая работа (не 

предусмотрена) 

  

Дифференцированный зачет 

 

Критерии оценивания 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 70% правильных ответов 

«3» - 50 – 69% правильных ответов 

«2» - 49% и менее правильных ответов 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

 4.1.Входной контроль  

1. Массовое производство персональных компьютеров началось ... 

1. в 40-ые годы 

2. в 50-ые годы 

3. в 80-ые годы 

4. в 90-ые годы 
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2. За основную единицу измерения количества информации принят … 

1. 1 бод 

2. 1 бит 

3. 1 байт 

4. 1 Кбайт 

3. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления? 

1. 101  

2. 110  

3. 111   

4. 100 

4. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от ... 

1. размера экрана дисплея 

2. частоты процессора 

3. напряжения питания 

4. быстроты нажатия на клавиши 

5. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

1. Принтер 

2. Монитор 

3. системный блок 

4. модем 

6. Файл - это ... 

1. единица измерения информации 

2. программа в оперативной памяти 

3. текст, распечатанный на принтере 

4. программа или данные на диске, имеющие имя 

7. Имя файла состоит из двух частей: 

1. адреса первого сектора и объёма файла 

2. области хранения файлов и каталога 

3. имени и расширения 

4. имени и адреса первого сектора 

8. Модель есть замещение изучаемого объекта, другим объектом, который отражает ... 

1. все стороны данного объекта 

2. некоторые стороны данного объекта 

3. существенные стороны данного объекта 

4. несущественные стороны данного объекта 

9. Свойством алгоритма является … 

1. Результативность 

2. Цикличность 

3. возможность изменения последовательности выполнения команд 

4. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке 

10. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является ... 

1. Слово 

2. точка экрана (пиксел) 

3. абзац 

4. знакоместо (символ) 

11. Инструментами в графическом редакторе являются ... 

1. линия, круг, прямоугольник 

2. выделение, копирование, вставка 

3. карандаш, кисть, ластик 

4. наборы цветов (палитры) 

12. В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит ... 

1. проекционная панель 

2. CD-ROM дисковод и звуковая плата 

3. Модем 

4. плоттер 
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4. 2. Задания для текущего контроля 

Тестовые задания  по разделу  «Информация и информационные процессы» 

Тест 1. «Информация и информационные процессы» 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют 

  полной 

  достоверной 

  понятной 

 

2. Для представления информации в компьютере используется 

  аналоговый способ - бесконечное множество значений 

  дискретный способ - ограниченное количество состояний 

  всё перечисленное 

 

3. Отметьте правильный ответ 

Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

  достоверной 

  актуальной 

  объективной 

 

4. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

  

  полной 

  полезной 

  актуальной 

  достоверной 

 

5. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

  

  полной 

  полезной 

  актуальной 

  достоверной 

  понятной 

 

6. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

  

  органов слуха 

  органов зрения 

  органов осязания 

  вкусовых рецепторов 

7. Тактильную информацию человек получает посредством: 

  

  специальных приборов 

  термометра 

  барометра 

  органов слуха 

  органов осязания 

8. Измерение температуры представляет собой: 
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  процесс хранения информации 

  процесс передачи информации 

  процесс получения информации 

  процесс защиты информации 

  процесс использования информации 

 

9. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

  процесс хранения информации 

  процесс передачи информации 

  процесс получения информации 

  процесс защиты информации 

  процесс обработки информации 

 

10. Обмен информацией - это: 

  выполнение домашней работы 

  просмотр телепрограммы 

  наблюдение за поведением рыб в аквариуме 

  разговор по телефону 

 

11. 1 байт =  

  1024 кб 

  8 бит 

  1 Мб 

 

12. 1 Кбайт =  

  1024 байта 

  1024 Гбайта 

  1024 Мбайта 

 

13. 1 Мбайт = 

  1024 байта 

  1024 Кбайта 

  1024 Мбайта 

 

23. 1 Гбайт = 

  1024 байта 

  1024 Кбайта 

  1024 Мбайта 

 

14. 1 Тбайт = 

  1024 Гбайта 

  1024 Кбайта 

  1024 Мбайта 

 

15. Информация бывает: 

  символьная 

  графическая 

  числовая 

  всё перечисленное 
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16. За единицу количества информации принимается:  

  байт 

  бит 

  бод 

  байтов 

 

17. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  

  гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

  гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

  мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

  байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

 

18. Как называют информацию, передаваемую видимыми образами и символами? 

  визуальной 

  аудиальной 

  машинной 

  тактильной 

  органолептической 

 

19. Как называют информацию, передаваемую ощущениями? 

  визуальной 

  аудиальной 

  машинной 

  тактильной 

  органолептической 

 

20. Как называют информацию, передаваемую звуками? 

  визуальной 

  аудиальной 

  машинной 

  органолептической 

  тактильной 

 

Тестовые задания по разделу «Компьютер и программное обеспечение» 

 

Тест 3 «Архитектура компьютера» 

1. При выключении компьютера вся информация стирается ... 

  в оперативной памяти 

  на гибком диске 

  на жестком диске 

  на CD-ROM диске 

2. Оперативная память служит для ... 

  обработки информации 

  обработки одной программы в заданный момент времени 

  запуска программ 

  хранения информации 

 

3. Винчестер предназначен для ... 

  для постоянного хранения информации 
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  подключения периферийных устройств к магистрали 

  управления работой ЭВМ по заданной программе 

 

4. Внешняя память служит для ... 

  хранения информации внутри ЭВМ 

  хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения задачи 

  обработки информации в данный момент времени 

  долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или нет 

 

5. ПЗУ - это память, в которой хранится... 

  информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 

  исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает 

  программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ 

  информация, когда ЭВМ работает 

 

6. Запись и считывание, информации в дисководах для гибких дисков осуществляются с помощью 

  сенсорного датчика 

  лазера 

  магнитной головки 

7. Программы сопряжения устройств компьютера называются: 

  загрузчиками 

  драйверами 

  трансляторами 

  интерпретаторами 

  компиляторами 

 

8. Аппаратное обеспечение - это  

  устройства для обработки информации 

  IBM PC 

  Windows 

 

9. Стандартная конфигурация ПК: 

  Системный блок, монитор, клавиатура 

  Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, колонки, принтер 

  Монитор, принтер, колонки 

 

10. Процессор выполняется в виде: 

  Одной микросхемы 

  лампочки 

  транзистора 

11. Такт - это  

  время выполнения одной операции 

  число бит, обрабатываемых за одну секунду 

  скорость обмена информацией 

 

12. разрядность процессора : 

  время выполнения одной операции 

  число бит, обрабатываемых за одну секунду 
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  скорость обмена информацией 

 

13. При выключении вся информация стирается из  

  оперативной памяти 

  Постоянной памяти 

  КЭШ 

 

14. Для ввода изображений в память компьютера можно использовать: 

  Принтер 

  Сканер 

  Клавиатуру 

15. Назовите устройства ввода : 

  Клавиатура 

  Монитор 

  Мышь 

  Принтер 

 

20. Бывают механические и оптические 

  Мониторы 

  Мышь 

  Принтеры 

  диски 

21. Принтер, формирующий изображение из крошечных капель чернил 

  Матричный 

  Струйный 

  Лазерный 

22. Лучами электронно-лучевой трубки управляет … 

  Процессор 

  Видеопамять 

  Дисплейный процессор 

  Память 

 

23. Устройство, предназначенное для ввода информации с твердого носителя в компьютер 

  Принтер 

  Сканер 

  Стример 

 

24. Вид принтера печатающего сразу всю страницу 

  Матричный 

  Струйный 

  Лазерный 

 

25. Виды сканеров 

  Магнитные 

  Планшетные 

  Ручные 

  Лазерные 
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26. Порошок в лазерном принтере засыпается в …              

  Тонер 

  Барабан 

  Катридж 

 

27. Они бывают на бузе электронно-лучевых трубок и газоплазменными           

  Принтеры 

  Мониторы 

  Сканеры 

 

 

Тест «Основные приемы в графическом редакторе» 

 

1. Одной из основных функций графического редактора является: 

  ввод изображений 

  создание изображений 

  хранение кода изображения 

  просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

 

2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

  точка экрана (пиксель) 

  прямоугольник 

  круг 

  палитра цветов 

  символ 

 

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков: 

  векторной графики 

  растровой графики 

 

4. Примитивами в графическом редакторе называют: 

  простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического 

редактора 

  операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в 

графическом редакторе 

  среду графического редактора 

  режим работы графического редактора 

 

5. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

  полный набор графических примитивов графического редактора 

  среду графического редактора 

  перечень режимов работы графического редактора 

  набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором 

 

6. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет и 

интенсивность, является: 

  точка 

  зерно люминофора 

  пиксель 



 125 

  растр 

 

7. Сетка которую на экране образуют пиксели, называют: 

  видеопамять 

  видеоадаптер 

  растр 

  дисплейный процессор 

 

8. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

  фрактальной 

  растровой 

  векторной 

  прямолинейной 

 

9. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

  минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет 

  двоичный код графической информации 

  электронный луч 

  совокупность 16 зерен люминофора 

 

10. Отметьте правильный ответ 

  устройство, управляющее работой монитора 

  программа, распределяющая ресурсы видеопамяти 

  электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении 

  процессор монитора 

 

11. Видеопамять - это: 

  электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на 

экран 

  программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения 

  устройство, управляющее работой монитора 

  часть оперативного запоминающего устройства 

 

139. Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя выделяется 

  2 байта 

  4 байта 

  256 бит 

  1 байт 

 

12. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала: 

  красного, зеленого, синего и яркости 

  красного, зеленого, синего 

  желтого, зеленого, синего и красного 

  желтого, синего, красного и белого 

  желтого, синего, красного и яркости 

 

13. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого) 

размером 100 х 100 точек. Каков информационный объем этого файла: 
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  10000 бит 

  10000 байт 

  10 Кбайт 

  1000 бит 

 

14. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с16  градациями серого 

цвета размером 10 х 10 точек. Каков информационный объем этого файла: 

  100 бит 

  400 байт 

  800 бит 

  100 байт 

 

15. Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 10 х 10 точек требуется: 

  100 бит 

  100 байт 

  400 бит 

  800 байт 

 

16. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ...  

  создания графического образа текста 

  редактирования вида и начертания шрифта 

  работы с графическим изображением 

  построения диаграмм 

 

17. Растровая графика формирует рисунок с помощью: 

  точек 

  формул 

  фотографий 

 

18. Векторная графика формируется с помощью: 

  точек 

  формул 

  фотографий 

 

19. С помощью графического редактора Paint можно ...  

  создавать и редактировать графические изображения 

  редактировать вид и начертание шрифта 

  настраивать анимацию графических объектов 

  строить графики 

 

20. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся ...  

  линия, круг, прямоугольник 

  карандаш, кисть, ластик 

  выделение, копирование, вставка 

  наборы цветов (палитра) 

 

21. Палитрами в графическом редакторе являются ...  

  линия, круг, прямоугольник 

  карандаш, кисть, ластик 
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  выделение, копирование, вставка 

  наборы цветов 

 

22. Какой из графических редакторов является векторным?  

  Adobe Photoshop 

  Corel Draw 

  Paint 

 

23. Существуют …… и …… изображения. 

  Растровые 

  Точечные 

  Векторные. 

 

24. Как расшифровывается палитра RGB ? 

  Красный-Зеленый-Синий 

  Зеленый- Белый- черный 

  Голубой- пурпурный - желтый 

 

25. С помощью кнопок из набора инструментов программы Paint можно …. 

  Удалять часть рисунка 

  Выделить часть рисунка 

  Скопировать часть рисунка 

 

 

 

Тест «Компьютерные вирусы. Архивация» 

1.   Программой архиватором называют: 

  программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов 

  программу резервного копирования файлов 

  интерпретатор 

  транслятор 

  систему управления базами данных 

 

2. Сжатый файл представляет собой: 

  файл, которым долго не пользовались 

  файл, защищенный от копирования 

  файл, упакованный с помощью архиватора 

  файл, защищенный от несанкционированного доступа 

  файл, зараженный компьютерным вирусом 

 

3. Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: 

  переформатировать 

  распаковать 

  просмотреть 

  запустить на выполнение 

  отредактировать 

 

4. Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 
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  доступ к нему занимает меньше времени 

  он в большей степени удобен для редактирования 

  он легче защищается от вирусов 

  он легче защищается от несанкционированного доступа 

  он занимает меньше места 

 

5. Компьютерные вирусы: 

  возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера 

  создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК 

  зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов 

  являются следствием ошибок в операционной системе 

  имеют биологическое происхождение 

 

6. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

  значительный объем программного кода 

  необходимость запуска со стороны пользователя 

  способность к повышению помехоустойчивости операционной системы 

  маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к созданию помех 

корректной работе компьютера 

  легкость распознавания 

 

7. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

  поражают загрузочные сектора дисков 

  поражают программы в начале их работы 

  запускаются при запуске компьютера 

  изменяют весь код заражаемого файла 

  всегда меняют начало и длину файла 

 

8. Файловый вирус: 

  поражают загрузочные сектора дисков 

  поражают программы в начале их работы 

  запускаются при запуске компьютера 

  изменяют весь код заражаемого файла 

 

9. Программа небольшого размера, которая самостоятельно запускается, размножается и мешает 

работе компьютера 

  Вирус 

  Инфекция 

  Болезнь 

  Опухоль 

 

10. Антивирусные программы детекторы … 

  их назначение только обнаружить вирус 

  их назначение удалить вирус 

  они только контролируют возможные пути распространения вирусов и заражения 

компьютеров 

 

11. Программа, которая контролирует возможные пути распространения программ вирусов и 

заражения компьютеров называется … 

  Фаги 
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  Ревизор 

  вакцина 

 

12.   Резидентная программа, постоянно находящаяся в памяти компьютера, контролирующая 

операции компьютера, связанные с изменением информации на магнитных дисках, и 

предупреждающая пользователей о них. 

  Сторож 

  Вакцина 

  Детектор 

 

Тестовые задания по разделу «Информационные технологии» 

 

Тест 8. Информационные технологии 

 

1. Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

  создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

  работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

  управление ресурсами ПК при создании документов 

  автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

 

2. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено: 

  "слово" 

  "абзац" 

  "страница" 

  "текст" 

 

3. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

  копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

  создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

  строгое соблюдение правописания 

  автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

 

4. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, 

определяемой: 

  задаваемыми координатами 

  положением курсора 

  адресом 

  положением предыдущей набранной букве 

 

5. Курсор - это 

  устройство ввода текстовой информации 

  клавиша на клавиатуре 

  наименьший элемент отображения на экране 

  метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый 

с клавиатуры 

 

6. Сообщение о местоположении курсора, указывается 

  в строке состояния текстового редактора 
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  в меню текстового редактора 

  в окне текстового редактора 

 

7. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

  точкой 

  пробелом 

  запятой 

  двоеточием 

 

8. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

  хранить, получать и обрабатывать: 

  только хранить 

  только получать 

  только обрабатывать 

 

9. Редактирование текста представляет собой: 

  процесс внесения изменений в имеющийся текст 

  процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

  процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

  процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

 

10. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

  печать текста 

  удаление в тексте неверно набранного символа 

  вставка пропущенного символа 

  замена неверно набранного символа 

 

Тестовые задания по разделу «Коммуникационные технологии» 

Тест 9. Коммуникационные технологии Вариант – 1 

1. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для 

доступа к информационным ресурсам? 

1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

2. Модем - это... 

1. почтовая программа 

2. сетевой протокол 

3. сервер Интернет 

4. техническое устройство 

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две 

страницы текста (3 600 байт) в течение... 

1. 1 минуты 

2. 1 часа 

3. 1 секунды 

4. 1 дня 

4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 

1. только сообщения 

2. только файлы 

3. сообщения и приложенные файлы 
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4. видеоизображения 

5. Какой протокол является базовым в Интернет? 

1. HTTP 

2. HTML 

3. TCP 

4. TCP/IP 

6. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет... 

1. IP-адрес 

2. Web-сервер 

3. домашнюю web-страницу 

4. доменное имя 

7. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход... 

1. только в пределах данной web - страницы 

2. только на web - страницы данного сервера 

3. на любую web - страницу данного региона 

4. на любую web - страницу любого сервера Интернет 

8. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя 

владельца электронного адреса? 

1. int.glasnet.ru 

2. user_name 

3. glasnet.ru 

4. ru 

9. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются... 

1. серверами Интернет 

2. антивирусными программами 

3. трансляторами языка программирования 

4. средством просмотра web-страниц 

10. Web-страницы имеют формат (расширение)... 

1. *.txt 

2. *.htm 

3. *.doc 

4. *.exe 

Вариант – 2 

1. Mодем - это устройство, предназначенное для ... 

1. вывода информации на печать 

2. хранения информации 

3. обработки информации в данный момент времени 

4. передачи информации по телефонным каналам связи 

2. Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ... 

1. 1 млн. 

2. 10 млн. 

3. 50 млн. 

4. 200 млн 

3. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ... 

1. только слово 

2. только картинку 

3. любое слово или любую картинку 

4. слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор принимает 

форму человеческой руки 

4. Web-страница - это ... 

1. документ, в котором хранится информация сервера 
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2. документ, в котором хранится вся информация по сети 

3. документ, в котором хранится информация пользователя 

4. сводка меню программных продуктов 

5. Адресация - это ... 

1. количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом 

2. способ идентификации абонентов в сети 

3. адрес сервера 

4. почтовый адрес пользователя сети 

6. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии обычно 

составляет не меньше, чем ... 

1. 28,8 бит/с 

2. 56,6 Кбит/с 

3. 100 Кбит/с 

4. 1 Мбит/с 

7. Какой из адресов соответствует домену второго уровня? 

1. www.fizika.ru 

2. interweb.spb.ru/present 

3. www.junior.ru/nikolaeva 

4. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm 

8. Компьютерные телекоммуникации - это ... 

1. соединение нескольких компьютеров в единую сеть 

2. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет 

3. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой 

4. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера 

9. Домен - это ... 

1. единица измерения информации 

2. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

3. название программы, для осуществления связи между компьютерами 

4. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Каково имя 

компьютера, на котором хранится почта? 

1. mtu-net.ru 

2. ru 

3. mtu-net 

4. user_name 

 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

5. 1. Задания для дифференцированного зачета 

 

Условия выполнения задания 

1. Максимальное время выполнения задания: 60 минут 

2. Форма дифференцированного зачета: устный ответ на 2 вопроса + практическое задание 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

4. Требования охраны труда: Инструктаж по ТБ 

5. Оборудование: __ПК___ 

 

Вопросы к зачету по курсу. 

1. Понятие информации, характеристики и свойства информации. 

2. Общая схема устройства ПЭВМ. Назначение основных блоков. 

3. Накопители на жестких магнитных дисках. 

4. Накопители на гибких магнитных дисках, накопители для лазерных дисков. 
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5. Клавиатура. Принтеры, типы принтеров. 

6. Мониторы, типы мониторов. 

7. Мышь, особенности работы. 

8. Периферийные устройства. 

9. Системы счисления. Специальное кодирование. 

10.  Представление информации в ЭВМ. Арифметические  действия над двоичными числами. 

11.  Операционные системы, определение, основные понятия, структура операционной системы. 

12.  Понятие файла и файловой системы; организация файловой системы на дисках. 

13.  Основные команды работы с файлами. 

14.  Windows-2000–основные характеристики, функции, архитектура, принципы работы, 

пользовательский интерфейс, работа с файлами и папками. 

15.  Обзор стандартных программ  WINDOWS. 

16.  Понятие компьютерной сети, принципы организации компьютерной сети. 

17.  Локальные сети, топология сети, сетевое программное обеспечение, преимущества работы в 

сети. 

18.  Глобальные сети, структура, принципы работы. 

19.  Сеть Internet.краткая характеристика, принципы функционирования, услуги Internet. 

20.  Информационные технологии. Использование технологий в сетях. 

21.  Программы архивации. 

22.  Программы борьбы с компьютерными вирусами. 

23.  Электронные таблицы и табличные процессоры. 

24.  Текстовый редактор Word, назначение, возможности. 

25.  Базы и банки данных. 

26.  Системы управления базами данных (СУБД). 

27.  Пакеты прикладных программ общего назначения. 

28.  Средства защиты и резервирования информации. 

 

  

 

 

 

Практическая часть 

Задание 1. Наберите текст. 

1. Отформатируйте фрагмент текста так, чтобы: 

2. вид шрифта – Times New Roman; 

3. размер шрифта – 12; 

4. межстрочный интервал – полуторный; 

5. выравнивание – по ширине страницы; 

6. установите красную строку 1,5 см; 

7. фамилии выделите курсивом; 

8. первый абзац выделите рамкой и цветом; 

9. исправьте ошибки, допущенные при наборе текста. 

 

Фрагмент текста 

Император Павел 1 возвел в княжеское достоинство пять фамилий: Безбородко, Ромодановских– 

Лодыжских, Лопухиных, князей Италийских  графов Суворовых-Рымникских и  Аргутинских - 

Долгоруковых. При Александре I три фамилии получили княжеский титул: Салтыковы - в 1814 г., 

Голенищевы - Кутузовы-в 1812 г., Барклай – де - Толли – в 1815 г.  

Особенно много пожалований было при Николае 1. 

Введение " Табели о рангах "явилось прогрессивной мерой, изменившей порядок замещения 

постов. Военная служба была отделена от гражданской и придворной, узаконено приобретение 

дворянства выслугой. Всякий солдат, дослужившийся до офицерского чина (XIV ранга), получал 

потомственное дворянство, передававшееся по наследству. 

10. Создайте копию отформатированного текста. 

11. Введите заголовок «Табели о рангах». 
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12. Поместите справа от текста на картинку из коллекции Microsoft Office. 

13. Пронумеруйте страницы. 

14.  Разделите текст на 2 колонки и оформите буквицу. 

15. Вставьте колонтитул со своей фамилией. 

Задание 2. 

Нарисуйте схему в соответствии с образцом.                    

 
Задание 3. Создайте таблицу в табличном процессоре и постройте график 

 
 
Задание 4. Выполните поиск в Интернете и заполните таблицу: 

Вопрос ссылка  поисковый 

сервер 

содержание ответа 

В какой день недели 

луны достиг советский 

космический корабль 

«Луна-2»? 

   

Назовите дату продажи 

Аляски 

   

В каком году Россия 

стала империей? 

   

Нагреватель (температура Т1 ) 

Теплота Q1 

Теплота Q2 

Холодильник (температура Т2 ) 

Работа А 

Рабочее тело 

теплового      двигателя 
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Каков максимальный 

размер видео ролика, 

который можно 

загрузить на YouTube? 

   

Задание 5. 

Используя редактор формул Microsoft Equation, создать следующую формулу: 
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Задание 6. Используя текстовый процессор Microsoft Word создать документ по образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. MS Excel. «Расчет премии предприятия» 

1. Создать рабочую таблицу «Расчет премии предприятия» на листе 4. 

2. Ввести в первую строку таблицы последовательность месяцев года. 

3. Во вторую строку ввести суммы окладов сотрудников предприятия по месяцам. Формат 

чисел – денежный (р.). 

4. В третью строку ввести проценты премии по месяцам года. Формат чисел – процентный 

(%). 

5. В четвертой строке подсчитать суммы премий сотрудников предприятия по месяцам и 

общую сумму премии за год. 

6. Построить диаграмму типа «график» по сумме премий. Нарисовать и подписать оси. 

7. Расположить таблицу и диаграмму на листе в «альбомной» ориентации. 
8. Сохранить файл с уникальным именем в папке своей группы.  
Задание 8. Оформить текст по образцу 

Содержание 

 Ведение ........................................................................................................................ 3 

 Копирование .......................................................................................................... 5 

 Файлов .............................................................................................................. 5 

 Текстовых фрагментов ................................................................................... 8 

 Рисунков........................................................................................................... 11 

 Удаление ................................................................................................................ 15 

 Удаление файлов ............................................................................................. 15 

 При помощи контекстного меню ............................................................ 16 

 При помощи клавиши Delete ................................................................... 17 

 Заключение .................................................................................................................. 18 

 

 

КОМПЬЮТЕРЫ 

Pentium – III, IV 

AMD Atlon XP 3600-4000 

 самые дешевые комплектующие; 
 модернизация старых компьютеров; 
 курсы компьютерной грамотности. 
 

655158, Абакан 
 (3902) 25-09-34 

тел/факс (3902) 25-09-34 
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Задание 9. Оформить документ по образцу 

Выписка из зачетно - экзаменационной ведомости 

(без диплома недействительна) 

 

Гр.  ____________________________________________________________________________  

За время пребывания в Черногорском механико-технологическом техникуме  

С 20___г по 20___г. выполнил(а) учебный план по специальности «Теплотехники» и  

 сдал(а) экзамены и зачеты по следующим дисциплинам: 

 

1. Математика  .............................................114 

2. Физика  .......................................................57 

3. Литература  ..............................................114 

4. История  ...................................................114 

5. Химия  ........................................................38 

6. Ин. яз  ........................................................ 38 

7. Русский язык  .......................................... 114 

8. Информатика  ........................................... 38 

9. Физ. воспитание  ...................................... 76 

 

 

10. Право.......................... 45 

11. Философия ...............  30 

12. Обществознание ......  90 

13. ИТПД. .......................  60 

14. Черчение ...................  75 

15. Введ в спец. ............... 60 

16. ОБЖ ........................... 30 

17. Экология .................... 15 

Производств.. 

Практика 



 

  

Задание 10. В поисковой системе Интернета www.yandex.ru найдите информацию на модель 

компьютеров Pentium4. Используя эту информацию, создайте презентацию-обзор.  

Критерии оценивания 

Критерии оценки 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

Обучающийся: 

- последовательно, связно излагает 

материал, показывает знание и глубокое 

понимание всего материала; 

- делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на 

поставленные вопросы; 

- правильно выполняет практическое 

задание. 

5 

отлично 

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; 

- допускает неточность в выполнении 

практического задания. 

4 

хорошо 

Обучающийся: 

- знает и понимает основной материал 

программы; 

- материал излагается упрощенно, с 

ошибками и затруднениями; 

- практическое задание выполнено не 

полностью. 

3 

удовлетворительно 

Обучающийся: 

- излагает материал бессистемно; 

- при отсутствии ответа; 

- не выполнено практическое задание. 

2 

неудовлетворительно 
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Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности:  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является_дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины подлежащие проверке: 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине/МДК осуществляется комплексная 
проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1- условия устойчивого состояния экосистем; 

З2 - причины возникновения экологического кризиса; 

З3 - состояние природных ресурсов России; 

З4 - принципы мониторинга окружающей среды; 

З4 -принципы рационального природопользования; 

Уметь: 

У1 - проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду; 

У2 - использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды; 

У3 - проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации последствий 

заражения окружающей среды. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общие компетенции: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую в профессиональной сфере.. 

 



 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» 

включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Экологические основы 

природопользования представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Тема 1. Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование 

У1-У2, З1-З3, 

ОК1-ОК11 

Выполнение заданий 

Тестирование 

Тема 2. Охрана окружающей 

среды 

У1-У2        З2-З4, 

ОК1-ОК-11  

Выполнение заданий. 

Тестирование 

Тема3.Система 

экологического 

регурирования 

У-3-У2 ,З2-З4 ОК1-ОК-11 

 

Выполнение заданий, 

тестирование 

УД– дифференцированный зачет 

 

Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины Экологические основы природопользования. 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ по курсу «Экологические основы природопользования» 

1 вариант 

 

1.Выберите по 1 правильному варианту ответов в вопросах с 1 по 19.  

1. Кто из ученых дал первое определение экологии как науки?  

а)Н.Ф.Реймерс   б)Э. Геккель   в)В.А.Радкевич   г) Аристотель  

2.Метод работы в области экологии  

а) метод измерений б) преобразовательный  

в) проблемно-поисковый г) наблюдение  

3.Назовите абиотические факторы среды  

а) симбиоз  

б)конкуренция  

в)хищничество  

г) свет  

4. Весь искусственный мир, созданный человеком, не имеющий аналогов в 

естественной природе:  

а) социальная среда;  

б) природная среда;  

в) среда «второй» природы;  

г) среда «третьей» природы.  

5. Косвенное воздействие человека на животных заключается в:  

а) гибели животных от загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий;  

б) гибели из-за пожаров, возникших в результате грозы;  

в) гибели из-за охоты;  

г) гибели животных в следствии засухи.  

6.Какие организмы создают органические вещества из неорганических:  



 

а-продуценты;  

б-редуценты;  

в- консументы первого порядка  

г-консументы второго порядка.  

7. К компонентам гидросферы не относится:  

а) водяной пар атмосферы;  

б) грунтовые воды;  

в) озера;  

г) ледники.  

8. Внешняя твердая оболочка планеты, включающая земную кору и часть верхней 

мантии:  

а) ядро;  

б) магма;  

в) литосфера.  

г) почвенная  

9. Что такое загрязнители?  

а-вещества, улучшающие состояние среды;  

б- вещества, ухудшающие состояние среды;  

в- вещества, безразличные для состояния среды;  

10.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся ПЕСОК?  

а- химические  

б-физические  

в- механические  

г-биологические  

11.К каким загрязнителям по токсичности относятся сероводород?  

а-чрезвычайно опасные  

б-умеренно опасные  

в-высоко токсичные  

г-мало опасные  

12.Импактный мониторинг окружающей среды это:  

а-мониторинг наиболее загрязненных мест планеты;  

б-мониторинг заповедников;  

в-мониторинг территории области;  

г-мониторинг состояния воды в озере.  

13.Назовите причины возникновения кислотных дождей  

а-углекислый газ  

б-фреоны  

в-окислы серы  

г-пыль  

14. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у человека 

экзему?  

а-угарный газ  

б-бензол  

в-ртуть  

г-этиловый спирт  

15. Бытовые отходы – это отходы:  

а) производства и промышленности;  

б) только жидкие бытовые отходы;  

в) только твердые бытовые отходы;  



 

г) жидкие и твердые бытовые отходы.  

16.Какое количество возбудителей заболеваний может содержаться в питьевой воде?  

а-0,25 мг/л  

б- не более ПДК  

в- не должно быть совсем.  

17. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 

хозяйственная деятельность – это:  

а) заповедник;  

б) национальный парк;  

в) заказник;  

г) памятник природы.  

18.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства из сырья, 

которые используются в других производствах для получения готовой продукции, 

называются…?  

а) отходами б) вторичными продуктами  

в) первичными продуктами г) вторичным сырьем  

19.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в результате данного производства, 

которые являются его конечной целью , называются….  

а) отходами б) готовой продукцией  

в) сырьем г) полупродуктами  
 
 

2 вариант1.Выберите по 1 правильному варианту ответов в вопросах с 1 по 19 .  

1.Какой ученый дал полное определение экологии как науки, учитывая теоретическую 

и прикладную экологию?  

а)Н.Ф.Реймерс б)Э. Геккель  

в)В.А.Радкевич г) Аристотель  

2. К результатам антропогенного воздействия на природу относятся:  

а) смешанный лес  

б) болото  

в) пруды, каналы;  

г) степь  

3. К компонентам гидросферы относятся:  

а) ледники;  

б) грунтовые воды;  

в) многолетняя мерзлота;  

г) все вышеперечисленное.  

4. К нетрадиционным источникам электроэнергии относится:  

а) ТЭС;  

б) ГЭС;  

в) АЭС  

г) энергия ветра;  

5.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым?  

а) нефть б) лес  

в)солнечная энергия г) ветер  

6.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства, которые не 

являются целью данного производства, их нельзя использовать в данном производстве, 

называются….  

а) отходами б) готовой продукцией  



 

в) сырьем г) полупродуктами  

7.Закончите фразу: «Отходы производств, если не утилизируются, являются для 

природной среды ……  

а) загрязнителями б) готовой продукцией  

в) вторичным сырьем г) полупродуктами  

8.По степени исчерпаемости нефть относится к:  

а) исчерпаемым невозобновимым;  

б) неисчерпаемым, но и не подверженным истощению;  

в) неисчерпаемым;  

г) ограниченно исчерпаемым.  

9. Вид природопользования, при котором возможно внедрение  

малоотходных и безотходных технологий производства, называется:  

а) рациональное природопользование;  

б) нерациональное природопользование;  

в) общее природопользование;  

г) специальное природопользование.  

10.Как называется процесс поступления загрязнителей в окружающую среду?  

а-разрушение  

б-окисление  

в-загрязнение  

г-выветривание  

11.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся НИТРИТЫ?  

а- химические  

б-физические  

в- механические  

г-биологические  

12.К каким загрязнителям по токсичности относятся аммиак?  

а-чрезвычайно опасные  

б-умеренно опасные  

в-высоко токсичные  

г-мало опасные  

13.Какая отрасль хозяйства является наиболее сильным загрязнителем атмосферы?  

а-промышленность  

б-с/х  

в-транспорт  

г-бытовая деятельность человека  

14.Назовите причину возникновения парникового эффекта  

а-углекислый газ  

б-фреоны  

в-окислы серы  

г-пыль  

15. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у человека 

общее отравление?  

а-кадмий  

б- сероводород  

в- аммиак  

16. Бытовые отходы – это отходы:  

а) производства и промышленности;  

б) только жидкие бытовые отходы;  



 

в) только твердые бытовые отходы;  

г) жидкие и твердые бытовые отходы.  

17. Особо охраняемая природная территория, при которой запрещена любая 

хозяйственная деятельность – это:  

а) заповедник;  

б) национальный парк;  

в) заказник;  

г) памятник природы.  

18.Какое количество химических веществ может содержаться в питьевой воде?  

а-0,25 мг/л  

б- не более ПДК  

в- не должно быть совсем.  

19.Региональный мониторинг окружающей среды это:  

а-мониторинг химического предприятия, на котором произошла авария;  

б-мониторинг заповедников;  

в-мониторинг территории области;  

г-мониторинг болота.  
 

3 вариант  
 

1.Выберите по 1 правильному варианту ответов вопросах с 1 по 19 .  

1. Кто из ученых дал первое определение экологии как науки?  

а)В.И.Вернадский б) В.А.Радкевич  

в) Э. Геккель г) Аристотель.  

2.Оболочка планеты, состоящая из смеси различных газов, водяных паров и пыли:  

а) атмосфера;  

б) гидросфера;  

в) биосфера;  

г) литосфера.  

3. К результатам антропогенного воздействия на природу относятся:  

а) поля, транспортные магистрали;  

б) полезащитные полосы, каналы;  

в) промышленные агломерации, пруды;  

г) все вышеперечисленное.  

4. К традиционным источникам электроэнергии относится:  

а) АЭС;  

б) энергия ветра;  

в) энергия приливов и отливов;  

г) энергия солнца.  

5.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым невозобновимым?  

а) лес б) природный газ  

в)солнечная энергия г) ветер  

6.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства из сырья, 

которые используются в других производствах для получения готовой продукции, 

называются…?  

а)отходами б) вторичными продуктами  

в) первичными продуктами г) вторичным сырьем  

7.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в результате данного производства, 

которые являются его конечной целью , называются….  



 

а) отходами б) готовой продукцией  

в) сырьем г) полупродуктами  

8. Что такое загрязнители?  

а- вещества, улучшающие состояние среды;  

б- вещества, безразличные для состояния среды;  

в- вещества, ухудшающие состояние среды;  

9. Урбанизация - это  

а-рост городов  

б-рост зеленой зоны в городах  

в-увеличение числа обитателей в водоеме  

г-переселение людей из одной местности в другую.  

10.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся сажа?  

а- биологические  

б-физические  

в-химические  

г- механические  

11.К каким загрязнителям по токсичности относятся сероводород?  

а-чрезвычайно опасные  

б-умеренно опасные  

в-высоко токсичные  

г-мало опасные  

12. Назовите биотические факторы среды  

а-свет  

б- влажность  

в- нахлебничество  

г-тепло  

13. Основным источником свинцового загрязнения городов является:  

а) промышленность;  

б) автомобильный транспорт;  

в) коммунально-бытовое хозяйство;  

г) ТЭС.  

14. Ядовитая смесь газа, тумана и пыли – это:  

а) смог  

б) задымленность;  

в) загазованность;  

г) все вышеперечисленное.  

15. Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм человека нарушают 

работу отдельных органов?  

а-уксусная кислота  

б-бензол  

в-сероводород  

16.Какое количество возбудителей заболеваний может содержаться в питьевой воде?  

а-0,25 мг/л  

б- не более ПДК  

в- не должно быть совсем.  

17. Уникальные объекты, ценные в научном, эстетическом, историческом и культурном 

отношении и взятые под охрану на местном или федеральном уровнях, называются:  

а) заповедники;  

б) национальные парки;  



 

в) заказники;  

г) памятники природы.  

18.Основной причиной глобального потепления считают:  

а)выбросы пищевых отходов;  

б)свалки бытовой техники;  

в) землятрясения  

г) парниковый эффект.  

19.Назовите причину разрушения озонового слоя  

а-углекислый газ  

б-фреоны  

в-нефтепродукты  

г-пыль  

 
 

4 вариант 

 

1.Выберите по 1 правильному варианту ответов вопросах с 1 по 19.  

1.Кто из ученых является основоположником учения о биосфере?  

а) В.В.Докучаев б)С.С.Шварц  

в) В.Н.Сукачев г) В.И.Вернадский  

2. Область, в которой сосредоточено все живое вещество планеты, все организмы от 

бактерий до человека, называется:  

а) биосфера;  

б) гидросфера;  

в) атмосфера;  

г) литосфера.  

3.Назовите абиотический фактор среды  

а-паразитизм  

б- тепло  

в- конкуренция  

г-симбиоз  

4. Прямое воздействие человека на животных заключается в:  

а) гибели животных в результате охоты;  

б) гибели из-за пожаров, возникших в результате грозы;  

в) гибели из-за эпидемии заболеваний;  

г) гибели животных в следствии засухи.  

5.Какие организмы создают органические вещества из неорганических:  

а- продуценты;  

б-редуценты;  

в- консументы первого порядка;  

г-консументы второго порядка.  

6. К нетрадиционным источникам электроэнергии не относится:  

а) энергия солнца и энергия биомассы;  

б) энергия приливов и отливов;  

в) энергия гидроэлектростанций;  

г) энергия ветра и геотермальных источников.  

7.Какие природные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновимым?  

а) нефть б) солнечная энергия  

в) лес г) ветер  



 

8.Закончите фразу: «Вещества, получающиеся в процессе производства, которые не 

являются целью данного производства, их нельзя использовать в данном производстве, 

называются….  

а) отходами б) готовой продукцией  

в) сырьем г) полупродуктами  

9.Закончите фразу: «Отходы производств , если не утилизируются, являются для 

природной среды ……  

а) загрязнителями б) готовой продукцией  

в) вторичным сырьем г) полупродуктами  

10. Вид природопользования, при котором возможно внедрение  

малоотходных и безотходных технологий производства, называется:  

а) рациональное природопользование;  

б) нерациональное природопользование;  

в) общее природопользование;  

г) специальное природопользование.  

11.Какие вещества-загрязнители при воздействии на организм вызывают у человека 

заболевание нервной системы?  

а-кадмий  

б-ртуть  

в-пестициды  

г-оксид серы  

12.Глобальный мониторинг окружающей среды это:  

а-мониторинг наиболее загрязненных мест планеты;  

б-мониторинг территории области;  

в-мониторинг биосферы;  

г-мониторинг предприятий.  

13.Какое количество химических веществ может содержаться в питьевой воде?  

а-0,25 мг/л  

б- не более ПДК  

в- не должно быть совсем.  

14. Уникальные объекты, ценные в научном, эстетическом, историческом и культурном 

отношении и взятые под охрану на местном или федеральном уровнях, называются:  

а) заповедники;  

б) национальные парки;  

в) заказники;  

г) памятники природы.  

15.К каким загрязнителям по агрегатному состоянию относятся пустая порода?  

а-твердые  

б-жидкие  

в-пластмассовые  

г-газообразные  

16.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся НИТРИТЫ?  

а-механические  

б-физические  

в-химические  

г-биологические  

17.К каким загрязнителям по токсичности относятся аммиак?  

а-чрезвычайно опасные  

б-умеренно опасные  



 

в-высоко токсичные  

г-мало опасные  

18. Какие загрязняющие вещества в атмосфере вызывают образование смогов?  

а-окислы азота  

б-сажа  

в-аммиак  

г-углекислый газ  

19.Следствием глобального потепления климата на планете является:  

а- рост численности народонаселения  

б- рост численности животных  

в- таяние ледников в океане  

г- загрязнение биосферы.  
 
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1. б а в г  

2. г в а а  

3. г г г б  

4. а г а а  

5. а б б а  

6. а а г в  

7. а а б в  

8. в а в а  

9. б а а а  

10. в в г а  

11. в а в б  

12. а г в в  

13. в в б б  

14. б а а г  

15. г б а а  

16. в г в в  

17. а а г г  

18. г б г б  

19. б в б в  
 

Система и критерии оценок результатов текущей  аттестации 
Диапазон 

оценки в 

баллах 

Критерии оценивания выполнения заданий 

5б Отлично - теоретическое содержание  тем контроля 

освоено полностью, без пробелов, предусмотренные 

программой обучения  тестовые задания выполнены. 

4б Хорошо - теоретическое содержание тем контроля 

освоено полностью, без пробелов, качество выполнения 

ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

3б 



 

Удовлетворительно - теоретическое содержание  тем 

контроля освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки. 

2б Условно неудовлетворительно - теоретическое 

содержание тем контроля освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Формой аттестации по учебной дисциплине  ОП.01 Инженерная графика 

является дифференцированный зачет. 

2. В результате освоения учебной дисциплины, подлежащей проверке  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией при выполнении графических 

работ; 

- выполнять строительные и специальные чертежи в технике в ручной и 

машинной графике; 

-выполнять эскизы; 

- читать чертежи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законы, методы и приемы проекционного черчения; 

классы точности и их обозначение на чертежах; 

          правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

технику и принципы нанесения размеров; 

типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической  документации (ЕСТД).  

Общими компетенциями: 

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 Российской Федерации 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 ситуациях; 



 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональными компетенциями:  

       ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

       ПК 1.2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.  

       ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей.    

         

       ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта.                                                                                                                                        

       ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 

 ПК2.3Организовать безопасность ведения работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта.                                                    

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика 

включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний 

и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине ОП.01 Инженерная 

графика представлены в таблице 

 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1                            

Геометрическое 

черчение 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Основные сведения по  

оформлению чертежей. 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК9, 

ПК2.1, ПК2.2 

Выполнение графической 

работы 

 «Линии чертежа» 

Фронтальный  опрос 



 

 

Тема 1.2 

Шрифт чертежный и  

выполнение надписей на  

чертежах 

У1-У4; З2-З5,ОК1-ОК9, 

ПК2.1, ПК2.2 

Выполнение графической 

работы 

 «Шрифты чертежные» 

Тема 1.3  

Геометрические 

построения и правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение графической 

работы 

 «Сопряжения» 

Раздел 2  

Проекционное черчение   

  

Тема 2.1. 

Методы  и приемы  

проекционного  черчения. 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Программированный 

опрос по 

теме:«Точка,прямая, 

плоскости».Фронтальный 

опрос 

Тема 2.2. 

Проецирование моделей 

 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Упражнение в рабочей 

тетради. Выполнение 

графической работы 

 «Проекции модели» 

Тема 2.3. 

Сечение геометрических 

тел плоскостью. 

Пересечение 

поверхностей 

плоскостями 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение графической 

работы 

 «Усеченное геом.тело» 

Раздел 3 

Машиностроительное 

черчение 

 

  

Тема 3.1  

Основные правила 

выполнения 

машиностроительных  

чертежей. 

 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение упражнений в 

рабочей тетради. 

Выполнение графической 

работы 

 «Разрезы»; «Сечения  

вала». 

Тема 3.2 

Резьба, резьбовые 

соединения 

  

Тема 3.3 

Эскизы деталей и  

рабочие чертежи  

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение эскизов 

деталей. Выполнение 

графической работы 

«Рабочий чертеж датали». 



 

Тема 3.4 

Разъемные  и  

неразъемные  соединения   

деталей. 

 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение графической 

работы «Соединение 

сваркой». 

Тема 3.5.  

 Передачи  и  их  

элементы 

 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение графической 

работы «Зубчатые 

передачи». 

Тема 3.6.  

Сборочный чертеж 

  

Раздел  4 Элементы 

строительного черчения 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение графической 

работы «Условные знаки 

на строительных 

чертежах». 

Раздел 5. Чертежи и 

схемы по специальности 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение графической 

работы «Кинематическая 

схема». 

Раздел 6 Общие 

сведения о машинной 

графике 

У1-У3, З2-З5,ОК1-ОК6, 

ПК2.1 ПК2.2 

Выполнение  упражнений 

в программе КОМПАС 3D. 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 

4. Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем 

учебной дисциплины ОП.01.Инженерная графика 

 

Приложение 1 

Текущий контроль – выполнение графической работы 

Образец  графической работы 

«Линии  чертежа» 

                             

Цель: отработка практических навыков, формирование  умений  по  вычерчиванию  

различных  типов  линий  в  зависимости  от  их  назначения  согласно  ГОСТ 2.303-68. 

Задание: на листе формата А 4 построить линии различных типов  и контур плоской 

фигуры. 

Приборы и  оборудование: чертежные  инструменты  и  принадлежности, листы 

чертежные  формата А 4. 

Результаты  обучения: У1;З 1; З 2 . 

Формируемые  компетенции: ОК 2; ОК 3; ОК 4. 

Краткие  теоретические  сведения 

При  выполнении  любого  чертежа основным  его  элементом  являются  линии.  

Согласно  ГОСТ 2.303-68  рекомендуется  выбирать толщину  линий, длину  штрихов  и  

промежутки  между  ними  в  зависимости  от  формата  чертежей  и  размеров  

изображений. Наименование,  начертание  и  толщина  линий  по  отношению к толщине 

основной сплошной должны  соответствовать  указанным  в  таблице 1. 



 

Толщина   основной  сплошной  линии  на  учебных  чертежах равна  приблизительно 

1 мм и зависит от формата  и  масштаба  изображения.  Длину  штрихов  в  штриховых  и  

штрихпунктирных  линиях следует  выбирать  в зависимости  от  величины  изображения.  

Штрихпунктирные  линии  должны   пересекаться  и  заканчиваться  штрихами. Типы 

линий   представлены в таблице 1. 

Порядок  выполнения: 

-  вычертить рамку и основную надпись на формате; 

– сделать разметку  для выполнения  линий ; 

–  провести указанные линии, соблюдая  требования ГОСТ 2.303-68; 

– сделать  разметку  для  центров  окружностей; 

– выполнить построение указанных  окружностей; 

– выполнить по  указанным размерам (не указывая их на чертеже)  предложенный 

плоский  контур; 

– выполнить  штриховку под  углом  450 (расстояние между линиями   штриховки 2-3 

мм) см.  

Характерные  ошибки: 

 – не соблюдается толщина линий по ГОСТ 2.303-68, особенно штрих-  пунктирной; 

– центровые линии окружностей не пересекаются штрихами; 

– штриховка детали выполняется под углом, не равным 450; 

– толщина линий не соответствует стандарту 

 

Таблица 1- Типы линий 

Наименование Начертание 

Толщина линий по 

отношению к толщине 

основной линии 

1 Сплошная толстая 

основная 

 

S 

2 Сплошная тонкая  От S/2 до S/3 

3 Сплошная волнистая  

 

 

 

От S/2 до S/3 

4 Штриховая 

 

От S/2 до S/3 

5 Штрих-пунктирная 

тонкая 

 

От S/2 до S/3 

6 Штрих-пунктирная 

утолщенная 

 

От S до 1,5 S 



 

7 Разомкнутая 

 

От S до 2S/3 

8 Сплошная линия тонкая 

с изломом  

От S/2 до S/3 

9 Штрих-пунктирная с 

двумя точками тонкая 

 

От S/2 до S/3 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните, отчего  зависит  толщина  основной  сплошной  линии? 

2. Объясните, каким  типом  линии  показывается  осевая  и  центровая  линия? 

3.  Расскажите, где  применяется  сплошная  волнистая  линия? 

4. Расскажите, какой  линией  показывается  линия  сгиба  на  чертеже? 

 

Содержание  отчета 

1. Графическая  работа «Линии чертежа». 

2.  Ответы  на  контрольные  вопросы. 

 
Исходные данные для выполнения практического занятия № 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец графической  работы №1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Вопросы для  устного опроса 

1. Назовите, что устанавливает ГОСТ 2.301-68.?  

2. Объясните, как оформляется формат А4? 

3. Назовите размер основной надписи.  

4. Перечислите основные типы линий по ГОСТ 2.303-68.  

5. Скажите, какой линией выполняется  линия сгиба на чертеже? 

6. Объясните, для чего применяется разомкнутая линия?  



 

7. Скажите, что устанавливает ГОСТ 2.304-81?  

8. Дайте определение, что называется масштабом? 

9. Перечислите, какие бывают масштабы?  

10. Объясните, что такое номер шрифта?  

11. Какой угол наклона имеет шрифт типа Б. 

12. Объясните, первая размерная  линия на каком расстоянии отстоит от контура  

детали?  

13. В каких единицах измерения  проставляются размерные числа?  

14. Сформулируйте, что называется сопряжением? 

15. Перечислите, какие бывают сопряжения?     

16. Объясните, при  построении,  какого сопряжения радиус дуги окружности и радиус 

сопряжения складываются?  

17. Объясните, на сколько частей можно разделить окружность этим же радиусом?    

18. Дайте определение, что означает координаты точек? 

19. Объясните, какая координата равна нулю, если точка принадлежит горизонтальной 

плоскости проекции? 

20. Скажите, кто является основоположником проекционного черчения?  

21. Как переводится слово « эпюр».  

22. Дайте определение точке общего положения? 

23. Перечислите, какие бывают прямые в пространстве? 

24. Назовите, какие прямые называются прямыми уровня? 

25. Объясните, как задаются плоскости на чертеже? 

26. Сформулируйте, какие плоскости называются проецирующимся? 

27. Начертите, под каким углом расположены оси в изометрии? 

28. Перечислите в каком виде аксонометрии по оси У размеры берутся  как 1:2? 

29. Объясните, чем отличается технический рисунок от художественного? 

30. Обоснуйте правильность простановки размеров на  проекциях  модели. 

31. Объясните, в  каком  виде  аксонометрии удобнее начертить  модель? 

32. Расскажите, как  обозначается  метрическая  резьба. 

33. Перечислите, из  каких  деталей  состоит  болтовое  соединение. 

34. Подсчитайте  длину  болта и скажите, от чего она зависит. 

35. Объясните, чем  отличается  болт  от шпильки. 

36. Скажите, чему равен диаметр отверстия в соединяемых деталях. 

    37.Объясните, в какой последовательности выполняется сборочный чертеж? 

    38.Перечислите, какие условности и упрощения применяются на сборочных 

чертежах? 

       39. Прокомментируйте, какие размеры проставляются на сборочном чертеже? 

       40. Объясните,  что называется рабочим чертежом детали? 

       41.Поясните,  чем отличается рабочий чертеж от эскиза детали? 

       42. Объясните, в  каком  масштабе  выполняются   схемы? 

       43. Скажите,  на  какие  виды  подразделяются  схемы? 

       44.Как  записываются  элементы  схемы  в  таблицу? 

       45.Скажите, чем отличается строительный чертеж от машиностроительного 

чертежа? 

       46.Объясните, что представляет фасад здания и что показывают на фасаде? 

       47.Сформулируйте, что называется   планом  здания? 

       48.Объясните, что показано на плане здания? 



 

       49.Что такое разрез здания и что на нем показывают? 

       50.Сформулируйте  правило  маркировки  координатных  осей. 

       51.Обоснуйте, особенности простановки размеров на строительных чертежах. 

       52.Покажите, под каким углом показываются полотна дверей и ворот на плане 

здания? 

       53.Начертите,  как  производится  графическая  разбивка  лестницы? 

       54.Перечислите, на какие  виды  изделий  можно  подразделить  строительные  

конструкции  по  материалам? 

       55.Скажите, какими линиями  показываются кирпичная  кладка  и железобетон  в  

разрезе? 

       56.Поясните, с чего начинается построение плоской фигуры. 

       57.Обоснуйте преимущества чертежа выполненного машинной графикой.     

 

 

Задания для проведения контрольной работы 

                                           

                                                

Задание: Построить третью проекцию модели. 

Вариант 1 Вариант 2 

 

 

Вариант 3 Вариант 4 

  



 

Вариант 5 Вариант 6 

 

 

 

Вариант 7 Вариант 8 

 

 

 

 

 

 

Вариант 9 Вариант 10 

 

 
 



 

 

Вариант 11 Вариант 12 

 

 

Вариант 13 Вариант 14 

 

 

 

Вариант 15 Вариант 16 



 

  

 

Вариант 17 Вариант 18 

 

 

Вариант 19 Вариант 20 

 

 

                                                                                               

 

Контрольная работа выполняется на  формате А 4. 

На выполнение контрольной работы дается 80минут. 



 

Оценивается по пятибалльной шкале. 

 

 

a. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине 
 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП.01 Инженерная графика проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 Задания для проведения тестирования 

Вариант 1 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А4? 

1. 594х841 

2. 297х210 

3.297х420 

2.     Какое назначение 

имеет сплошная 

волнистая линия? 

1. Линии обрыва 

2. Линия выносная 

3. Линии сечений 

3.      Какой из указанных 

масштабов является 

масштабом уменьшения? 

1. М 1:2 

2. М 2:1 

3. М1:1 

4. Какая прямая называется 

горизонтально-

проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной 

плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется цилиндром? 

1. Это- многогранник, в основании которого – 

многоугольник, а боковые  поверхности – 

треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого 

служат окружности, а боковая поверхность 

образована вращением прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от 

центровой точки 

6. Постройте правильный 

шестиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

60 мм 

 



 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 100 мм в 

масштабе 1:4 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1.  Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

2.    Какое назначение           

       имеет сплошная             

       тонкая линия?           

1. Линии выносные и размерные 

2. Линия контура  

3. Линии обрыва 

3.   Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения? 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

фронтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной 

плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется пирамидой? 

1. Это- многогранник, в основании которого – 

многоугольник, а боковые  поверхности – 

треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого 

служат окружности, а боковая поверхность 

образована вращением прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от 

центровой точки 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в 

масштабе 1:5 

 



 

  

Вариант 3 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1.  Какие размеры имеет 

лист формата А 3? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

основная сплошная толстая 

линия?   

1. Линии выносные и размерные 

2. Линия контура чертежа 

3. Линии обрыва 

3.   Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения? 

1. М 1:4 

2. М 4:1 

3. М1:1 

4. Какая прямая называется 

горизонталью? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной 

плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется сферой? 

1. Это- многогранник, в основании которого – 

многоугольник, а боковые  поверхности – 

треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого 

служат окружности, а боковая поверхность 

образована вращением прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от 

центровой точки 

6. Постройте правильный 

треугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 120мм в 

масштабе 1:4 

 

  

Вариант 4 

№ Вопрос Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 



 

2. Какое назначение имеет 

сплошная тонкая линия?   

1. Линии выносные и размерные 

2. Линия контура  

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

фронтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной 

плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется пирамидой? 

1. Это- многогранник, в основании которого – 

многоугольник, а боковые  поверхности – 

треугольники 

2. Это – тело вращения, основаниями которого 

служат окружности, а боковая поверхность 

образована вращением прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от 

центровой точки 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в 

масштабе 1:5 

 

  

Вариант 5 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1.  Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

сплошная тонкая линия?   

1. Линии выносные и размерные 

2. Линия контура  

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

1. М 2:1 

2. М 1:1 



 

     уменьшения 3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

фронтально-проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 

3. Прямая, перпендикулярная фронтальной 

плоскости проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется пирамидой? 

1. Это – тело вращения, основаниями которого 

служат окружности, а боковая поверхность 

образована вращением прямой по их контуру 

2. Это- многогранник, в основании которого – 

многоугольник, а боковые  поверхности – 

треугольники 

3. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от 

центровой точки 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в 

масштабе 1:5 

 

  

Вариант 6 

№ 

Вопрос 

Ответ 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения 

1. М 1:5 

2. М 1:1 

3. М 4:1 

2.     Какое назначение           

        имеет штриховая           

        линия?           

1. Линии выносные и размерные 

2.Линии невидимого контура 

3. Линии обрыва 

3. Какие размеры имеет 

лист формата А 1? 

1. 594х841 

2. 594х420 

3. 297х420 

4. Какая прямая называется 

фронталью? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 



 

3. Прямая, параллельная, фронтальной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое тело 

называется конусом? 

1. Это- тело вращения, в основании которого – 

окружность, а боковая  поверхность образована 

вращением очерковой образующей вокруг 

вершины и основания 

2. Это – тело вращения, основаниями которого 

служат окружности, а боковая поверхность 

образована вращением прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от 

центровой точки 

6. Постройте правильный 

восьмиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 20мм в 

масштабе 2:1 

 

  

Вариант 7 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 3? 

1. 210х297 

2. 297х420 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

сплошная волнистая линия?   

1. Линии выносные и размерные 

2.Линии невидимого контура 

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

увеличения? 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая называется 

профильной? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная профильной 

плоскости проекций 

3. Прямая, параллельная профильной плоскости 

проекций 



 

5. Какое геометрическое тело 

называется призмой? 

Это- многогранник, в основании которого – 

многоугольник, а боковые  поверхности – 

треугольники 

Это – тело вращения, основаниями которого 

служат окружности, а боковая поверхность 

образована вращением прямой по их контуру 

Это – многогранник, основаниями которого служат 

многоугольники, а боковые поверхности - 

прямоугольники 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности равен 

60 мм 

 

7. Постройте отрезок, длина 

которого равна 200мм в 

масштабе 1:5 

 

  

Вариант 8 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 1? 

1. 297х210 

2. 297х420 

3. 594х841 

2.     Какое назначение           

        имеет штрих- 

пунктирная линия           

1. Линии выносные и размерные 

2. Линии осевые и центровые 

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     увеличения 

1. М 2:1 

2. М 1:1 

3. М1:4 

4. Какая прямая 

называется профильно-

проецирующей? 

1. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 

3. Прямая, перпендикулярная профильной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое 

тело называется 

пирамидой? 

1. Это- многогранник, в основании которого – 

многоугольник, а боковые  поверхности – 

треугольники 



 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована 

вращением прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от центровой 

точки 

6. Постройте правильный 

пятиугольник, если радиус 

описанной окружности 

равен 60 мм 

 

7. Постройте отрезок, 

длина которого равна 

200мм в масштабе 1:5 

 

                                                 

Вариант 9 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х420 

2. 297х210 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

сплошная волнистая 

линия?   

1.Линии невидимого контура 

2. Линия выносная 

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     увеличения 

1. М 1:2 

2. М 2:1 

3. М1:1 

4. Какая прямая 

называется 

горизонтально-

проецирующей? 

1. Прямая, параллельная фронтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 

3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое 

тело называется 

цилиндром? 

1. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от центровой 

точки 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована 

вращением прямой по их контуру 



 

3. Это – тело вращения, в основании которого лежит 

окружность, а вершина имеет форму точки, из которой 

очерковая образующая образует боковую поверхность 

6. Постройте правильный 

шестиугольник, если 

радиус описанной 

окружности равен 50 мм 

 

7. Постройте отрезок, 

длина которого равна 200 

мм в масштабе 1:4 

 

  

Вариант 10 

№ 

Вопрос 

Ответ 

1. Какие размеры имеет 

лист формата А 4? 

1. 297х420 

2. 297х210 

 

3. 594х841 

2. Какое назначение имеет 

тонкая сплошная линия?   

1.Линии невидимого контура 

2. Линия выносная 

3. Линии обрыва 

3.      Какой из указанных              

     масштабов является         

     уменьшения 

1. М 1:2 

2. М 2:1 

3. М1:1 

4. Какая прямая 

называется 

горизонтально-

проецирующей? 

1. Прямая, параллельная фронтальной плоскости 

проекций 

2. Прямая, перпендикулярная горизонтальной 

плоскости проекций 

3. Прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций 

5. Какое геометрическое 

тело называется сферой? 

1. Это – тело вращения, в основании которого лежит 

окружность, а вершина имеет форму точки, из которой 

очерковая образующая образует боковую поверхность 

2. Это – тело вращения, основаниями которого служат 

окружности, а боковая поверхность образована 

вращением прямой по их контуру 

3. Это – множество всех точек пространства, 

находящихся на одинаковом расстоянии от центровой 

точки 



 

6. Постройте правильный 

шестиугольник, если 

радиус описанной 

окружности равен 50 мм 

 

7. Постройте отрезок, 

длина которого равна 200 

мм в масштабе 1:4 

 

 

 

 

   Для проведения  тестирования отводится 30 минут. 
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1.   Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика» обучающийся должен 

обладать предусмотренными  ФГОС, специальностей  08.02.08  Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

  

 Умения: 

У 1. Выполнять расчеты на прочность ,жесткость и устойчивость элементов   сооружений; 

У 2.  Определять координаты центра тяжести  

 Знания: 

З 1. Основные понятия и законы механики твердого тела 

З 2.Методы механических испытаний материалов  

Общие компетенции: 

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 Российской 

Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления  

ПК 1.2. Выполнять расчеты систем газораспределения и газопотребления  

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу.  

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления   

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления  

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления  

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и газопотребления 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения 

и газопотребления 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством  



 

ПК 3.4. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

 

  

Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине  
3.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

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

представлены в Таблице 1. 

 

Элемент учебной дисциплины  

Текущий контроль 

Проверяемые З, У, ОК,  Форма контроля 

01 03 02 

Введение 

Раздел 1.  

Теоретическая механика 

ОК1, ОК8 Экспертная оценка 

Тема 1.1. Основные понятия и 

аксиомы статики 

З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.2. Плоская система сил З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.3. Пространственная 

система сил 

З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.4. Центр тяжести З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.5. Основные понятия 

кинематики 

З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.6. Кинематика точки З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.7. Сложное движение 

твердого тела 

З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.8. Основные понятия 

динамики 

З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.9. Динамика 

материальной точки 

З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.10. Работа и мощность 

 

З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 1.11. Общие теоремы 

динамики 

З 1, З 2, ОК4, ОК5, ОК8 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Контрольная работа по разделу 

№1 

  

Раздел 2.  

Сопротивление материалов 

  

Тема 2.1. Основные положения 

сопротивления материалов 

 

У 1, З 1, З 2, ОК4, ОК5, 

ОК8 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 2.2. Растяжение. Сжатие. У 1, З 1, З 2, ОК4, ОК5, 

ОК8 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 2.3. Срез и смятие У 1, З 1, З 2, ОК4, ОК5, 

ОК8 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 2.4. Геометрические 

характеристики плоских сечений 

У 1, З 1, З 2, ОК4, ОК5, 

ОК8 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 2.5. Кручение У 1, З 1, З 2, ОК4, ОК5, 

ОК8 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 



 

Тема 2.6. Изгиб У 1, З 1, З 2, ОК4, ОК5, 

ОК8 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 2.7. Сопротивление 

усталости. Прочность при 

динамических нагрузках. 

У 1, З 1, З 2, ОК4, ОК5, 

ОК8 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 2.8. Устойчивость сжатых 

стержней 

У 1, З 1, З 2, ОК4, ОК5, 

ОК8 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Контрольная работа по разделу 

№2 

  

Раздел 3.  

Детали машин 

  

Тема 3.1. Основные понятия и 

определения 

У 1, У 2, З 1, З2, ОК4, 

ОК5, ОК8   

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 3.2. Соединения деталей. 

Разъемные и неразъемные 

соединения. 

У 1, У 2, З 1, З2, ОК4, 

ОК5, ОК8   

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 3.3. Механические 

передачи. 

У1, У2, З 1-З4, ОК4, 

ОК5, ОК8,  

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 3.4.  Валы и оси, опоры. У1, У2, З 1-З4, ОК4, 

ОК5, ОК8,  

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Тема 3.5. Муфты У1, У2, З 1-З4, ОК4, 

ОК5, ОК8,  

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

   

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает организацию 

и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения теоретических занятий 

– устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, контрольных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме экзамена.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных средств 

(ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: контрольных работ 

(тесты), перечень тем  мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для 

проведения экзамена по дисциплине. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

3.2.1. Тестовые задания 



 

Тесты (контрольно-измерительные материалы) обеспечивают возможность объективной 

оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех критериям.  

 При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста вопроса 

предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания: -- на 

классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, относящуюся к …»,   

«На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»; 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокращении … 

объясняется…»); 

- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», «Каково назначение 

…», «Для чего выполняется …»)  и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных средств – 30 

(итогового теста по «Технической механике»).     Время на прохождение итогового теста 

ограничивается 90 минутами. Время установлено с учётом 2 минуты на обдумывание и решение 

каждого закрытого вопроса (2 минуты х 23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 

минуты х 7 вопросов = 28 минут),  плюс 16 минут на организационные вопросы (инструктаж) и 

общее знакомство с работой (итоговым тестом).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  или только 

один.   

Инструкция по выполнению итогового теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и двойной 

тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: итоговое 

тестировании по дисциплине «Техническая механика», номер группы и курс, фамилия и имя в 

родительном падеже, номер варианта, внизу страницы дата проведения тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера  вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры  больше ничего не пишется (расшифровка 

ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только слово-ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой линией 

зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном случае все 

исправления будут оцениваться как ошибочные).  

11. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  

 

Примеры тестовых заданий 

Вариант- 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
 



 

1.  Установить соответствие между рисунками и 

определениями  

 

м        Рис. 3          м 

  

             

Рисунок.       Определение 

  

1.Рис. 1         А. Изгиб 

2.Рис. 2         Б. Сжатие 

3.Рис. 3         В.Растяжение  

                      Г. Кручение 1 – В 

2 – Б 

3 – А 

 

2.  Установить соответствие между рисунками и 

выражениями для расчета проекции силы на ось ОХ 

 

 

Силы              Проекции сил  

1. F1                 А.  0 

2. F2                 Б. -F 

3. F3                 В.  -F sin 35°  

                         Г.  -F cos 35° 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – Г 

 

3.  Установить соответствие между рисунками и видами 

движения точки. 

 
                   

Рис.              

1.Рис.1       

2.Рис.2  

3.Рис.3 

Виды движения 

А. Равномерное 

Б. Равноускоренное 

В. Равнозамедленное 

 

 

1 – Б 

2 – В 

 

4.  Установите соответствие между рисунком и 

определением: 

 

Рис.              Определение 

1. Рис.1     А. Жесткая          заделка 

2. Рис.2     Б. Неподвижная       

   опора 

3. Рис.3     В. Подвижная  

  опора 

 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 

 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5.  Укажите, какое движение является простейшим. 1. Молекулярное 

2. Механическое 

3. Движение электронов 

4. Отсутствие движения 

 

2. 



 

6.   Укажите, какое действие производят силы на 

реальные тела. 

1. Силы, изменяющие 

форму и размеры 

реального тела 

2. Силы, изменяющие 

движение реального 

тела 

3. Силы, изменяющие 

характер движения и 

деформирующие 

реальные тела 

4. Действие не 

наблюдаются 

 

3. 

7.  Укажите, признаки уравновешивающая силы? 1. Сила, производящая 

такое же действие как 

данная система сил 

2. Сила, равная по 

величине 

равнодействующей и 

направленная в 

противоположную 

сторону 

3. Признаков действий 

нет 

 

2. 

8.  Укажите, к чему приложена реакция опоры  1. К самой опоре 

2. К опирающему телу 

3. Реакция отсутствует 

 

2. 

 

9.  Укажите, какую систему образуют две силы, 

линии, действия которых перекрещиваются. 

1. Плоскую систему сил 

2. Пространственную 

систему сил 

3. Сходящуюся систему 

сил 

4. Система отсутствует 

 

3. 

10.  Укажите, чем можно уравновесить пару сил? 1. Одной силой 

2. Парой сил 

3. Одной силой и одной 

парой 

 

2. 

11.  Укажите, что надо знать чтобы определить эффект 

действия пары сил? 

 

 

 

 

1. Величину силы и 

плечо пары 

2. Произведение 

величины силы на 

плечо 

3. Величину момента 

пары и направление 

4. Плечо пары 

 

 

3. 

12.  Укажите опору, которой соответствует 

составляющие реакций опоры балки  

 

1. Шарнирно-

неподвижная 

2. Шарнирно-

подвижная 

3. Жесткая заделка  

 

3. 



 

13.  Нормальная работа зубчатого механизма была 

нарушена из-за возникновения слишком больших 

упругих перемещений валов. Почему нарушилась 

нормальная работа передачи 

1. Из-за недостаточной 

прочности 

2. Из-за недостаточной 

жесткости валов 

3. Из-за недостаточной 

устойчивости валов 

 

 

1. 

 

14.  Укажите вид изгиба, если в поперечном сечении 

балки возникли изгибающий момент и поперечная 

сила 

1. Чистый изгиб 

2. Поперечный изгиб 

 

2. 

 

15.  Точка движется из А в В по траектории, указанной 

на рисунке. Укажите направление скорости точки? 

 

1. Скорость направлена 

по СК 

2. Скорость направлена 

по СМ 

3. Скорость направлена 

по СN 

4. Скорость направлена 

по СО 

 

3. 

16.  Укажите, в каком случае материал считается 

однородным? 

1. Свойства материалов 

не зависят от размеров 

2. Материал заполняет 

весь объем 

3. Физико-

механические свойства 

материала одинаковы 

во всех направлениях. 

4. Температура 

материала одинакова во 

всем объеме 

 

 

 

3. 

17.  Укажите, как называют способность конструкции 

сопротивляться упругим деформациям?   

 

 

 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Выносливость 

 

 

 

 

 

 

3. 

18.  Укажите, какую деформацию получил брус, если 

после снятия нагрузки форма бруса 

восстановилась до исходного состояния? 

 

1. Незначительную  

2. Пластическую 

3. Остаточную 

4. Упругую  

 

 

4. 



 

 
19.  Укажите точную запись условия прочности при 

растяжении  и сжатии?  

 

1. σ = N/A = [σ] 

2. σ = N/A≤ [σ] 

3. σ = N/A≥ [σ] 

4. σ = N/A> [σ] 

 

 

2. 

20.  Укажите, какие механические напряжения в 

поперечном сечении бруса при нагружении 

называют «нормальными» 

1. Возникающие при 

нормальной работе  

2. Направленные 

перпендикулярно 

площадке 

 3. Направленные 

параллельно площадке 

4. Лежащие в площади 

сечения  

 

2. 

21.  Укажите, что можно сказать о плоской системе 

сил, если при приведении ее к некоторому центру 

главный вектор и главный вектор и главный 

момент оказались равными нулю? 

1. Система не 

уравновешена 

2. Система заменена 

равнодействующей 

3. Система заменена 

главным вектором  

4. Система 

уравновешена 

 

4. 

22.   Укажите, как называется и обозначается 

напряжение, при котором деформации растут при 

постоянной нагрузке? 

1. Предел прочности,σβ 

2. Предел текучести, σт 

3. Допускаемое 

напряжение, [σ] 

4. Предел 

пропорциональности, 

σпц 

 

2. 

23.  Указать по какому из уравнений, пользуясь 

методом сечений, можно определить продольную 

силу в сечении? 

1. Qх = ΣFkx 

2. Qy = ΣFky 

3. N = ΣFkz 

4. Mk = ΣMz(Fk) 

3. 

 

Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос)  

 Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов 

запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

24. Допишите предложение: 

Плечо пары – кратчайшее …, взятое по перпендикуляру к линиям 

действия сил. 

 

1. Расстояния 

25. Допишите предложение: 1. Нулю 



 

Условие равновесия системы пар моментов состоит в том, что 

алгебраическая сумма моментов пар равняется … .  

26. Допишите предложение:  

Напряжение характеризует … и направление внутренних сил, 

приходящихся на единицу площади в данной точке сечения тела. 

1. Величину 

27. Допишите предложение: 

Растяжение или сжатие – это такой вид деформации стержня, при 

котором в его поперечны сечениях возникает один внутренний 

силовой фактор- …сила. 

1. Продольная 

28. Допишите предложение: 

При вращательном движении твердого тела вокруг неподвижной 

оси траектория всех точек, не лежащих на оси вращения, 

представляют собой … . 

1. Окружность 

29. Допишите предложение:  

Работа пары сил равна произведению … на угол поворота, 

выраженный в радианах. 

1. Момента 

30.  Допишите предложение: 

Мощность при вращательном движении тела равна произведению 

вращающего момента на …. 

1. Угловую скорость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант- 2 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием 

столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, 

обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы 

получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
 

1. Установите соответствие между рисунками и 

определениями: 

 

Рисунки Определения   

1. Рис.1      А. Изгиб 

2. Рис.2      Б. Сжатие 

             В. Растяжение 

 

1 – В  

2 – Б 

 



 

2. Установите соответствие между рисунками и 

выражениями для расчета проекции силы на ось ОУ 

 

Силы         Проекции 

1. F1         А.  0 

2. F2         Б. -F 

3. F3         В. -F sin 45° 

                 Г.  F cos 45° 

1– А 

2– В 

3 –Б 

 

3. Установите соответствие между рисунками и 

направлениями моментов пар 

 

Рисунки          

1. Рис.1                                

2. Рис.2             

3. Рис.3   

Направление 

А– Положительное 

направление  

Б – Отрицательное 

направление 

 В – Нет вариантов                       

                                              

1– А 

2– Б 

3– А 

 

4. Установите соответствие между рисунками и 

определениями: 

 

Рисунки                 

1. Рис.1            

2. Рис.2             

3. Рис.3    

4. Рис.4            

  Направление 

 А– Неравномерное  

криволинейное 

 движение 

  Б – Равномерное 

движение 

 В – Равномерное  

Криволинейное 

движение 

Г – Неравномерное  

 движение 

Д – Верный ответ  

не приведен 

1 – Б 

2 – Г 

3– В 

4– А 

 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

5. Укажите, какую характеристику движения поездов 

можно определить на карте железнодорожных линий? 

1.Траекторию движения 

2. Расстояние между 

поездами 

3. Путь, пройденный 

поездом 

4. Характеристику 

движения нельзя 

определить 

 

 

1 

 

6.  Укажите, в каком случае не учитывают деформации тел. 1. При исследование 

равновесия. 

2. При расчете на 

прочность 

 

 

1 



 

3. При расчете на 

жесткость 

4. При расчете 

выносливости 

7. Укажите, какое изображение вектора содержит все 

элементы, характеризующие силу: 

 

1. Рис 1 

2. Рис 2 

3. Рис 3 

4. Рис 4 

 

 

3 

8. Укажите, как взаимно расположена равнодействующая и 

уравновешенная силы? 

1. Они направлены в 

одну сторону 

2. Они направлены по 

одной прямой в 

противоположные 

стороны 

3. Их взаимное 

расположение может 

быть произвольным 

4. Они пересекаются в 

одной точке 

 

 

 

2 

9. Укажите, почему силы действия и противодействия не 

могут взаимно уравновешиваться? 

1. Эти силы не равны по 

модулю 

2. Они не направлены 

по одной прямой 

3. Они не направлены в 

противоположные 

стороны 

4. Они принадлежат 

разным телам 

 

 

 

   4 

10. Выбрать выражение для расчета проекции силы F5 на 

ось Ох 

 

1. –F5 cos 30° 

2.   F5 cos 60° 

3. –F5 cos 60° 

4.   F5 sin 120° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11. Тело находится в равновесии 

m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ? 

Определить величину момента пары m4 

1. 14Hm 

2. 19Hm 

3. 11Hm 

4. 15Hm 

 

 

2 



 

 
12. Произвольная плоская система сил приведена к 

главному вектору FΣ и главному моменту MΣ. 

Чему равна величина равнодействующей? 

FΣ = 105 кН 

MΣ = 125 кНm 

 

1. 25 кН 

2. 105 кН 

3. 125 кН 

4. 230 кН 

 

 

 

 

 

 

2 

 

13. Чем отличается главный вектор системы от 

равнодействующей той же системы сил? 

1. Величиной 

2. Направлением 

3. Величиной и 

направлением 

4. Точкой приложения 

 

 

4 

 

14. Сколько неизвестных величин можно найти, используя 

уравнения равновесия пространственной системы 

сходящихся сил? 

1. 6 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

2 

 

15. что произойдет с координатами Хс и Ус, если увеличить 

величину основания треугольника до  

90 мм? 

 

1. Хс и Ус не изменятся 

2. Изменится только Хс 

3. Изменится только Ус 

4. Изменится и Хс, и Ус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

16 Точка движется по линии ABC и в момент t занимает 

положение B. 

Определите вид движения точки 

1. Равномерное 

2. Равноускоренное 

3. Равнозамедленное 

4. Неравномерное 

 

 

3 

 

 



 

аt = const  

17. По какому из уравнений, пользуясь методом сечений, 

можно определить продольную силу в сечении?  

 

 

1.  KXX FQ  

2.  КУУ FQ  

3.  КZFN  

4. )( KZK FMM   

 

 

3 

18. Укажите, какой знак имеет площадь отверстий в 

формуле для определения центра тяжести 

 

1. Знак минус 

2. Знак плюс 

3. Ни тот не другой 

 

1 

 

19. Укажите, какая деформация возникла в теле если после 

снятия нагрузки размеры и форма тела полностью 

восстановились? 

1. Упругая деформация 

2. Пластическая 

деформация 

3. Деформация не 

возникала 

 

1 

 

20. Укажите, почему произошло искривление спицы под 

действием сжимающей силы? 

1. Из-за недостаточной 

прочности 

2. Из-за недостаточной 

жесткости 

3. Из-за недостаточной 

устойчивости. 

4. Из-за недостаточной 

выносливости  

 

 

 

3 

21. Укажите, как изменится вращающий момент М, если 

при одной и той же мощности уменьшит угловую 

скорость вращения вала. 

1. Вращающий момент 

уменьшится 

2. Вращающий момент 

увеличится 

3. Вращающий момент 

равен нулю 

4. Нет разницы 

 

 

2 

22.  Укажите, какая составляющая ускорения любой точки 

твердого тела равна нулю при равномерном вращении 

твердого тела вокруг неподвижной оси. 

1. Нормальное  

ускорение 

2. Касательное 

ускорение 

3. Полное ускорение 

4. Ускорение равно 

нулю 

 

2 

23. Как называется способность конструкции 

сопротивляться упругим деформациям? 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Износостойкость 

2 

 

 

Блок Б  

№ Задание (вопрос)  



 

п/п 

 Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку бланка ответов 

запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

24. Допишите предложение: 

Парой сил называют две параллельные силы равные по ….. и 

направленные в противоположные стороны. 

 

1. Модулю 

 

25. Допишите предложение: 

Тело длина которого значительно больше размеров поперечного 

сечения принято называть брусом или ….. 

 

1. Стержнем 

 

26. Допишите предложение:  

Условие прочности состоит в том, что рабочие (расчетные) 

напряжения не должны превышать ….. 

Допускаемого 

напряжения 

27. Допишите предложение: 

Кручение -  это вид деформации, при котором в поперечных 

сечениях бруса возникает один внутренний силовой фактор ….. 

 

Крутящий момент 

28. Допишите предложение: 

При чистом изгибе в поперечных сечениях балки возникает один 

внутренний силовой фактор - ….. 

 

Изгибающий момент 

29. Допишите предложение:  

Сила инерции точки равна по величине произведению массы точки 

на ее ускорение и направленно в сторону, противоположную ….. 

 

1. Ускорению 

30.  Допишите предложение: 

Работа силы на прямолинейном перемещении равна произведению 

….. на величину перемещения и на косинус угла между 

направлением силы и направлением перемещения. 

 

1. Модуля силы 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки 
Количество правильно данных 

вопросов 

«2» 
Выполнено менее 70% 

задания 

 Даны верные ответы менее, чем на 

21 вопрос 

«3» 
Выполнено70-79% 

задания 

Даны верные ответы на 21 - 24 

вопроса 

«4» 
Выполнено 80-89% 

задания 

Даны верные ответы на 25 - 27 

вопросов 

«5» 
Выполнено более 90% 

задания 

Данные верные ответы на 28 

вопросов  и более 

 

 

 

3.2.2. Примеры устных вопросов для проверки усвоения материала 

1. Дайте определение абсолютно твердого тела и материальной точки. 

2. Что такое сила? Охарактеризуйте эту физическую величину и единицу ее измерения в системе СИ.  

3. Перечислите и охарактеризуйте основные аксиомы статики. 

4. Что такое "эквивалентная", "равнодействующая" и "уравновешивающая" система сил? 

5. Теорема о равновесии плоской системы трех непараллельных сил и ее доказательство. 

6. В чем разница между активными силами (нагрузками) и реактивными силами (реакциями)? 

Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные виды связей между несвободными 

телами.  

7. В чем разница между распределенной и сосредоточенной нагрузкой? Что такое "интенсивность" 

плоской системы распределенных сил и в каких единицах она измеряется? 

8. Сформулируйте принцип отвердевания и поясните его сущность. 



 

9. Что такое "плоская система сходящихся сил"? Определение равнодействующей плоской системы 

сил геометрическим и графическим методом. 

10. Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно расположенных сил. 

11. Сформулируйте и докажите теорему о равнодействующей двух неравных антипараллельных сил. 

12. Что такое момент силы относительно точки и в каких единицах (в системе СИ) он измеряется? Что 

такое момент пары сил и какие пары сил считаются эквивалентными? 

13. Сформулируйте основные свойства пары сил в виде теорем. 

14. Сформулируйте и докажите теорему о сложении пар сил. Сформулируйте условие равновесия 

плоской системы пар. 

15. Сформулируйте и докажите лемму о параллельном переносе силы. 

16. Сформулируйте и докажите теорему о приведении системы произвольно расположенных сил к 

данному центру. Что такое главным момент плоской системы произвольно расположенных сил? 

17. Перечислите свойства главного вектора и главного момента системы произвольно расположенных 

сил. 

18. Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей системы сил (теорема Вариньона). 

19. Сформулируйте три основных закона трения скольжения (законы Кулона). 

20. Что такое коэффициент трения скольжения? От чего зависит его величина? 

21. Сформулируйте условия равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил. 

22. Дайте определение центра тяжести тела и опишите основные методы его нахождения. 

23. Дайте определение абсолютному и относительному движению. Что такое траектория точки? 

24. Перечислите и охарактеризуйте способы задания движения точки. 

25. Что такое скорость точки? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется и какими 

параметрами характеризуется? Что такое средняя и истинная скорость точки? 

26. Что такое ускорение точки? Какими единицами (в системе СИ) оно измеряется и какими 

параметрами характеризуется? Что такое среднее и истинное ускорение точки? 

27. Дайте определение нормального и касательного ускорения. Сформулируйте теорему о 

нормальном и касательном ускорении. 

28. Перечислите и охарактеризуйте виды движения точки в зависимости от величины ее касательного 

и нормального ускорения. 

29. Дайте определение и поясните сущность поступательного, вращательного, плоскопараллельного и 

сложного движения твердого тела. 

30. Перечислите основные законы динамики и поясните их смысл. 

31. Сформулируйте принцип независимости действия сил и поясните его смысл. Назовите две 

основные задачи динамики. 

32. Сформулируйте и поясните сущность метода кинетостатики для решения задач динамики 

(принцип Д`Аламбера). 

33. Что такое работа силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется? 

34. Сформулируйте теорему о работе силы тяжести и поясните ее сущность. 

35. Что такое мощность силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется? 

36. Что такое энергия? Дайте определение и поясните сущность коэффициента полезного действия. 

37. Сформулируйте теорему об изменении количества движения и поясните ее смысл. 

38. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии и поясните ее смысл. 

39. Сформулируйте закон сохранения механической энергии и поясните его смысл. 

40. Перечислите основные задачи науки о сопротивлении материалов. Что такое прочность, 

жесткость, устойчивость? 

41. Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в расчетах сопротивления 

материалов и поясните суть. Сформулируйте принцип Сен-Венана. 

42. Перечислите основные виды нагрузок и деформаций, возникающих в процессе работы машин и 

сооружений. 

43. В чем заключается метод сечений, используемый при решении задач теоретической механики и 

сопротивления материалов? 

44. Какие силовые факторы могут возникать в поперечном сечении бруса и какие виды деформаций 

они вызывают? Что такое эпюра? 

45. Что такое напряжение и в каких единицах оно измеряется? В чем принципиальное отличие 

напряжения от давления? 



 

46. Сформулируйте гипотезу о независимости действия сил (принцип независимости действия сил) и 

поясните ее сущность. 

47. Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии и поясните его смысл. Что такое модуль 

продольной упругости? 

48. Опишите зависимость между продольной и поперечной деформациями при растяжении и сжатии. 

Что такое коэффициент Пуассона? 

49. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при растяжении и сжатии, 

представьте его в виде расчетной формулы. Что такое коэффициент запаса прочности? 

50. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при сдвиге, представьте его в виде 

расчетной формулы. Что такое срез (скалывание)? 

51. Сформулируйте закон Гука при сдвиге и поясните его сущность. Что такое модуль упругости 

сдвига (модуль упругости второго рода)? 

52. Что такое статический момент площади плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он 

измеряется? 

53. Что такое полярный момент инерции плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он 

измеряется? 

54. Что такое осевой момент инерции плоской фигуры? Какими единицами системы СИ он 

измеряется? Что такое центральный момент инерции? 

55. Какие деформации и напряжения в сечениях бруса возникают при кручении? Что такое полный 

угол закручивания и относительный угол закручивания сечения? 

56. Сформулируйте условие прочности бруса при кручении. Приведите расчетную формулу на 

прочность при кручении и поясните ее сущность. 

57. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях витков цилиндрической винтовой пружины 

при сжатии и растягивании? В какой точке сечения витка пружины напряжения достигают 

максимальной величины? 

58. Что такое чистый изгиб, прямой изгиб, косой изгиб? Какие напряжения возникают в поперечном 

сечении бруса при чистом изгибе? 

59. Сформулируйте условие прочности балки (бруса) при изгибе. Приведите расчетную формулу и 

поясните ее сущность. 

60. Что такое продольный изгиб? Приведите формулу Эйлера для определения величины критической 

силы при продольном изгибе и поясните ее сущность. 

 

61. Что такое критерий работоспособности детали? Назовите основные критерии работоспособности 

и расчета деталей машин.  

62. Перечислите наиболее распространенные в машиностроении типы разъемных и неразъемных 

соединений деталей. 

63. Достоинства и недостатки клепаных соединений. Перечислите основные типы заклепок по форме 

головок. Как производится расчет на прочность клепаных соединений? 

64. Достоинства и недостатки сварочных соединений. Виды сварки. Как производится расчет на 

прочность сварочных соединений? 

65. Классификация и основные типы резьб. Как производится расчет на прочность резьбовых 

соединений? 

66. Что такое механическая передача? Классификация механических передач по принципу действия.  

67. Основные кинематические и силовые соотношения в механических передачах. Что такое 

механический КПД передачи, окружная скорость, окружная сила, вращающий момент, 

передаточное число? 

68. Классификация зубчатых передач. Достоинства и недостатки зубчатых передач. 

69. Основные элементы и характеристики зубчатого колеса (шестерни). Что такое делительная 

окружность и модуль зубьев? 

70. Перечислите способы изготовления зубьев зубчатых колес. Что такое модуль зубьев? 

71. Характер и причины отказов зубчатых передач. Перечислите способы повышения 

работоспособности зубчатых передач. 

72. Классификация ременных передач. Достоинства и недостатки ременных передач и область их 

применения. 



 

73. Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки цепных передаи и область их 

применения. 

74. В чем отличие вала от оси? Классификация валов и осей по назначению и по геометрической 

форме. 

75. Классификация и условные обозначения подшипников качения. Основные типы подшипников 

качения. Характер и причины отказов подшипников качения. 

76. Классификация муфт. Перечислите наиболее часто применяемые в машиностроении виды муфт, 

их достоинства и недостатки.  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

дисциплины «Электротехника и электроника» программы подготовки специалистов среднего звена. 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является дифференциальный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка в части 

овладения знаниями, умениями: 

знать: 
З-1) основные электротехнические законы; 

З-2) методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; 

З-3) основы электроники; 

З-4) основные виды и типы электронных приборов; 

уметь: 
У-1) использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; 

У-2) выполнять электрические измерения; 

У-3) использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; 

 

Сформировать компетенции:  

 общие: 

 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 Российской Федерации 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 ситуациях; 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 профессиональные: 

 ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 

 ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 

 ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления. 

 ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. 

 ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления. 

 ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ. 

 ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

 ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

 ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления. 

 ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и 

газопотребления. 

 ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и 

газопотребления. 

 ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

 ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференциальный зачет 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине «Электротехника и электроника» включают в себя 

проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  



 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

4  

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине «Электротехника и электроника» представлены в 

таблице 

 

 

 

Таблица 1 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Электрические цепи постоянного 

тока электрического поля 

знать: 
З-1) основные 

электротехнические законы; 

З-2) методы составления и 

расчета простых электрических и 

магнитных цепей; 

З-3) основы электроники; 

З-4) основные виды и типы 

электронных приборов; 

уметь: 
У-1) использовать 

электротехнические законы для 

расчета электрических цепей 

постоянного и переменного тока; 

У-2) выполнять электрические 

измерения; 

У-3) использовать 

электротехнические законы для 

расчета магнитных цепей; 

 

Устный опрос 

 

Электромагнетизм и 

электромагнитная индукция 

Устный опрос 

 

Электрические цепи переменного 

тока 

Устный опрос 

 

Переходные процессы в линейных 

электрических цепях 

Устный опрос 

 

Электрические измерения и 

электроизмерительные приборы 

Устный опрос 

 

Трансформаторы Устный опрос 

 

дифференциальный зачет   

 

5 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной  

Дисциплины 

 

Время на подготовку ответов по заданиям  – 30 мин. 

 

Критерии оценки  

Каждый полно и правильно представленный  –2 балл 

Максимальное количество баллов – 10. 

10-8 баллов -  «отлично»; 

7-5 баллов – «хорошо»; 

4-3 баллов – «удовлетворительно»; 

менее 2 балла – «неудовлетворительно» 

 

 

 

Условия выполнения заданий  

 

Время выполнения задания    30 мин. 

Оборудование: столы , стулья, плакаты по тематике, мультимедийный проектор. 

Литература для экзаменующихся – основная и дополнительная: 

1. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. Москва «Высшая школа», 2008 

2. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В., Меркулов Р.В., Петленко А.Б., Электротехника и электроника. 

Москва: издательский центр «Академия», 2009. 

3. Синдеев Ю.Г.,  Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону «Феникс», 2010. 

4. Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. Москва. «Энергия», 2011. 

5. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Москва «ACADEMA», 2010. 

6. Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы. Москва «Энергия», 2011. 

7. Демидова-Панферова Р.М., Малиновский В.Н., Попов В.С., Семенов В.Ф., Цепляев К.Н.. Электрические измерения (с 

лабораторными работами). Москва «Энергоиздат», 2009. 

 

 



 

Перечень вопросов для изучения и контроля 

 

1. Что представляет собой электрическая энергия? 

2. Чем отличаются электрические и магнитные силовые линии? Нарисовать и подписать рис. 

1.1. 

3. Чем характеризуется электрическое поле в каждой точке? 

4. Чем характеризуется магнитное поле в каждой точке? 

5. При каких условиях возможны передача, генерирование и потребление электрической 

энергии? 

6. На чем основаны электротехнические устройства? 

7. Какие цепи называются линейными? 

8. Что произойдет, если проводник поместить в электрическое поле? 

9. Что необходимо для существования электрического тока и из чего она образуется? 

Нарисовать и подписать рис. 1.2, а. 

10. За счет чего в источниках электрической энергии возбуждается электродвижущая сила 

(ЭДС)? Нарисовать и подписать рис. 1.3. 

11. Что служит мерой электрического тока? 

12. Как обозначаются постоянные и переменные токи? 

13. Что является единицей измерения тока и заряда в системе СИ? 

14. Какое направление принимается за направление тока? 

15. Какие участки цепи называются активными, а какие пассивными? Нарисовать и подписать 

рис. 1.4. 

16. В каких единицах в системе СИ измеряются работа, напряжение и ЭДС? 

17. Что принято считать нулевым потенциалом в электротехнике? 

18. Как движутся заряды на участках цепи не содержащих ЭДС? 

19. В каких единицах измеряется сопротивление и проводимость? 

20. Записать закон Ома для всей цепи (для замкнутой цепи). 

21. Как идеализируют источники электрической энергии в зависимости от их внутреннего 

сопротивления и как они называются в зависимости от величины внутреннего 

сопротивления? 

22. Что понимают под ветвью электрической цепи? 

23. Что называют узлом электрической цепи? 

24. Что представляет собой контур? Нарисовать и подписать рис. 1.5. 

25. Как изменятся мощность и ток в цепи, если последовательные элементы заменить одним 

эквивалентным? 

26. Нарисовать и подписать рис. 1.6. 

27. Под каким напряжением находятся участки электрической цепи при параллельном 

соединении? 

28. Нарисовать и подписать рис. 1.7. 

29. Записать формулу для эквивалентной проводимости параллельно соединенных участков 

электрической цепи. 

30. Записать формулу мощности, развиваемую источником во всей цепи. 

31. Записать мощность, развиваемую на участке в –– г по рис. 1.2. Нарисовать и подписать рис. 

1.2 а. 

32. Что является единицей мощности в системе СИ? 

33. Как может быть определена мощность электрического приемника? 

34. Как может быть охарактеризована мощность в источнике питания? 

35. Как можно записать формулы мощности для участка цепи в –– г по рис. 1.2, если на участке 

не содержится ЭДС? 

36. Какие режимы работы электрической цепи являются наиболее характерными? 

37. Чем характеризуется номинальный режим источников и приемников электрической 

энергии? 

38. Как можно охарактеризовать режим холостого хода? 

39. Как можно охарактеризовать режим короткого замыкания? 

40. Какой режим называется согласованным? 



 

41. Какая мощность развивается во внешней цепи при согласованном режиме? 

42. Как можно получить уравнение баланса мощностей из выражения 1.7? 

43. Из чего состоит развиваемая источником мощность? 

44. Чему равен ток нагрузки при холостом ходе и коротком замыкании? 

45. Как изменяется мощность развиваемая источником при изменении сопротивления 

нагрузки? 

46. Чему равна мощность, отдаваемая во внешнюю цепь при холостом ходе и коротком 

замыкании? 

47. Чему равен коэффициент полезного действия источника электроэнергии? 

48. Как работают источники, когда необходимо обеспечить максимальную мощность? 

49. Нарисовать и подписать рис. 1.8. 

50. Какими законами определяется состояние электрической цепи? 

51. Дать определение первого закона Кирхгофа. 

52. С каким знаком берутся токи по первому закону Кирхгофа? 

53. Для рис. 1.9 составить уравнение по первому закону Кирхгофа. Нарисовать и подписать 

рис. 1.9.  

54. Дать определение второго закона Кирхгофа. 

55. Какие ЭДС и напряжения считаются положительными при составлении уравнений по 

второму закону Кирхгофа? 

56. Для рис. 1.10 составить уравнение по второму закону Кирхгофа. Нарисовать и подписать 

рис. 1.10. 

57. Что является задачей расчета электрической цепи? Нарисовать и подписать рис. 1.11. 

58. Сколько необходимо составить уравнений по законам Кирхгофа для определения всех 

токов? 

59. Как определить направление токов ветвях электрической схемы и их знаки при 

составлении уравнений по первому закону Кирхгофа? 

60. Записать уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов а и б рис. 1.11. 

61. Записать все уравнения по второму закону Кирхгофа для схемы Рис. 1.11. 

62. Какое количество уравнений должно быть составлено по первому закону Кирхгофа? 

63. Какое количество уравнений составляют по второму закону Кирхгофа и как при этом 

выбираются контуры? 

64. Что следует из того что, значение какого либо тока при расчете окажется отрицательным? 

65. Как можно проверить правильность расчета электрической цепи? 

66. Сформулировать условие баланса мощностей и записать формулу. 

67. Какой считается мощность источника, если направление тока в нем противоположно ЭДС? 

68. Какие электрические цепи называются нелинейными? 

69. Какие элементы являются нелинейными и какие у них вольт-амперные характеристики? 

70. Что позволяет получить использование нелинейных элементов в электрических цепях? 

71. Нарисовать и подписать рис. 1.12. 

72. На чем основывается работа электрических машин, трансформаторов и других 

электротехнических устройств? 

73. Как может проявляться энергия магнитного поля? 

74. Что называют магнитными силовыми линиями? 

75. Как связано направление магнитных линий с направлением тока? Формулировка, 

нарисовать и подписать рис. 2.1. 

76. Какая сила действует на проводник с током, если его поместить с магнитное поле с 

индукцией В? Формулировка, формула, нарисовать и подписать рис. 2.2. 

77. Как определяется направление силы, действующей на проводник с током в магнитном 

поле? Правило левой руки. 

78. Что называется магнитным потоком пронизывающим площадь S. 

79. В каких единицах в системе СИ измеряются индукция и магнитный поток. 

80. Что является единицей измерения напряженности магнитного поля Н? 

81. Как связана индукция магнитного поля с его напряженностью неферромагнитных сред и 

вакуума? 

82. Благодаря чему ферромагнитные материалы широко применяются в электротехнике? 



 

83. Назвать характерные точки петель гистерезиса. 

84. Чему пропорциональна площадь петли гистерезиса? 

85. Как делятся ферромагнитные материалы по величине коэрцитивной силы? 

86. Нарисовать и подписать рис. 2.3. 

87. Какие потери энергии возникают в ферромагнитных материалах при нахождении их в 

переменном магнитном поле? 

88. Как уменьшают потери энергии в сердечнике от вихревых токов? 

89. Чему равна индуцированная ЭДС в контуре согласно закону электромагнитной индукции? 

Формулировка, записать формулу для одного витка и для w витков. Нарисовать и 

подписать рис. 2.6. 

90. От чего не зависит ЭДС индуцируемая в цепи? 

91. Что называется самоиндукцией? 

92. Какую величину называют индуктивностью? Сформулировать, вывести формулу. 

93. Что является единицей измерения индуктивности? 

94. Как воздействует ЭДС самоиндукции на вызывающий его ток? 

95. Записать формулы для ЭДС взаимоиндукции двух катушек с током. Записать формулы с 

комментариями. 

96. Какой принцип выполняется для двух катушек с взаимной индуктивностью? 

97. Какие цепи принято называть цепями переменного тока? 

98. Какие переменные токи получили распространение на практике? Нарисовать и подписать 

рис. 3.1. 

99. Как обозначаются переменные синусоидальные ЭДС, напряжения и токи в 

электротехнической литературе? 

100. Чем объясняется выбор синусоидального (гармонического) закона изменения для 

переменного тока (напряжения, ЭДС)? 

101. Какими выражениями аналитически определяются синусоидальные ЭДС, 

напряжения и токи? Сформулировать, записать формулы, расшифровать все буквенные 

обозначения в формулах. 

102. Как определяется сдвиг фаз между напряжением и током? Формулировка, формула. 

103. Нарисовать и подписать рис. 3.2. 

104. Что называют средним значением переменной функции? Сформулировать. 

Нарисовать и подписать рис. 3.3. 

105. Записать формулы, связывающие средние значения синусоидального тока, 

напряжения и ЭДС с амплитудными значениями. 

106. Записать формулы, связывающие действующие (средние квадратичные) значения 

синусоидального тока, напряжения и ЭДС с амплитудными значениями. 

107. Почему средние квадратичные значения I, U, Е нередко называют действующими 

или эффективными значениями? 

108. Что называется мгновенной мощностью пассивной цепи? Формулировка, формула. 

109. Нарисовать и подписать рис. 3.4. 

110. Что характеризует мгновенная мощность? 

111. Что называется активной мощностью? 

112. Что определяет активная мощность? 

113. Что является единицей измерения активной мощности? 

114. Чему равна активная мощность? Конечная формула. 

115. Что называется реактивной мощностью? 

116. Чему равна реактивная мощность? Формула. 

117. Что характеризует реактивная мощность? 

118. В каких единицах измеряется реактивная мощность? 

119. Что называют полной мощностью? Формулировка, формула. 

120. В каких единицах измеряется полная мощность? 

121. Что называют коэффициентом мощности? Формулировка, формула. 

122. Каким должен быть cosφ для более полного использования установленной 

номинальной мощности источника? 



 

123. По какому закону изменяется ток в резистивном элементе, если к нему приложено 

напряжение u(t) = Uт sin (ωt + φu)? 

124. Нарисовать и подписать рис. 3.5. 

125. Записать формулы связи между параметрами напряжения и тока в резистивном 

элементе. 

126. По каким формулам можно рассчитать мгновенную, и другие виды мощностей в 

резистивном элементе? 

127. Почему параметр резистивного элемента R чаще всего называют активным 

сопротивлением? 

128. Какая величина называется индуктивным сопротивлением? Нарисовать и подписать 

рис. 3.6. 

129. Как зависит индуктивное сопротивление от частоты ω? 

130. Почему индуктивное сопротивление является реактивным сопротивлением? 

131. Какая величина называется емкостным сопротивлением? 

132. Как зависит емкостное сопротивление от частоты ω? Нарисовать и подписать рис. 

3.7. 

133. В какой форме записываются комплексы напряжения и тока? Формулировка, 

формулы. 

134. Что определяет комплексное число в отличие от действительного числа? 

Выделенное 2). 

135. Записать формулы для определения комплексных действующих значений 

напряжения и тока. 

136. Что называется комплексным сопротивлением участка цепи? 

137. Записать формулы комплексных сопротивлений Z_R , Z_L , Z_C  ? Выделенное 5). 

138. Нарисовать таблицу 3.1. 

139. Записать закон Ома в комплексной форме. 

140. Как обозначают комплексные сопротивления на схемах. Нарисовать и подписать 

рис. 3.8. 

141. Что называют векторной диаграммой? 

142. Нарисовать Рис. 3.9. 

143. Какие величины называются комплексными мгновенными напряжением и током? 

144. К чему сводится расчет цепи переменного тока относительно комплексов? 

145. Как можно найти активную и реактивную мощности цепи? Записать формулу 3.26. 

146. Записать уравнение баланса мощностей в комплексной форме. Формула, 

расшифровка обозначений. Записать выделенное 14. 

147. Как могут быть представлены последовательно соединенные комплексные 

сопротивления? Формулировка, формула. 

148. Какой цепи эквивалентна цепь состоящая из n параллельно соединенных ветвей с 

комплексными проводимостями Y_k ? 

149. От чего зависят амплитуды колебаний токов и напряжений в цепях переменного 

тока? 

150. Какое явление в цепи переменного тока называется резонансом? 

151. Как называют электрическую цепь, в которой может возникнуть резонанс? 

152. Какая цепь называется последовательным колебательным контуром? Нарисовать и 

подписать рис. 3.10 а. 

153. Какая цепь называется параллельным колебательным контуром? Нарисовать и 

подписать рис. 3.11 а. 

154. Каким режимом гармонических колебаний сопровождается резонанс в 

электрической цепи? 

155. Какой режим гармонических колебаний в последовательном колебательном контуре 

называется резонансом напряжений? 

156. Что является условием возникновения резонанса напряжений? 

157. При какой частоте наступит резонанс напряжений при неизменных L и C ? 

158. Нарисовать и подписать рис. 3.13. (Векторные диаграммы). 

159. Какие зависимости электрической цепи называются частотными характеристиками? 



 

160. Нарисовать и подписать рис. 3.14. (Частотные х-ки). 

161. Какая величина называется добротностью последовательного колебательного 

контура? 

162. Почему резонанс в последовательном колебательном контуре называется 

резонансом напряжений? 

163. Какой режим гармонических колебаний в параллельном колебательном контуре 

называется резонансом токов? 

164. При какой частоте возникает резонанс токов при условии L / С >> R1
2 , L / С >> R2

2  ? 

165. Чему равна добротность параллельного колебательного контура? 

166. Почему резонанс в параллельном колебательном контуре называют резонансом 

токов? 

167. Нарисовать и подписать рис. 3.16. (Векторная диаграмма). 

168. Нарисовать и подписать рис. 3.18. 

169. Какие индуктивные катушки называются магнитосвязанными? 

170. В каких цепях возникают ЭДС взаимоиндукции? 

171. Какое явление называют взаимоиндукцией, как называют наведенную ЭДС и как 

обозначают? 

172. Когда включение катушек называется согласным, а когда встречным? Нарисовать и 

подписать рис. 3.19. 

173. Какие коэффициенты называются взаимной индуктивностью и собственной 

индуктивностью катушек? 

174. Что оценивает коэффициент связи и чему он равен? 

175. Чему равен коэффициент связи и когда он равен единице? 

176. Для чего вводят понятие одноименных зажимов катушек, как их маркируют, и как 

определяют? 

177. Нарисовать схемы простейших электрических фильтров. Нарисовать и подписать 

рис. 3.23. 

178. Что называется электрическим фильтром? 

179. Как различаются электрические фильтры? 

180. Какие гармоники пропускает фильтр низких частот? 

181. Какие гармоники пропускает фильтр высоких частот? 

182. Какую полосу пропускания имеет полосовой фильтр? Нарисовать и подписать рис. 

3.24, а. 

183. Что понимается под избирательными свойствами фильтров? 

184. Что используется в работе фильтров низких и высоких частот? 

185. Что понимается под трехфазной электрической цепью? 

186. Что называется трехфазной системой ЭДС? 

187. Какая трехфазная система ЭДС называется симметричной? 

188. Что называется фазой в трехфазной системе? 

189. Как обозначаются фазы трехфазного генератора? 

190. Записать выражения, определяющие симметричную трехфазную систему ЭДС. 

Выделенное 6. 

191. Нарисовать и подписать рис. 3.29. 

192. Что называется последовательностью чередования фаз? 

193. Какая последовательность фаз называется прямой? 

194. Какие существуют способы соединения трехфазного генератора? 

195. Как соединяются обмотки генератора при соединении фаз по схеме «звезда», и какие 

уровни напряжения при этом образуются? Нарисовать и подписать рис. 3.30. 

196. Какие напряжения называются фазными напряжениями источника? Выделенное 3). 

197. Какие напряжения называются линейными напряжениями источника? Выделенное 

4). 

198. Чему равны модули фазных и линейных напряжений у симметричного трехфазного 

источника? Нарисовать и подписать рис. 3.31. 

199. Какое соотношение между линейным и фазным напряжением. Формула. 



 

200. Как соединяются обмотки при соединении фаз генератора по схеме «треугольник»? 

Нарисовать и подписать рис. 3.32. 

201. Почему при соединении обмоток генератора в замкнутый контур ток в нем 

отсутствует? Нарисовать и подписать рис. 3.29, а. 

202. Какой приемник является симметричным, какой несимметричным? 

203. Какие провода называют линейными и какой, нейтральным? 

204. Какие токи называют линейными, какие фазными? 

205. Какой ток называют нулевым и какое напряжение называют напряжением 

смещения? 

206. Что называется фазными напряжениями нагрузки? Нарисовать и подписать рис. 3.33. 

207. Как выполняется расчет симметричной трехфазной цепи? 

208. Почему отпадает необходимость в нулевом проводе при симметричной нагрузке, 

соединенной звездой? 

209. От чего зависит расчет несимметричной трехфазной цепи. В какой 

последовательности при этом осуществляется расчет несимметричной трехфазной цепи при 

соединении фаз приемника звездой? 

210. Нарисовать и подписать рис. 3.33. 

211. Что делают для того чтобы исключить несимметрию напряжений на фазах нагрузки 

при соединении фаз потребителей звездой? 

212. Для чего нужен нулевой провод при соединении фаз потребителя звездой? 

213. Чему равна мгновенная мощность трехфазной цепи? 

214. Чему равны активная, реактивная и полная мощности при симметричной нагрузке? 

Выделенное 2). Формулы. 

215. Нарисовать и подписать рис. 3.36. 

216. Нарисовать и подписать рис. 3.37. 

217. Как изменяет развиваемую мощность приемника переключение его со звезды на 

треугольник? 

218. Что называют переходными процессами в различных физических системах? 

219. Когда возникают переходные процессы в электрических цепях? 

220. Что называют коммутацией в электрической цепи? 

221. Чему равно время в момент коммутации электрической цепи? 

222. Почему невозможно скачкообразное изменение тока в цепях с индуктивностью и 

напряжения на конденсаторах? 

223. Какие способы расчета электрических цепей наиболее распространены? 

224. Как определяют установившуюся составляющую тока? 

225. Как определяется реальный переходной ток? Формулировка, формула. 

226. Из каких составляющих состоят переходные токи и напряжения в цепях 

синусоидального переменного тока? 

227. Как изменяется свободная составляющая при переходных процессах в цепях 

переменного синусоидального тока? 

228. Почему при переходных процессах в цепях переменного тока результирующие ток и 

напряжение могут вызывать ударные значения, приближающиеся к двукратному? 

229. 4.Как изменяются переходные ток и напряжение при безударном включении RC- или  

RL- цепи? 

230. Что такое метрология? 

231. Что такое измерение? 

232. Какое измерение называют прямым? 

233. Какое измерение называют косвенным? 

234. Что такое средства измерений? 

235. Что относится к средствам измерений? 

236. Что такое меры? 

237. Что такое эталоны? 

238. Что такое образцовые меры? 

239. Что такое рабочие меры? 

240. Что такое измерительные приборы? 



 

241. Что такое измерительные преобразователи? 

242. Какие методы измерений получили в метрологии наибольшее распространение? 

243. Какие различают методы прямых измерений в зависимости от способа получения 

измерительной информации? 

244. Какой метод измерения называют методом непосредственной оценки? 

245. Что такое погрешности? 

246. Что называется абсолютной погрешностью и чему она равна? 

247. Что называется поправкой? 

248. Для чего используется относительная погрешность и как она вычисляется? 

249. Для чего используется приведенная погрешность прибора? Формулировка, формула, 

расшифровка. 

250. Что называется основной погрешностью? 

251. Какие условия эксплуатации прибора считаются нормальными? 

252. Для чего служат нормированные значения основной погрешности? 

253. На какие классы точности подразделяются измерительные приборы? 

254. На что указывает цифра определяющая класс точности? 

255. Как подразделяются электроизмерительные приборы по роду измеряемой величины? 

256. Как указывается род измеряемой величины на схемах и лицевой панели прибора? 

257. Табл. 5.1. Нарисовать. 

258. Что еще указывают на лицевой панели прибора кроме рода измеряемой величины? 

Формулировка. Табл. 5.2. Нарисовать. 

259. Каких систем бывают электроизмерительные приборы? 

260. Нарисовать условные обозначения основных систем приборов. Табл. 5.3. 

Нарисовать. 

261. Как называется прибор предназначенный для измерения силы тока? 

262. Как включается амперметр? Нарисовать и подписать рис. 5.1. 

263. Каким должно быть сопротивление амперметра, чтобы он существенным образом не 

изменил режим работы цепи? 

264. С помощью каких дополнительных устройств достигается расширение пределов 

измерений амперметров? 

265. Что называется шунтом и как его подключают? 

266. Как называется прибор предназначенный для измерения напряжения? 

267. Как включается вольтметр? Нарисовать и подписать рис. 5.2. 

268. Каким должно быть внутреннее сопротивление вольтметра и для чего это 

необходимо? 

269. Что используют для расширения пределов измерений вольтметров в цепях 

постоянного тока? 

270. Что используют в цепях переменного тока для расширения пределов измерений 

вольтметров? 

271. Как может быть измерена мощность в цепи постоянного тока? Нарисовать и 

подписать рис. 5.3. 

272. Как включаются катушки электродинамического ваттметра? 

273. Как измеряется активная мощность в однофазной цепи и как при этом 

подключаются обмотки прибора? Нарисовать и подписать рис. 5.4, а. 

274. Как может быть измерена активная мощность  в трехфазной цепи? Нарисовать и 

подписать рис. 3.36 и 3.37. 

275. Чем осуществляется измерение электрической энергии в цепи переменного тока? 

276. Перечислить основные элементы конструкции электрического счетчика. Нарисовать 

и подписать рис. 5.7 а. 

277. Что приводит во вращение алюминиевый диск в электрическом счетчике? 

278. Как создаются силы препятствующие вращению диска в электрическом счетчике? 

279. Как определяют количество электроэнергии, которое израсходовал потребитель? 

280. Какие электрические счетчики используются для измерения электроэнергии в цепях 

переменного тока? 



 

281. Как включаются одноэлементные счетчики для измерения активной энергии в 

однофазных цепях? Нарисовать и подписать рис. 5.4, б. 

282. Как может быть измерена активная энергия в четырехпроводных цепях? Нарисовать 

и подписать рис. 5.8, б. 

283. Что называют трансформатором и для чего главным образом он служит? 

284. Из чего конструктивно состоит трансформатор? 

285. Какая обмотка трансформатора называется первичной, какая – вторичной? 

286. Как различаются обмотки трансформатора по расположению на магнитопроводе? 

Нарисовать и подписать рис. 6.1. 

287. Нарисовать рис. 6.2. 

288. Какая часть Ф11 наводит ЭДС взаимоиндукции во вторичной обмотке? Выделенное 

2). 

289. Какой поток является основным магнитным потоком взаимоиндукции между 

обмотками? 

290. Какие потоки являются потоками рассеяния обмоток? 

291. Что называют коэффициентом трансформации? 

292. Как указывается коэффициент трансформации в паспорте трансформатора? 

293. Какой трансформатор называется понижающим, какой – повышающим? 

294. Почему система уравнений трансформатора в общем случае является системой 

нелинейных уравнений? Записать формулы 6.6 и 6.7. 

295. Нарисовать и подписать рис. 6.3. 

296. Чем заменяют магнитную связь между обмотками трансформатора и, какие 

величины для этого вводят? 

297. Что позволяет найти замена магнитной связи на эквивалентную электрическую связь 

между обмотками трансформатора? 

298. Что определяют уравнения (6.13). Сформулировать, записать уравнения и 

расшифровать обозначения. 

299. Как определяются параметры схемы замещения трансформатора? 

300. Как подключены обмотки трансформатора в режиме холостого хода? Нарисовать и 

подписать рис. 6.4. 

301. На что расходуется потребляемая трансформатором мощность Рхх ? 

302. Что позволяет определить опыт холостого хода? 

303. Как подключены обмотки трансформатора в режиме короткого замыкания? 

Нарисовать и подписать рис. 6.5. 

304. При каком напряжении проводится опыт короткого замыкания и какая при этом его 

величина? 

305. Чем обусловлено изменение U2 при постоянном напряжении U1 ? 

306. Что называется внешней характеристикой трансформатора? 

307. Насколько активная мощность отдаваемая трансформатором приемнику меньше 

потребляемой мощности? 

308. С помощью каких аппаратов производится преобразование уровней напряжений и 

токов в трехфазных цепях? 

309. Нарисовать и подписать рис. 6.7. 

310. Как обозначаются начала и концы обмоток трехфазного трансформатора? 

311. Какие группы соединения обмоток трансформатора возможны для однофазных 

трансформаторов? 

312. Сколько групп соединений возможны для трехфазных трансформаторов? 

313. Как могут быть соединены обмотки трехфазного трансформатора? 

314. Каких групп соединения обмоток выпускаются трехфазные трансформаторы и как 

при этом соединяются обмотки? Нарисовать и подписать рис. 6.8. 

315. Когда вместо трехфазных трансформаторов используют группы однофазных 

трансформаторов, и по какой причине? 

316. Какие требования предъявляются к параллельно работающим трансформаторам? 

317. Что такое автотрансформатор? Нарисовать и подписать рис.6.11. 
 



 

 

Контрольный срез по «Электротехнике и электронике» в группах М 

 

1 вариант 

 

1. Из чего состоит атом? 

 1) Атом состоит из протонов, позитронов и электронов. 

 2) Атом состоит из протонов, нейтронов и электронов. 

 3) Атом состоит из ионов, нейтронов и электронов. 

 

2. Какую точку электрического поля можно принять за точку с нулевым потенциалом? 

 1) За точку с нулевым потенциалом можно принять любую точку поля и относительно нее отсчитывать 

потенциалы других точек. 

 2) За точку с нулевым потенциалом можно принять только потенциал земли и относительно нее отсчитывать 

потенциалы других точек. 

 3) За точку с нулевым потенциалом можно принять только точку бесконечно удаленную от зарядов и 

относительно нее отсчитывать потенциалы других точек. 

 

3. В каких единицах в системе СИ измеряются напряжение и потенциал? 

 1) Напряжение и потенциал в системе СИ измеряются в кулонах (Кл). 

 2) Напряжение и потенциал в системе СИ измеряются в вольтах (В). 

 3) Напряжение и потенциал в системе СИ измеряются в джоулях (Дж). 

 

4. Как называется единица емкости? 

 1) Единица емкости называется кулон (Кл). 

 2) Единица емкости называется фарад (Ф). 

 3) Единица емкости называется джоуль (Дж). 

 

 

 

 

 

Контрольный срез по «Электротехнике и электронике» в группах М 

 

2 вариант 

 

1. От чего зависит емкость конденсатора? 

 1) Емкость конденсатора зависит от его размеров, формы и приложенного напряжения. 

 2) Емкость конденсатора зависит от его размеров, формы и диэлектрической проницаемости диэлектрика, 

находящегося между обкладками. 

 3) Емкость конденсатора зависит от его размеров, формы и тока протекающего по нему. 

 

2. Что необходимо для поддержания тока в цепи? 

 1) Для поддержания тока в цепи нужен конденсатор. 

 2) Для поддержания тока в цепи нужен источник химической энергии. 

 3) Для поддержания тока в цепи нужен источник электрической энергии. 

 

3. В каких единицах измеряется плотность тока? 

 1) Плотность тока измеряется в кулонах на квадратный метр (Кл/м2). 

 2) Плотность тока измеряется в амперах на кубический метр (А/м3). 

 3) Плотность тока измеряется в амперах на квадратный метр (А/м2). 

 

4. В каких единицах измеряется сопротивление? 

 1) Сопротивление измеряется в кулонах (Кл). 

 2) Сопротивление измеряется в омах (Ом). 

 3) Сопротивление измеряется в фарадах (Ф). 

 



 

 

 

 

Контрольный срез по «Электротехнике и электронике» в группах М 

 

 

3 вариант 

 

1. В каких единицах измеряется проводимость в системе СИ? 

 1) Единицей проводимости в системе СИ является сименс (1 См = 1 Ом-1). 

 2) Единицей проводимости в системе СИ является ом (1 Ом = 1 См-1). 

 3) Единицей проводимости в системе СИ является фарада (1 Ф = 1 Ом-1). 

 

2. Как соединяются сопротивления при параллельном соединении? 

 1) При параллельном соединении сопротивлений начала всех сопротивлений соединяют в одной точке, а их 

концы – в другой. 

 2) При параллельном соединении сопротивлений конец предыдущего сопротивления соединяют с началом 

последующего сопротивления. 

 3) При параллельном соединении сопротивлений начала сопротивлений соединяются с концом предыдущего 

сопротивления, а концы всех сопротивлений соединяются в одной точке. 

 

3. Какая работа совершается за 1 секунду  при мощности в 1 Ватт? 

 1) 1 Ватт — это мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 кГ*м.. 

 2) 1 Ватт — это мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 Дж. 

 3) 1 Ватт — это мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 кГ*сек. 

 

4. На какую величину отличается напряжение на нагрузке от напряжения источника тока? 

 1) Напряжение на нагрузке больше напряжения на источнике тока на величину потери напряжения в проводах 

линии передачи.     ΔU = U — Uн 

 2) Напряжение на нагрузке не отличается от напряжения на источнике тока.    ΔU = U — Uн  = 0 

 3) Напряжение на нагрузке меньше напряжения на источнике тока на величину потери напряжения в 

проводах линии передачи.    ΔU = U — Uн 

 

 

Контрольный срез по «Электротехнике и электронике» в группах М 

 

4 вариант 

 

1. Что называют полным сопротивлением электрической цепи? 

 1) Величину обратную сумме внешнего и внутреннего сопротивлений электрической цепи называют полным 

сопротивлением электрической цепи. 1/(R + r) 

 2) Сумму всех внешних сопротивлений R электрической цепи называют полным сопротивлением 

электрической цепи. 

 3) Сумму внешнего и внутреннего сопротивлений (R + r) электрической цепи называют полным 

сопротивлением электрической цепи. 

 

2. Что такое узел электрической цепи? 

 1) Точка, в которой сходятся 2 и более проводников называется узлом электрической цепи. 

 2) Точка, в которой сходятся 3 и более проводников называется узлом электрической цепи. 

 3) Точка, в которой сходятся 4 и более проводников называется узлом электрической цепи. 

 

3. Чему равно число уравнений при расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа? 

 1) При расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа число уравнений всегда равно числу неизвестных 

токов. 

 2) При расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа число уравнений всегда равно числу независимых 

контуров. 



 

 3) При расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа число уравнений всегда равно числу узлов минус 

единица. 

 

4. Как выбираются направления обхода контуров при составлении уравнений по правилам Кирхгофа? 

 1) Направления обхода контуров при составлении уравнений по правилам Кирхгофа выбираются по 

направлению ЭДС контуров. 

 2) Направления обхода контуров при составлении уравнений по правилам Кирхгофа выбираются по 

направлению токов в независимых ветвях. 

 3) Направления обхода контуров при составлении уравнений по правилам Кирхгофа выбираются 

произвольно. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ответы на контрольный срез по «Электротехнике и электронике» в группах М 

 

 

 

1вариант 2 1 2 2 

2вариант 2 3 3 2 

3вариант 1 1 2 3 

4вариант 3 2 1 3 

 

 

 

 

Тесты 

 

Тест для группы _____________.  

 

Вариант 1. 

 

Электротехника 
Категория А 

 

1. Атом состоит из: 

 а) протонов и электронов 

 б) нейтронов и электронов 

 в) протонов, электронов и нейтронов 

 г) протонов, электронов и нейтрино 
 

2. Процесс присоединения или потери электронов называется: 

 а) поляризацией 

 б) рекомбинацией 

 в) деполяризацией 

 г) ионизацией 
 

3. Единица емкости называется: 

 а) генри (Гн) 

 б) тесла (Тл) 

 в) вебер (Вб) 

г) фарад (Ф) 

 



 

4. В системе СИ единицей силы тока является: 

 а) ампер (А) 

 б) вольт (В) 

 в) ом (Ом) 

 г) кулон (Кл) 
 

5. Сопротивление измеряется в: 

  а) омах (Ом) 

б) вольтах (В) 

в) амперах (А) 

г) джоулях (Дж) 
 

6. Скорость совершения работы характеризуется: 

 а) энергией 

 б) мощностью 

 в) силой 

г) скоростью 
 

7. Противодействие проводника направленному движению зарядов, т.е. электрическому току, 

называется: 

 а) емкостью проводника 

 б) проводимостью проводника 

 в) индуктивностью проводника 

 г) сопротивлением проводника 
 

8. При расчете электрической цепи по правилам Кирхгофа число уравнений по 1 правилу 

Кирхгофа: 

 а) на 1 меньше числа электрических узлов 

 б) на 1 больше числа электрических узлов 

 в) равно числу электрических узлов 

г) равно числу электрических контуров 
 

9. Магнитная индукция измеряется в: 

а) вебер (Вб) 

б) тесла (Тл) 

в) генри (Гн) 

г) ампер на метр (А/м) 
 

 

 

Категория Б 

 

1. 

 

1 Магнитная индукция измеряется в  А ваттах (Вт) 
2 В системе СИ мощность измеряется 

в 

 Б омах (Ом) 

3 Сопротивление измеряется в  В тесла (Тл) 
   Г вольтах (В) 

 

2.  

 

1 Напряжение и потенциал в системе 

СИ измеряются в 

 А вольтах (В) 

2 Единица емкости называется  Б ампер (А) 



 

3 В системе СИ единицей силы тока 

является 

 В кулон (Кл) 

   Г фарад (Ф) 
 

 

Тест для группы ____________.  

 

Вариант 2. 

 

Электротехника 
 

Категория А 

 

1. Материалы, которые содержат большое количество свободных носителей заряда, 

называются: 

 а) полупроводниками 

 б) проводниками 

 в)диэлектриками 

 г) изоляторами 

 

2. Напряжение и потенциал в системе СИ измеряются в: 

 а) вольтах (В) 

 б) кулонах (Кл) 

 в) амперах (А) 

 г) омах (Ом) 

 

3. Значение переменной ЭДС (а также тока и напряжения) в данный момент времени 

называется: 

 а) средним значением 

 б) действующим значением 

 в) импульсным значением 

 г) мгновенным значением 

 

4. При токе в 1 А через полное сечение проводника за 1 с проходит: 

 а) заряд 1 Кл 

 б) напряжение 1 В 

 в) емкость 1 Ф 

 г) индуктивность 1 Гн 

 

5. Устройство, обладающее сопротивлением и используемое для ограничения тока в 

электрической цепи или в приемнике электроэнергии, называется: 

 а) тиристором 

 б) транзистором 

 в) фототранзистором 

 г) резистором 

 

6. По закону Ома ток в цепи равен: 

 а)    I = 
𝑞

𝑡
 

 б)   j = 
𝐼

𝑆
 

 в)    I = P*R 

 г)   I = U/R 

 

7. В системе СИ мощность измеряется в: 

 а) вольтах (В) 



 

 б) амперах (А) 

 в) ваттах (Вт) 

 г) джоулях (Дж) 

 

 

 

 

8. Электрический ток создает в окружающем провод пространстве: 

 а) электрическое поле 

 б) гравитационное поле 

 в) силовое поле 

 г) магнитное поле 

 

9. Переменный ток в отличие от постоянного характеризуется: 

 а) двумя скалярными величинами — амплитудой и фазой 

 б) тремя скалярными величинами — амплитудой, фазой и периодом 

 в) двумя скалярными величинами — амплитудой и периодом 

 г) фазой и периодом 

 
 

 

Категория Б 

 

1. 

 

1 В системе СИ мощность измеряется 

в 

 А ваттах (Вт) 

2 Магнитная индукция измеряется в  Б омах (Ом) 
3 Сопротивление измеряется в  В вольтах (В) 
   Г тесла (Тл) 

 

 

2.  

 

1 Единица емкости называется  А вольтах (В) 
2 В системе СИ единицей силы тока 

является 

 Б ампер (А) 

3 Напряжение и потенциал в системе 

СИ измеряются в 

 В фарад (Ф) 

   Г кулон (Кл) 
 

 

 

 

Ключи к тесту для группы ______________.  

 

Электротехника 
 

 

Вариант 1. 

 

Вариант 2. 

Категория А 

 

1. – в 

2. – г 

Категория А 

 

1. – б 

2. – а 



 

3. – г 

4. – а 

5. – а 

6. – б 

7. – г 

8. – а 

9. – б 

 

Категория Б 

 

1. 

 

1 –– В 

2 –– А 

3 –– Б 

 

2. 

 

1. –– А 

2. –– Г 

3. –– Б 

3. – г 

4. – а 

5. – г 

6. – г 

7. – в 

8. – г 

9. – а 

 

Категория Б 

 

1. 

 

1 – А 

2 – Г 

3 – Б 

 

2.  

 

1. –– В 

2. –– Б 

3. –– А 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины Материалы и изделия  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1- материалы, используемые для изготовления труб и средств крепления; 

 

Уметь: 

 

У1- выбирать материалы  и сортамент труб для газопроводов, используя нормативно-справочную 

литературу. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем газораспределения 

и газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 

монтажу. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 

по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Материалы и изделия включают в себя 

проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Материалы и изделия 

представлены в таблице. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Физико-химические свойства материалов 
 

Тема 1.1 Кристаллическое 

строение металлов и сплавов 

 ОК1- 9, ПК1.1,1.2 Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной  работы  

Тема 1.2 Основные свойства 

металлов и сплавов 

З1, У1, ОК1-9, ПК1.1-1.3, 

ПК2.2-2.3 

 Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной  и 

практических работ 

Тема 1.3 Чугуны З1,У1, ОК1-9,ПК1.1-1.3, 

ПК2.2-2.3 

 Контроль выполнения 

самостоятельной  работы 

Тема 1.4 Углеродистые стали З1, У1, ОК1-9, ПК1.1, ПК3.1 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работ 

Тема 1.5 Легированные стали З1, У1, ОК1-9, ПК1.1, ПК3.1 Тестирование 



 

Контроль выполнения 

практической работы 

Тема 1.6 Основные сведения о 

термической обработке металлов 

З1, У1,ОК1-9, ПК2.1 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работ 

Тема 1.7 Сплавы цветных 

металлов 

З1, У1, ОК1-9, ПК1.1 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работ 

Раздел 2. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления труб 

 

Тема 2.1 Стальные трубы для 

прокладки газопроводов 

З1,У1, ОК.1-9, ПК3.1-3.5 Тестирование 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельных и 

практических работ 

Тема 2.2 Газопроводы из 

пластмассовых труб 

З1,У1, ОК1-9, ПК3.1-3.5 тестирование 

Тема 2.3 Стальные трубы с 

наружным защитным 

антикоррозионным покрытием из 

полиэтилена 

З1,У1, ОК1-9, ПК3.1-3.5 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Раздел 3. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления средств 

крепления и деталей 

 

Тема 3.1 Сортовой, фасонный и 

листовой прокат 

З1, У1, ОК1-9, ПК2.1 Тестирование 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной  и 

практических работ 

Тема 3.2 Детали крепления З1,У1, ОК1-9, ПК2.1 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 3.3 Метизы и 

уплотнительные материалы 

З1, У1, ОК1-9, ПК2.1 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Тема 3.4 Энергосберегающие 

материалы 

З1, У1, ОК1-9, ПК1.1-1.3, 

ПК2.2-2.3 

Тестирование 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной  и 

практических работ 

Раздел 4. Вспомогательные материалы, применяемые в газовом хозяйстве 

Тема 4.1 Композитные материалы З1, У1, ОК1-9, ПК1.1-1.3, 

ПК2.2-2.3 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы  

Тема 4.2 Резина и 

резинотехнические изделия 

З1, У1, ОК1-9, ПК1.1-1.3, 

ПК2.2-2-2.3 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 4.3 Клеящие материалы З1, У1, ОК1-9, ПК1.1-1.3  

Тема 4.4 Лакокрасочные 

материалы и технические 

жидкости 

З1, У1, ОК1-9, ПК1.1-1.3  

Раздел 5. Коррозия металлов 



 

Тема 5.1 Основы теории коррозии З1, У1, ОК1-9  

 

Учебная дисциплина Материалы и изделия  – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

 

Тема 1.1 Кристаллическое строение металлов и сплавов 

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование, контроль выполнения 

самостоятельной и лабораторной работы 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 5 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Тестовое задание 1 по теме  1.1 Структура материалов. Основные свойства материалов 

 

 1. Температура плавления стекловидных веществ: 
а) 600 – 950 о С 

б) 600 о С 

в) 950 о С 

2. Кристаллические вещества обладают: 
а) ближним порядком 

б) дальним порядком 

в) метастабильностью 

3. Свойства аморфных веществ 

а) не одинаковы при измерении в различных направлениях 

б) одинаковы при измерении в различных направлениях 

4. Кристаллические вещества обладают (при обычных условиях): 
а) метастабильностью 

б) стабильностью 

в) запасом внутренней энергии 

5. Кристаллические вещества имеют 

а) неупорядоченное расположение частиц 

б) хаотическое расположение частиц 

в) упорядоченное расположение частиц 

 

Тестовое задание 2 по теме 1.1 Структура материалов. Основные свойства материалов 

 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

 

1. Нарушение идеальной структуры твердых тел -  

а) дальний порядок 

б) дефекты 

в) ближний порядок 



 

2. Определенный порядок в расположении атомов -  

а) упаковка 

б) вакансия 

в) граница зерен 

3. Узлы решетки, в которых атомы отсутствуют -  

а) дислокация 

б) граница зерен 

в) вакансия  

4. Атомы примесей, располагающиеся в пустотах между атомами основного металла- 

а) дислоцированные атомы 

б) атомы замещения 

в) атомы внедрения 

5.  Атомы примесей, располагающиеся в узлах кристаллической решетки основного 

металла -  

а) атомы замещения 

б) дислоцированные атомы 

в) атомы внедрения 

6.  Поверхность, по обе стороны от которой кристаллические решетки различаются 

пространственной ориентацией -  

а) вакансия 

б) граница зерен 

в) дислокация 

7. Вышедшие из равновесного положения атомы -  

а) атомы замещения 

б) атомы внедрения 

в) дислоцированные атомы 

8. Дефекты бывают точечные, линейные, поверхностные и 

а) макроскопические 

б) объемные  

в) микроскопические 

9. Смещение одной части кристалла по отношению к другой -  

а) дислокация 

б) граница зерен 

в) упаковка 

10. Торможение дислокаций, создание препятствий для их перемещения -  

а) вакансия 

б) упаковка 

в) упрочнение 

 

 

Эталоны ответов к тестовому заданию 1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 

№ответа 

 

а б б б в 

Эталоны ответов к тестовому заданию 2 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ответа 

 

б а в в а б в б а в 

 

Критерии оценки теста 

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. 

Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной  шкале следующее: 



 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы № 1: 

СРС: Подготовка реферата «Дефекты кристаллических решеток» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 2 

Задание проверочной работы № 2: 

Лабораторное занятие: Изучение микроструктуры стали и чугуна под микроскопом 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

 отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил лабораторную работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

Тема 1.2. Основные свойства металлов и сплавов 

Форма текущего контроля и оценивания:  Контроль выполнения самостоятельной  

работы. 

Проверка проверочной работы  

Задание проверочной работы: 

СРС: Подготовка конспекта «Стандартизация материалов» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тема 1.3. Чугуны 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка конспекта  «Производство материалов и экология» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 



 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие: Изучение схемы выбора материалов на начальном этапе 

подготовки производства 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

Тема 1.4 Углеродистые стали 

Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование, наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельных и практических работ. 

Тестовое задание 1 по теме 2.1 Металлы и сплавы. Свойства металлов и сплавов 

 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

 

1. Взаимное расположение атомов, существующее в кристалле -  

а) дальний порядок 

б) атомно-кристаллическая структура 

в) ближний порядок 

2. Упорядоченное расположение частиц в кристалле -  

а) дальний порядок 

б) ближний порядок 

в) период 

3. Воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются атомы (ионы), 

образующие металл -  

а) ячейка 

б) кристаллическая решетка 

в) период 

4. Наименьший объем кристалла, дающий представление об атомной структуре металла 

во всем объеме- 

а) атомно-кристаллическая структура 

б) кристаллическая решетка 

в) элементарная кристаллическая ячейка 

5. Расстояние между ближайшими параллельными атомными плоскостями, 

образующими элементарную ячейку -  

а) период 

б) фаза 

в) порядок 

6. Переход металла из жидкого состояния в твердое -  

а) дислокация 

б) модифицирование 

в) кристаллизация 

7. Кристаллические зародыши -  

а) модификаторы 

б) кристаллиты 

в) центры кристаллизации 

8. Кристаллы, после затвердевания имеющие неправильную внешнюю форму - 



 

а) кристаллиты 

б) зародыши  

в) дендриты 

9. Кристаллизация, характерная для чистых расплавов -  

а) гетерогенная 

б) гомогенная 

в) атомная 

10. Введение в жидкий металл искусственных центров кристаллизации -  

а) дислокация 

б) модифицирование 

в) упрочнение 

 

 

 

Тестовое задание 2 по теме 2.1 Металлы и сплавы. Свойства металлов и сплавов 

 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

 

1. Способность материала сопротивляться разрушению поверхностного слоя -  

а) прочность 

б) твердость 

в) ударная вязкость 

2. Основной технологический прием при оценке твердости материалов -  

а) удар 

б) растяжение 

в) вдавливание индентора 

3. Способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних 

нагрузок -  

а) твердость 

б) прочность 

в) пластичность  

4. Вдавливание шарика из твердой стали - 

а) метод Бринелля 

б) метод Роквелла 

в) метод Виккерса 

5. Вдавливание вершины алмазного конуса или стального шарика -  

а) метод Виккерса 

б) метод Бринелля 

в) метод Роквелла 

6. Вдавливание вершины алмазной пирамиды -  

а) метод Роквелла 

б) метод Виккерса 

в) метод Бринелля 

7. Сравнивание твердости исследуемого и эталонного материалов -  

а) метод царапанья 

б) метод сошлифовывания 

в) метод вдавливания 

8. Совокупность технических средств, обеспечивающих оптимальное 

функционирование узлов трения - 

а) вибростенды 

б) рентгеноструктурные методы  



 

в) триботехника 

9. Основные триботехнические характеристики материалов: прирабатываемость, 

коэффициент трения и 

а) износостойкость 

б) усталость 

в) ударная вязкость 

10. Свойство материала уменьшать силу трения, температуру и интенсивность 

изнашивания -  

а) усталость 

б) прирабатываемость 

в) износостойкость 

 

 

Эталоны ответов к тестовому заданию 1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ответа 

 

б а б в а в в а б б 

 

 

 

Эталоны ответов к тестовому заданию 2 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ответа 

 

б в б а в б а в а б 

 

Критерии оценки теста 

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. 

Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной  шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка сообщения  «Сущность коррозии и ее виды», подготовка конспекта 

«Фазы металлических сплавов», выполнение рисунков «Основные виды деформаций», 

«Технологические пробы» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Изучение испытания металлов на твердость. Изучение испытания 

на растяжение образцов из малоуглеродистой стали. Изучение испытания опытного образца на 

ударную вязкость 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 



 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

Тема 1.5 Легированные стали 

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 2. 

Время выполнения задания – 5 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Вариант 1  

1. Вещества, образующие систему -   

1) твердые растворы 

2) жидкие растворы 

3) компоненты 

2. Компонентами сплава могут быть металлы и  

1) неметаллические элементы 

2) фазы 

3) кристаллиты 

3. В зависимости от базового компонента все сплавы делятся на черные и 

1) однородные 

2) неоднородные 

3) цветные 

4. Часть системы, отделенная от других ее частей поверхностью раздела -  

1) компонент 

2) фаза 

3) раствор  

5. Различают следующие фазы металлических сплавов: жидкие растворы, твердые 

растворы, механические смеси и 

1) фазы 

2) химические соединения 

3) неметаллические элементы 

 

Эталоны ответов 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  3  2  2  

 

Вариант 2 

1. Температура плавления железа -  

1) 768 о С  

2) 3500 о С 

3) 1539 о С 

2. Температура плавления углерода -  

1) 768 о С 

2) 3500 о С  

3) 1539 о С  

3. Углерод в природе может существовать в двух полиморфных модификациях: алмаз и  

1) гематит 

2) графит 

3) перлит 



 

4. Сплавы, содержащие до 2,14% С -  

1) сталь 

2) чугун 

3) латунь 

5. Сплавы, содержащие более 2,14% С -   

1) сталь 

2) чугун  

3) латунь 

 

 

 

Эталоны ответов 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3 2  2  1  2  

 
Критерии оценки теста 

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. 

Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

Тема 1.6 Основные сведения о термической обработке металлов 

 Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка конспекта «Оборудование для термической обработки стали» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие: Выбор режима термической обработки стали 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 1.7 Сплавы цветных металлов 

 Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование. Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и практической работы. 

 

Тестовое задание  по теме 1.7 Сплавы цветных металлов 

 



 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

 

1. Отрасль промышленности, охватывающая все процессы получения металлов и 

сплавов -  

а) материаловедение 

б) металлургия 

в) металловедение 

2. Сухая перегонка каменного угля при t=1000 о С без доступа воздуха -  

а) плавление 

б) коксование 

в) науглероживание 

3. Для выплавки чугуна нужны руда, флюсы, топливо и  

а) шлак 

б) скрап 

в) воздух 

4. Лучшая железная руда - 

а) красный железняк 

б) бурый железняк 

в) магнитный железняк 

5. При производстве чугуна применяется твердое топливо – кокс или 

а) древесный уголь 

б) горючие сланцы 

в) торф 

6. Один из наиболее эффективных заменителей кокса для доменного процесса -  

а) каменный уголь 

б) мазут 

в) природный газ 

7. Важнейшая составляющая чугуна и стали -  

а) сера 

б) углерод 

в) фосфор 

8. Вредная примесь в чугуне и стали - 

а) углерод 

б) железо  

в) сера 

9. Побочный продукт, являющийся дешевым строительным материалом -  

а) кокс 

б) шлак 

в) скрап 

10. Для выплавки стали в мартеновских печах применяются белый чугун, железная 

руда, лом, 

а) флюсы 

б) скрап 

в) шлак 

 

 

Эталоны ответов к тестовому заданию  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ответа 

 

б б в а а в б в б а 



 

 

Критерии оценки теста 

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. 

Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной  шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка реферата «Производство цветных металлов и сплавов» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Составление технологической схемы производства чугуна. 

Составление технологических схем производства стали 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 2.1 Стальные трубы для прокладки газопроводов 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной работы  

 

Проверка проверочной работы  

Задание проверочной работы : 

СРС: подготовка сообщения  «Характеристика видов сварки» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

                Тема 2.2 Газопроводы из пластмассовых труб 

Форма текущего контроля и оценивания: наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работ  

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Составление схемы «Классификация чугунов» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 



 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие: Изучение марок чугунов 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 3.4 Стали 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Тестирование. Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и практических работ. 

 

Тестовое задание  по теме 3.4  Стали 

 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

 

1. Сплавы железа с углеродом и другими элементами, содержащие менее 2,14% С -  

а) чугун 

б) сталь 

в) бронза 

2. По химическому составу стали подразделяют на углеродистые и  

а) легированные 

б) низкоуглеродистые 

в) инструментальные 

3. Термическая обработка, при которой сталь нагревается до определенной 

температуры, выдерживается при ней, затем медленно охлаждается в печи - 

а) отжиг 

б) нормализация 

в) закалка 

4. Охлаждение на спокойном воздухе - 

а) отпуск 

б) отжиг 

в) нормализация 

5. На формирование структуры стали в наибольшей степени влияет 

а) сера 

б) железо 

в) углерод 

6. Сера, фосфор - это   

а) случайные примеси 

б) вредные примеси 

в) основные элементы 

7. Попадают в сталь из вторичного сырья или руд отдельных месторождений -  

а) случайные примеси 

б) скрап 



 

в) вредные примеси 

8. Нержавеющие, жаростойкие, жаропрочные, износостойкие стали - это 

а) инструментальные стали 

б) стали специального назначения  

в) автоматные стали 

9. Совокупность свойств стали, определяемых металлургическим процессом ее 

производства -  

а) износостойкость 

б) триботехника 

в) качество 

10. Процесс удаления кислорода из жидкой стали -  

а) восстановление 

б) окисление 

в) раскисление 

 

 

 

 

 

 

Эталоны ответов к тестовому заданию  

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ответа 

 

б а а в в б а б в в 

 

Критерии оценки теста 

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. 

Соотношение коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной  шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Составление схемы «Общая классификация сталей» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Изучение марок углеродистых сталей. Изучение марок 

легированных сталей 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 



 

Тема 3.5 Цветные металлы и сплавы 

Форма текущего контроля и оценивания: наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы  

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка реферата  «Металлокерамика» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие: Изучение марок сплавов меди 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

Тема 3.6 Неметаллические материалы 

Форма текущего контроля и оценивания: контроль выполнения самостоятельной работы  

Проверка проверочной работы  

СРС: Подготовка реферата  «Композиционные материалы» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тематика курсовой работы: не предусмотрена 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Материалы и изделия проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

Задания для студентов:  

 

 

 

 Вопросы 

по дисциплине «Материалы и изделия» 

 

 



 

1. Кристаллическое и аморфное состояние твёрдых веществ 

2. Типы кристаллических решёток 

3. Механические свойства материалов 

4. Характеристика прочности 

5. Характеристика твёрдости 

6. Основные триботехнические характеристики материалов 

7.  Коррозионная стойкость. Виды коррозии 

8.  Температурные характеристики материалов 

9.  Электрические и магнитные свойства материалов 

10.  Основные технологические характеристики материалов 

11.  Методы исследования строения материалов 

12.  Классификация материалов по структурным признакам 

13.  Классификация материалов по назначению 

14.  Выбор материалов при подготовке производства 

15.  Проектирование изделия. Технологическая подготовка производства 

16.  Производство материалов и экология 

17.  Основные свойства и классификация металлов 

18.  Атомно-кристаллическое строение металлов 

19.  Процесс кристаллизации расплавов металлов 

20.  Полиморфные превращения в металлах 

21.  Коррозия металлов. Методы защиты от коррозии 

22.  Понятие о сплавах 

23.  Фазы металлических сплавов 

24.  Диаграммы состояния сплавов 

25.  Физические и химические свойства металлов и сплавов 

26.  Деформация и разрушение металлов и сплавов 

27.  Механические свойства металлов и сплавов 

28.  Технологические и эксплуатационные свойства металлов и сплавов 

29.  Испытание металлов и сплавов на твёрдость 

30.  Испытание металлов и сплавов на растяжение  

31.  Испытание металлов и сплавов на ударную вязкость 

32.  Железо и его свойства. Углерод и его свойства 

33.  Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов 

34.  Сплавы железа с углеродом 

35.  Влияние легирования на свойства железоуглеродистых сплавов 

36.  Виды термической обработки стали. Влияние термической обработки на механические 

свойства стали 

37.  Отжиг и нормализация 

38.  Закалка 

39.  Отпуск и искусственное старение 

40.  Термомеханическая и механотермическая обработка  

41.  Поверхностная закалка 

42.  Химико-термическая обработка стали 

43.  Дефекты и брак при термической обработке 

44.  Оборудование для термической обработки стали 

45.  Виды металлургических процессов 

46.  Производство чугуна 

47.  Производство стали 

48.  Производство цветных металлов и сплавов 

49.  Порошковая металлургия. Порошковые материалы, свойства, получение, применение 

50.  Классификация чугунов 

51.  Структура и свойства чугуна 

52.  Общая классификация сталей 

53.  Углеродистые стали. Классификация, характеристика, маркировка  

54.  Легированные стали. Влияние легирующих элементов. Маркировка, разновидности 



 

55.  Инструментальные стали и твёрдые сплавы. Назначение, характеристика, свойства 

56.  Стали и сплавы со специальными свойствами. Разновидности, свойства, применение 

57.  Алюминий и его сплавы. Характеристика, классификация, свойства, применение  

58.  Медь и её сплавы. Характеристика, классификация, свойства, применение. Маркировка 

сплавов меди 

59.  Титан и его сплавы. Характеристика, классификация, свойства 

60.  Магний и его сплавы. Характеристика, свойства, применение. Маркировка магниевых 

сплавов   

61.  Стальные трубы для прокладки газопроводов 

62.  Газопроводы из пластмассовых труб 

63.  Стальные трубы с наружным защитным антикоррозионным покрытием из полиэтилена 

64.  Сортовой, фасонный и листовой прокат 

65.  Детали крепления 

66.  Метизы и уплотнительные материалы 

67.  Энергосберегающие материалы 

68.  Композиционные материалы. Классификация, строение, свойства, применение в 

промышленности 

69. Резина и резинотехнические изделия 

70. Клеящие материалы 

71. Лакокрасочные материалы и технические жидкости 

72. Коррозия металлов 

 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОП 05 «Основы строительного производства» программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности     08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать:  

 

  З1 - основы строительного производства,; 

З2 – основы монтажа оборудования санитарно-технических систем. 

 

Уметь:  

   У1 - составлять замерные схемы для изготовления заготовок 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 



 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине  ОП 05 «Основы строительного 

производства»  включают в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по ОП 05 «Основы строительного производства» 

в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Тема 1 Теплоснабжение 

зданий 

 У1, З1-З2, ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 2 Горячее и холодное 

водоснабжение зданий 

У1, З1 ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 3 Водоотведение зданий У1, З1 ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 4 Вентиляция зданий У1, З1 ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 5 Мусороудаление У1, З1 ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

УД – дифференцированный зачет 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

 

Тема 1. Основные понятия о котельных установках  
Форма текущего контроля и оценивания:  

Выполнение заданий 

 

I – Вариант 

 
1. Продолжите определение и укажите единицу измерения 

Величина Rо, обратная величина коэффициенту теплопередачи, называется … 

 

2. Верно ли утверждение? 

Система, действующая в одном или нескольких смежных помещений является центральной 

системой отопления. 

 

3. В водяных системах отопления теплоносителем является: 

а) пар 

б) воздух 

в) вода 

4. Укажите преимущества и недостатки системы водяного отопления. 

5. Какие требования предъявляются к нагревательным приборам? 

6. М-140-АО – это марка 

а) конвектора 



 

б) чугунных ребристых труб 

в) чугунного радиатора 

 

7. Низкой коррозионной стойкостью характеризуются: 

а) конвекторы плинтусного типа 

б) стальные штампованные радиаторы 

в) регистры 

 

8. Напишите формулу определения поверхности нагрева прибора. 

9. Дайте полное описание системы отопления указанной на рисунке: 

 

 
II – Вариант 

 

1. В каких случаях производят расчет потерь тепла здания по укрупненным показателям? 

2. Верно ли утверждение? 

В системах центрального отопления тепло вырабатываемое в котельных или ТЭЦ, затем 

транспортируется по теплопроводам в здания. 

 

3. Укажите достоинства и недостатки паровой системы отопления. 

4. Что является основным элементом системы отопления? 

5. Начните предложение: 

…. требования заключаются в том, чтобы приборы обеспечивали высокую удельную 

теплопередачу, т.е. имели высокий коэффициент теплопередачи К. 

 

6. Водяные системы отопления могут быть … 

а) с естественным или искусственным побуждением воды 

б) только с естественным побуждением воды 

в) только с искусственным побуждением воды 

 

7. Какими способами передается тепло от стенки нагревательного прибора в помещение? 

8. Напишите формулу определения основных потерь тепла. 

9. Дайте полное описание системы отопления указанной на рисунке. 



 

 
 
Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50%  - 60% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      61% - 80 задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      81%  - 100 % задание верно - оценка 5 (отлично) 

 

Тема 2 Горячее и холодное водоснабжение зданий 

Форма текущего контроля и оценивания:  

 Решение задач 

 

Задача № 1 

 Определить секундный и часовой расход горячей воды в жилом 40-квартирном доме, 

оборудованном умывальниками, душами и мойками.  

 

Задача № 2 

 Определить секундный и часовой расход горячей воды в пансионате на 35 номеров. Все 

номера оборудованные душем.  

  

Критерии оценки решения задач:  

 

Задача не решена - оценка 2 (неудовлетворительно) 

Задача решена не полностью или в общем виде - оценка 3 (удовлетворительно)  

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ 

- оценка 4 (хорошо) 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в выборе формул и решении нет ошибок, 

получен верный ответ - оценка 5 (отлично) 

 

   

   



 

   

 
  

 

Устный опрос 

 

1. Какие вы знаете системы и схемы горячего водоснабжения? 

2. В чем заключается принцип расчета горячего водоснабжения 

3. Какая арматура применяется в сетях горячего водоснабжения? 

4. Почему в системах горячего водоснабжения применяются циркуляционные насосы, и в 

каких зданиях? 

5. Что называется системой водоснабжения? 

6. Дайте классификацию систем и схем водоснабжения? 

7. Какие источники водоснабжения вы знаете? 

8. Как производится очистка и обеззараживание воды? 

9. Какие системы и схемы внутреннего водопровода вы знаете? 

10. Назовите основные элементы сети внутреннего водоснабжения. 

11. Как определяется расчетный расход воды для жилых и общественных зданий? 

12. По каким параметрам воды подбирается водомер? 

13. Какие противопожарные водопроводы вы знаете? 

 

Критерии оценки ответов на вопросы:  

 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения материала, с 

использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности в ответе – оценка 4 

(хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с использованием 

профессиональной лексики - оценка 5 (отлично) 

 

Тема 3 Водоотведение зданий  

Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 

1. Назовите системы водоотведения? 

2. На какой глубине закладывается первый выпускной колодец? 

3. Какие трубы применяются для устройства дворовой системы водоотведения? 

4. Перечислите способы соединения канализационных труб. 

5. Назовите глубину заложения трубопроводов канализационных сетей. 

6. Что такое наполнение канализационной сети, от чего зависят уклоны, их величина, 

допустимые скорости? 

7.  

Критерии оценки ответов на вопросы:  

 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения материала, с 

использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности в ответе – оценка 4 

(хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с использованием 

профессиональной лексики - оценка 5 (отлично) 



 

 

 Тема 4 Вентиляция зданий 

Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 

1. Из каких конструктивных элементов состоят системы естественной канальной 

вентиляции? 

2. Какие существуют схемы механической вентиляции? 

3. Из каких конструктивных элементов состоят системы механической вентиляции? 

4. Перечислите типы вентиляторов. Как подбираются вентиляторы в приточно-вытяжной 

системе? 

5. Расскажите назначение и устройство фильтров. 

6. Расскажите назначение и устройство калориферов. 

7. Назовите предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в воздухе. 

 
Критерии оценки ответов на вопросы:  

 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

 При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения материала, 
с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности в ответе – оценка 4 

(хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с использованием 

профессиональной лексики - оценка 5 (отлично). 

 

Тема 5 Мусороудаление 

Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 

1. Перечислите способы мусороудаления. 

2. Назовите основные элементы сухого мусоропровода. 

3. Перечислите требования, предъявляемые к мусоропроводам. 

4. Назовите основные неисправности мусоропроводов. 

 

 Критерии оценки ответов на вопросы:  

 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас -оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

 При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения материала, 
с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности в ответе – оценка 4 

(хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с использованием 

профессиональной лексики - оценка 5 (отлично). 

 

 

 

 

 

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП 05 «Основы строительного производства» 

дифференцированный зачет в виде выполнения итоговой проверочной работы: 

Выполнение проверочной работы: 



 

Тест 

Санитарно-технические устройства зданий  

 

1. В системах горячего водоснабжения применяются циркуляционные стояки для: 

а) создания микроклимата в санузле 

б) дренажа системы 

в) поддержания заданной температуры воды  

г) для осуществления подпитки системы отопления 

 

2. В каких случаях производят расчет потерь тепла здания по укрупненным показателям? 

а) при внесении изменений в конструкцию наружных стен 

б) при замене нагревательных приборов 

в) при изменении схемы подключения здания к тепловой сети 

г) для выявления возможности присоединения здания к котельной при отсутствии проектных 

данных 

 

3. Биологическая очистка сточных вод предусматривает: 

а) очистку при помощи микроорганизмов, которые при наличии кислорода питаются 

органическими загрязнениями 

б) очистку при помощи песколовок, где задерживаются нерастворенные загрязнения 

в) очистку с добавлением коагулянтов, в результате чего загрязнения выпадают в осадок 

г) при помощи электролиза 

 

4. Использование дефлектора в системе вентиляции обеспечивает: 

а) приток свежего воздуха в помещение 

б) улучшение работы системы вентиляции  при удалении воздуха из помещения 

в) механическое движение воздуха в системе 

г) центральную регулировку системы вентиляции 

 

5. В общественных зданиях, имеющих большой объем устраивают бесканальную вытяжную 

вентиляцию из помещений, применяя для этого: 

а) крышные вентиляторы – центробежные и осевые 

б) крышные вентиляторы – осевые 

в) крышные вентиляторы – центробежные 

г) крышные вентиляторы – центробежные высокого давления 

 

6. При тепловом испытании системы температура воздуха в помещении замеряется: 

а) на высоте 2 м и на расстоянии 1,5 м от наружной стены 

б) на высоте 1,5 м и на расстоянии 0,5 м от наружной стены 

в) на высоте 1,5 м и на расстоянии 1м от наружной стены 

г) на высоте 1 м и на расстоянии 2м от наружной стены 

 

7. Газы из канализационной сети проникают в помещение: 

а) из-за засора в трубопроводе  

б) из-за срыва гидравлического затвора 

в) из-за отсутствия ревизии на стояке канализационной сети 

г) из-за разности температуры наружного и внутреннего воздуха 

 

8. Внутренний водопровод холодного водоснабжения выполняют с установкой насоса в 

случае: 

а) если минимальный напор в наружной сети обеспечивает поступление воды ко всем 

потребителям 

 б) если минимальный напор в наружной сети обеспечивает поступление воды ко всем 

потребителям только ночью 



 

 в) если существующий напор круглосуточно меньше необходимого 

 г) если напор в наружной сети недостаточен 

 

9. Температура воздуха в отапливаемых помещениях нарушается: 

а) из-за отсутствия циркуляции воды в системе отопления 

б) из-за отсутствия циркуляции воды в системе горячего водоснабжения 

в) из-за образования воздушных пробок в водопроводе 

г) из-за неплотности трубопроводов в системе отопления 

 

10. Температура воды в горячем трубопроводе должна быть: 

а) 40 – 55 С 

б) 55 – 60 С 

в) 40 – 75 С 

г) 60 – 75 С 

 

11. Назначение системы вентиляции: 

а) обеспечить приток воздуха 

б) обеспечить удаление воздуха 

в) обеспечить санитарно-гигиенические условия воздушной среды для людей 

г) обеспечить условия воздушной среды для нормальной работы современного оборудования 

 

12. Сифон устанавливают для предотвращения: 

а) поступления сточных вод в помещение через раковины, мойки, ванны 

б) проникновения запахов в помещение через раковины, мойки, ванны 

в) поступления сточных вод в помещение через унитазы 

г) проникновения запахов в помещение через унитазы 

 

13. Внутренние канализационные сети прокладывают: 

а) в стенах жилых комнат  

б) под потолком вестибюлей 

в) скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий 

г) открыто – в подпольях, коридорах с креплением трубопроводов  к стенам 

 

14. Основным элементом системы отопления является: 

а) стояк системы отопления 

б) нагревательный прибор 

в) расширительный бак 

г) магистральный трубопровод 

 

15. При монтаже внутреннего водопровода отклонение стояков от вертикали не должно 

превышать: 

а) 1 мм на 1 м их дины 

б) 2 мм на 1 м их дины 

в) 1 мм на 2 м их дины 

г) 1,5 мм на 0,5 м их дины 

 

16. Центральная регулировка естественной вытяжной системы вентиляции заключается: 

а) в прикрытии жалюзийных решеток 

б) в очистке дефлектора в зимний период 

в) в закрытии или прикрытии шиберов в вытяжных шахтах в зимний период 

г) в установке дефлектора на вытяжной шахте в зимний период 

 
Время на выполнение 40 минут 

Критерии оценки типовых заданий: 



 

Выполнение 50%  - 70% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      71% - 85%  задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      85% - 100 % задание верно- оценка 5 (отлично) 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08  Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1- определять параметры при гидравлическом расчёте трубопроводов, воздуховодов; 

У2-   строить характеристики насосов и вентиляторов; 

 должен знать:  

З1- режимы движения жидкости; 

З2- гидравлический расчёт простых трубопроводов; 

З3- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

З4- способы теплопередачи и теплообмена. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

                Профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения 

и газопотребления. 



 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения 

и газопотребления. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики  включают в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Основы гидравлики, теплотехники 

и аэродинамики представлены в таблице. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Физические свойства жидкостей и газов 
 

Тема 1.1 Основные физические 

свойства жидкостей и газов 

 ОК1-9  Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

 

Раздел 2. Основы гидростатики 

Тема 2.1 Гидростатическое давление  ОК1-9  Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и 

практической работ 

Раздел 3. Гидродинамика 

 

Тема 3.1 Виды и режимы движения 

жидкостей и газов 

З1, ОК1-9 Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и 

практической работ 

Тема 3.2 Энергия потока и уравнение 

Бернулли 

З1, ОК1-9 Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и 

практической работ 

Тема 3.3 Движение жидкостей и 

газов по трубам 

З1, З2, У1, ОК1-9, ПК 1.1, 

ПК3.1 

Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и 

практической работ 

Тема 3.4 Истечение жидкостей и 

газов через отверстия и насадки 

ОК1-9, ПК1.1 Устный опрос 

Раздел 4. Насосы 

Тема 4.1 Насосы  З3, У2, ОК1-9, ПК1.1 Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и 

практической  работ 

Раздел 5. Основы теплотехники 

 



 

Тема 5.1 Рабочее тело. Основные 

законы идеальных газов. Газовые 

смеси 

 ОК1-9, ПК1.2 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Устный опрос 

Тема 5.2 Первый закон 

термодинамики. Теплоемкость 

З4, ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Устный опрос 

Тема 5.3 Термодинамические 

процессы изменения состояния 

идеального газа. Второй закон 

термодинамики 

З4, ОК1-9 Устный опрос 

Тема 5.4 Водяной пар ОК1-9, ПК1.1 Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и 

практической работ 

Тема 5.5 Термодинамические циклы 

паросиловых установок 

У1, ОК1-9, ПК2.1 Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и 

практической работ  

Тема 5.6 Основные положения 

теории теплообмена 

З4, ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Раздел 6. Основы аэродинамики 

Тема 6.1 Закон сохранения массы. 

Закон сохранения энергии. 

Истечение газа из резервуара под 

большим давлением 

ОК1-9, ПК1.1, ПК3.1 Наблюдение, контроль 

выполнения практической  

работы 

Тема 6.2  Гидравлический расчет 

воздуховодов и газопроводов 

У1, ОК1-9, ПК1.1, ПК3.1 Устный опрос 

 

Тема 6.3 Истечение воздуха через 

отверстия и насадки. Струйные 

течения газа  

У1, ОК1-9, ПК1.1, ПК3.1 Устный опрос 

 

Тема 6.4  Вентиляторы З3, У2, ОК1-9, ПК1.1-1.3, 

ПК2.1-2.5, ПК3.1-3.5 

Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и 

практической  работ 

 

Учебная дисциплина Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики  – экзамен 

 

 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

 

Тема 1.1 Основные физические свойства жидкостей и газов 

Форма текущего контроля и оценивания: контроль выполнения самостоятельной работы 

Проверка проверочной работы  

Задание проверочной работы № 1: 

СРС: Подготовка конспекта «Измерение вязкости и устройство вискозиметра Энглера» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Тема 2.1  Гидростатическое давление 



 

              Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работ 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы №1: 

СРС: Подготовка конспекта «Работа гидростатических машин: пресс, аккумулятор, 

домкрат, мультипликатор» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы №2 

Практическое занятие: Изучение приборов для измерения давления 

Критерии оценки проверочной работы: 

 отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 3.1 Виды и режимы движения жидкостей и газов 

Форма текущего контроля и оценивания:  Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работ 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы №1: 

СРС: Решение задач 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок произвел расчеты. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, допускает неточности в расчетах. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при решении задач. 

Проверка проверочной работы №2 

Практическое занятие: Изучение режимов движения жидкости 

Критерии оценки проверочной работы: 

 отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 3.2  Энергия потока и уравнение Бернулли 

              Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка сообщения  «Применение в технике уравнения Бернулли» 

Критерии оценки проверочной работы: 



 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие:  Изучение измерения скорости движения жидкости  

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 3.3 Движение жидкостей и газов по трубам 

Форма текущего контроля и оценивания:  Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работ 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы №1: 

СРС: Решение задач 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок произвел расчеты. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, допускает неточности в расчетах. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при решении задач. 

Проверка проверочной работы №2 

Практическое занятие: Определение коэффициента гидравлического сопротивления 

трубы и коэффициента местных сопротивлений 

Критерии оценки проверочной работы: 

 отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 3.4 Истечение жидкостей и газов через отверстия и насадки 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

1. Что называется отверстием в тонкой стенке? 

2. Какое отверстие называют «малым»? 

3. Напишите формулы для определения скорости и расхода жидкости при истечении из 

малого отверстия 

4. Какое устройство называют «насадкой»? 

5. Назовите виды насадок 

6. Напишите формулу для определения величины вакуума в насадке. 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 



 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

 

Тема 4.1  Насосы 

              Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Работа с каталогами насосов 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие:  Изучение характеристик насосов 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 5.1 Рабочее тело. Основные законы идеальных газов. Газовые смеси 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос 

 

Проверка проверочной работы  

Задание проверочной работы: 

СРС: Решение задач 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок произвел расчеты. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, допускает неточности в расчетах. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при решении задач. 

 

Вопросы по теме: 

1. Что изучает теплотехника? 

2. Почему в качестве рабочего тела в технической термодинамике используются газы и 

пары? 

3. Объясните понятие идеального газа 

4. Назовите основные законы идеального газа 

5. Что называется газовыми смесями? 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 



 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тема 5.2  Первый закон термодинамики. Теплоемкость 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной работы. 

Устный опрос 

 

Проверка проверочной работы  

Задание проверочной работы: 

СРС: Решение задач 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок произвел расчеты. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, допускает неточности в расчетах. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при решении задач. 

Вопросы по теме: 

1. Сформулируйте первый закон термодинамики 

2. Что называется теплоемкостью? 

3. С какой целью было введено понятие удельной теплоемкости? 

4. Что называется удельной теплоемкостью? 

5. Как находится теплоемкость газовой смеси? 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тема 5.3 Термодинамические процессы изменения состояния идеального газа. Второй 

закон термодинамики 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

1. Назовите термодинамические процессы изменения состояния идеального газа 

2. Что называется изохорным процессом? 

3. Дайте определение изобарному процессу 

4. Что называется изотермическим процессом? 

5. Дайте определение адиабатному процессу 

6. Сформулируйте второй закон термодинамики 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 



 

 

Тема 5.4 Водяной пар 

Форма текущего контроля и оценивания:  Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работ 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы №1: 

СРС: Работа с таблицами водяного пара 

Критерии оценки проверочной работы: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

  

Проверка проверочной работы №2 

Практическое занятие: Определение параметров состояния водяного пара 

Критерии оценки проверочной работы: 

 отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

Тема 5.5  Термодинамические циклы паросиловых установок 

              Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка реферата «Теплофикация и ее значение» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие:  Изучение цикла Ренкина 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 5.6  Основные положения теории теплообмена 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной  работы. 

Проверка проверочной работы  

СРС: Подготовка сообщения  «Теория теплообмена как наука о распространении тепла» 



 

Критерии оценки проверочной  работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тема 6.1 Закон сохранения массы. Закон сохранения энергии. Истечение газа из 

резервуара под большим давлением  

 

              Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения практической 

работы 

 

Проверка проверочной работы  

Практическое занятие: Изучение схемы измерения скорости в потоке газа 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

Тема 6.2  Гидравлический расчет воздуховодов и газопроводов 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

1. Объясните принцип действия вытяжной канальной вентиляции 

2. Запишите формулу для определения естественного давления в воздуховодах. 

3. Сформулируйте необходимые условия нормальной работы естественной вентиляции 

4. Чем отличается методика гидравлического расчета газопроводов при больших и малых 

перепадах давления? 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Тема 6.3  Истечение воздуха через отверстия и насадки. Струйные течения газа 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

1. Назовите признаки, лежащие в основе классификации струйных течений 

2. Поясните отличия в понятиях затопленная и свободная струи 

3. Как классифицируют струи по виду движения струи и среды? 

4. Как классифицируют струи по геометрии окружающего пространства? 

5. Как классифицируют струи по величине поперечного градиента давления? 

6. Объясните схему развития затопленной турбулентной струи. 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 



 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

 

Тема 6.4  Вентиляторы 

              Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Работа с каталогами вентиляторов 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие:  Изучение характеристик вентилятора 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

 

Тематика курсовой работы: не предусмотрена 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

проводится в форме устного ответа на билеты. 

Задания для студентов 

 

 

Экзаменационные вопросы 

по дисциплине «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

 

1. Значение гидравлики, теплотехники и аэродинамики в современном производстве 

2. Характеристика идеальной, реальной, капельной и газообразной жидкости 

3. Основные физические свойства жидкостей 

4. Понятие гидростатики. Основные определения. Гидродинамика. Основные понятия 

5. Понятие о гидростатическом давлении 

6. Виды давления 

7. Основное уравнение гидростатики 

8. Приборы для измерения давления, устройство, принцип действия 



 

9. Закон Паскаля 

10.  Работа гидравлических машин: пресса, мультипликатора, аккумулятора, домкрата 

11.  Ламинарный режим движения жидкости 

12.  Турбулентный режим движения жидкости 

13.  Число Рейнольдса. Определение 

14.  Уравнение Бернулли для элементарной струйки. Геометрический и    энергетический смысл 

уравнения Бернулли 

15.  Применение трубки Пито и Прандтля 

16.  Движение жидкости по трубам 

17.  Уравнение Бернулли для потока жидкости. Потери части напора 

18.  Гидравлический расчёт простого водопровода 

19.  Насосы, их виды, принцип действия 

20.  Характеристики насосов 

21.  Основные параметры состояния газа 

22.  Основные законы идеального газа 

23.  Уравнение состояния идеального газа 

24.  Газовая постоянная. Закон Авогадро. Универсальная газовая постоянная 

25.  Уравнение состояния реального газа 

26.  Газовые смеси. Основные понятия. Закон Дальтона 

27.  Массовый и объёмный состав газовой смеси 

28.  Теплоёмкость газов: массовая, объёмная, мольная и связь между ними 

29.  Средняя и истинная теплоёмкость. Зависимость теплоёмкости от температуры 

30.  Теплоёмкость газовой смеси. Определение количества теплоты, необходимого для 

нагревания газа 

31.  Понятие о теплоте, работе и термодинамическом процессе 

32.  Первый закон термодинамики 

33.  Термодинамические процессы изменения состояния идеального газа и их графическое 

изображение в рv-координатах 

34.  Понятие о круговом процессе 

35.  Цикл Карно. Графическое изображение цикла на рv- и Тs-диаграммах 

36.  Сущность второго закона термодинамики 

37.  Водяной пар и его значение в теплотехнике 

38.  Схема паросиловой установки 

39.  Идеальный цикл Ренкина и его изображение на рv-диаграмме 

40.  Теория теплообмена. Способы распространения тепла, их краткая характеристика 

41.  Уравнение расхода. Уравнение Бернулли для газов 

42.  Измерение скорости в потоке газа 

43.  Скорость звука в идеальном газе. Формула. Её физический смысл 

44.  Основные характеристики газовых потоков: число Маха, коэффициент скорости, 

безразмерная скорость 

45.  Каналы и воздуховоды естественной вентиляции 

46.  Струйные течения газа 

47.  Вентиляторы, их назначение и типы: осевые и центробежные 

48.  Характеристики вентиляторов 

 

Условия выполнения заданий  

 

Время на проведение- 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности  

Необходимое оборудование и технические средства: столы,  стулья, калькуляторы 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: каталоги насосов, 

каталоги вентиляторов 

 

Критерии оценки: 



 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро 

принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы и 

уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 

 

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает, 

правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно владеет 

приемами работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов, тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в 

отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает 

неточности, неуверенно выполняет практическую работу и нормативы, тесты 

 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в практической  

работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы, тесты. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины  Основы геодезии  программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1- основные геодезические определения; 

З2- типы и устройство основных геодезических приборов; 

З3- методику выполнения разбивочных работ; 

 

Уметь: 

 

У1 - читать разбивочный чертеж; 

У2 – использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения углов, 

нивелир для измерения превышений; 

У3 – решать простейшие задачи детальных разбивочных работ. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления. 



 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу; 

ПК 2.2.  Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ; 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения 

и газопотребления; 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль ремонта и его качества; 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.6 Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения 

правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления. 

ПК 4.1 Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при 

строительстве систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 4.2 Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

ПК 4.3 Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с 

сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 4.4 Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Основы геодезии  включают в себя 

проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Основы геодезии представлены в 

таблице. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Понятие о форме и 

размерах Земли 

З1, ОК01- 11 Устный опрос  

Раздел 2. Карты и планы  З1, ОК01-11, ПК 1.-1.3 Устный опрос. Наблюдение, 

контроль выполнения 

практической работы  

Раздел 3. Ориентирование линий З1, У3, ОК01-11, ПК1.1, 

ПК1.2 

Устный опрос. Наблюдение, 

контроль выполнения 

практической работы 

Раздел 4. Техническое оснащение 

инженерно-геодезических работ 

З2, У1-У3,ОК01-11, ПК2.1-

2.3 

Устный опрос. Наблюдение, 

контроль выполнения 

самостоятельной и 

практических работ 

 



 

Раздел 5. Геодезические сети З3, ОК01-11, ПК4.1-4.4 Устный опрос 

Раздел 6. Инженерно-

геодезические изыскания 

З1,ОК01-11, ПК3.2-3.3, 

ПК4.1-4.4 

 Устный опрос. Наблюдение, 

контроль выполнения 

самостоятельной   и 

практических работ 

Раздел 7. Камеральная обработка 

геодезических измерений 

З1, У1, У3, ОК01-11, ПК4.1-

4.4 

 Наблюдение, контроль 

выполнения практической 

работы 

Раздел8.  Вынос в натуру 

координат 

З1, У1, У3, ОК01-11, ПК4.1-

4.4 

Наблюдение, контроль 

выполнения  практической  

работы 

 

Учебная дисциплина Основы геодезии   – экзамен 

 

 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

 

Раздел 1. Понятие о форме и размерах Земли 

Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос 

Вопросы по теме: 

1. Что такое физическая и уровенная поверхность Земли? 

2. Обоснуйте понятия ортогональной и центральной  проекций в геодезии. 

3. Что называется географической широтой и долготой? 

4. Дайте определения геодезической широты и долготы. 

5. Какие системы координат применяются в геодезии? 

6. Что называется абсолютной и условной высотой точки на земной поверхности? 

7. Что такое относительная высота точки на земной поверхности? 

8. Что называется отметкой точки на земной поверхности? 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

               Раздел 2. Карты и планы 

 Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос, наблюдение, контроль 

выполнения практической работы 

  Вопросы по теме: 

1. Что называется планом? 

2. Что называется картой? 

3. Что называется профилем местности? 

4. Что называется масштабом? 

5. Что называется рельефом местности? 

6. Какие основные типовые формы рельефа вы знаете? 

7. Что называется горизонталью, каковы ее основные свойства? 

8. Что такое высота сечения рельефа? 

 



 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Практическое занятие: Проекция земной поверхности на карты и планы 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

               Раздел 3. Ориентирование линий 

 Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос, наблюдение, контроль 

выполнения практической работы 

  Вопросы по теме: 

1. Что называется ориентированием линии на местности? 

2. Что называется азимутом линии? 

3. В чем заключается разница между истинным и магнитным  азимутами? 

4. Что называется дирекционным углом, в каких пределах он изменяется? 

5. Что называется румбом, в каких пределах он изменяется? 

6. Что называется сближением меридианов? 

7. Как перейти от дирекционных углов к румбам и обратно? 

 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Практическое занятие: Измерения и построения в геодезии 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

               Раздел 4. Техническое оснащение инженерно-геодезических работ 

 

 Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос, наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельных и практических работ 



 

                

  Вопросы по теме: 

1. Что называется теодолитом? 

2. В чем заключается сущность измерения горизонтального угла? 

3. Что называется нивелированием? 

4. В чем заключается способ нивелирования из середины и вперед? 

5. С помощью каких приборов измеряют расстояние между точками? 

9. Какой физический принцип используют для измерения расстояний 

светодальномерами? 

10. Какие приборы используют для проектирования точек по вертикали? 

11. Какие новейшие приборы позволяют автоматизировать полевые геодезические 

работы? 

12. В чем заключается сущность определения местоположения объекта спутниковыми 

приемниками? 

 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка реферата «Оборудование для производства геодезических работ».  

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Устройство теодолита. Устройство нивелира 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

Раздел 5.  Геодезические сети 

Форма текущего контроля и оценивания:  Устный опрос 

 

Вопросы по теме: 

1. Что такое геодезическая сеть? 

2. Какими методами создаются плановая и высотная государственные  сети? 

3. Как закрепляются пункты государственных сетей? 

4. Каким образом закрепляются пункты съемочных  и разбивочных сетей? 

5. Для чего предназначены опорные инженерно-геодезические сети? 

6. Каковы особенности построения опорных сетей? 

7. Какие виды плановых сетей используются в инженерно-геодезических работах? 

8. Каковы основные параметры высотных инженерно-геодезических сетей? 

 



 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Раздел 6. Инженерно-геодезические изыскания 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос, наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной и практических работ 

Вопросы по теме: 

1. С какой целью производят топографические съемки? 

2. Какие построения служат в качестве съемочного обоснования? 

3. Какими способами производят горизонтальную съемку застроенных территорий? 

4. Каковы особенности аналитической съемки? 

5. Каковы особенности тахеометрической съемки? 

6. В чем особенности автоматизированной тахеометрической съемки? 

7. Какие существуют виды фототопографической съемки? 

8. Какие методы съемки понимают под специальными? 

9. Как организуются геодезические работы в строительстве? 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка реферата «Подготовка к полевым работам в геодезии».  

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практические занятия: Проведение топографической съемки. Проведение 

тахеометрической съемки. Обработка результатов фототопографической съемки. Обработка 

результатов аналитической съемки территории 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

 

Раздел 7. Камеральная обработка геодезических измерений 

 



 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение,  контроль выполнения 

практической  работы 

 

Проверка проверочной работы  

Практическое занятие: Расчет каталогов координат по результатам обработки 

геодезических измерений 

Критерии оценки проверочной работы: 

 

 

 

 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

. 

Раздел 8. Вынос в натуру координат 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

практической работы 

 

 

Проверка проверочной работы  

Практическое занятие: Расчет каталогов координат по результатам обработки 

геодезических измерений 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика курсовой работы: не предусмотрена 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Основы геодезии проводится в форме устного ответа 

на билеты. 

Задания для студентов 

 



 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Основы геодезии» 

 

49. История геодезии 

50. Роль геодезии в различных отраслях народного хозяйства 

51. Назначение инженерной геодезии 

52. Поверхность Земли. Геоид. Уровенная поверхность 

53. Высота точки. Превышение точек. Отметка высот 

54. Номенклатура карт 

55. Меридианы и параллели. Деление карт. Топографические планы 

56. Числовой масштаб. Линейный масштаб. Точность масштаба 

57. Виды рельефа. Горизонтали. Сечение рельефа 

58.  Ориентирование линий. Угол сближения меридианов 

59.  Дирекционный угол, азимут и румб 

60.  Прямая и обратная геодезические задачи 

61.  Измерения и построения в геодезии 

62.  Развитие геодезической техники 

63.  Работа с геодезическими приборами 

64.  Схема измерения горизонтального угла 

65.  Типы теодолитов. Устройство теодолита 

66.  Зрительные трубы, применяемые в современных геодезических инструментах 

67.  Уровни и их устройство 

68.  Инструментальные погрешности 

69.  Поверка и юстировка теодолитов 

70.  Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

71.  Сущность и методы измерения превышений 

72.  Типы нивелиров. Устройство 

73.  Типы нивелирных реек. Устройство 

74.  Поверка нивелирного оборудования 

75.  Электронные теодолиты и тахеометры 

76.  Лазерные нивелиры 

77.  Спутниковые технологии в геодезии 

78.  Геодезические сети. Значение, методы построения геодезических сетей 

79.  Классификация геодезических сетей 

80.  Полигонометрические сети 

81.  Триангуляционные сети 

82.  Трилатерационные сети 

83.  Топографическая съемка. Виды топографической съемки 

84.  Тахеометрическая съемка. Основные сведения. Порядок работы 

85.  Автоматизация тахеометрической съемки.  

86.  Фототопографическая съемка. Аэрофотосъемка. Маркировка геодезических пунктов. 

Дешифрирование 

87.  Способы аналитической съемки территории 

88.  ГИС-технологии в геодезии 

89.  Дистанционное зондирование в геодезии. Лазерные средства сканирования 

90.  Дистанционное зондирование в геодезии. Космические средства зондирования территорий 

91.  Составление карт и планов по результатам обработки геодезических измерений 

92.  Назначение и организация разбивочных работ 

93.  Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ 

94.  Вынос в натуру проектных углов и длин линий 

95.  Вынос в натуру проектных отметок, линий и плоскостей проектного уклона 

96.  Геодезическая подготовка проекта 

 

Условия выполнения заданий  

 



 

Время на проведение- 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности  

Необходимое оборудование и технические средства: столы,  стулья, геодезические приборы. 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: каталоги координат 

 

Критерии оценки: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро 

принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы и 

уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 

 

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает, 

правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно владеет 

приемами работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов, тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в 

отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает 

неточности, неуверенно выполняет практическую работу и нормативы, тесты 

 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в практической  

работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы, тесты. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины Нормирование труда и сметы программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является дифференцированный зачет 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

уметь: 

У1 - составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; 

знать: 

З1 - состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

общие компетенции: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 

монтажу.  

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ.  

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 

по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и газопотребления.  



 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.  

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Нормирование труда и сметы включают в 

себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине  

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Нормирование труда и сметы 

представлены в таблице 

Таблица 1 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

КОД КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(ИЛИ ИХ ЧАСТИ) 

ФОРМА ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ/ОЦЕНОЧНОЕ 

СРЕДСТВО* 

1 2 3 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

НОРМИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ 

З1,  У1, ПК 1.1-3.5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

УСТНЫЙ ОПРОС 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА 

ТРУДА 

З1, У1, ПК 1.1-3.5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

УСТНЫЙ ОПРОС 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

ПРОВЕРКА СРС 

ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

И СМЕТНОГО 

НОРМИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

З1,  У1, ПК 1.1-3.5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

УСТНЫЙ ОПРОС 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

 

УД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

 

Тема 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Вопросы:  

1. Изложить цель технического нормирования. 

2. Изложить деление строительных процессов по организационнотехнической 

сложности. 

3. Дать определение технически обоснованной норме расхода материалов. 

4. Определить производительность машин. 

5. Классифицировать затраты рабочего времени. 

6. Перечислить и охарактеризовать производственные нормы. 

7. Перечислить и охарактеризовать способы нормативных наблюдений. 

8. Изложить систему управления строительством в Республике Беларусь. 

9. Дать определение комплексным и специализированным бригадам. 



 

10. Обозначить элементы тарифной системы. 

11. Дать определение тарифной сетке. 

12. Дать определение тарифной ставке. 

13. Перечислить и охарактеризовать системы оплаты труда в строительстве. 

14. Дать определение расценке. 

15. Раскрыть назначение КТУ. 

16. Объяснить, какие выплаты включаются в фонд заработной платы. 

17. Изложить структуру сметной стоимости СМР. 

18. Изложить состав сметной документации. 

 

Задача 1 (расчет нормы времени на изготовление изделия) 

Определить норму времени на изготовление изделия А и норму выработки за смену. За 8-часовую 

смену изготовлено 30  изделия, а норма выработки выполнена на 105%. 

 

Задача 2 (расчет нормы времени и нормы выработки) 

Рассчитать размер нормы штучного (Тшт) и штучно-калькуляционного (Тшк) времени и норму 

выработки (Нв) в условиях серийного типа производства, если оперативное время – 20 мин., 

норматив времени на отдых – 5% от оперативного времени, а норматив времени на обслуживание 

рабочего времени – 7%, подготовительно-заключительное время – 10 мин., количество деталей в 

партии – 50 шт. 

Нормирование труда М-17 

1. Рабочий за месяц изготовил 500 деталей. Сдельная расценка за деталь - 98 рублей. 

Районный коэффициент и стаж работы – 50%. Определить заработную плату рабочего. 

Решение задачи: 

500х98 = 49000 рублей 

49000 х 1,5 = 73500 рублей – заработная плата с учетом районного коэффициента и северной 

надбавки 

 

 

2. Часовая тарифная ставка рабочего разряда 2.2, определяемая по шкале «Часовые тарифные 

ставки рабочих», равна 2,322 рубля, трудоёмкость выполненной им работы (регулировка, доводка, 

отработка и проверка систем под током) установлена в размере 570 нормо – часов. Найти размер 

заработной платы рабочего 

 

Решение задачи 

Размер заработной платы рабочего будет определён по формуле: 

Зо.сд.2 =Тчсд.*tсд. , 

где: Тчсд. – средняя часовая ставка, руб. 

tсд. – трудоёмкость выполняемой работы, н – ч. 

Зо.сд.2 =2,322*570 = 1323,54 р. 

 

3. П. Н. Михайлов устроился на работу в ООО «Мастер» 16 августа на должность механика. 

Его месячный оклад — 20 000 руб., работает Михайлов с понедельника по пятницу, выходные — 

суббота и воскресенье. Рассчитать заработную плату за август месяц.. 

 

Решение задачи: 

Всего в этом месяце 23 рабочих дня, из которых сотрудник отработал 12 (23 – 11). Зарплату 

Михайлова за этот месяц бухгалтер рассчитал так: 

20 000 руб. : 23 дн. × 12 дн. = 10 434,78 руб. 

 

 

 

Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

1. Раскрыть процессы создания строительной продукции. 



 

2. Перечислить и охарактеризовать методы нормирования расхода материалов. 

3. Раскрыть, как определить производительность машины, норму машинного 

времени, что учитывает режим рабочей смены. 

4. Раскрыть структуру рабочего времени. Перечислить и дать определение 

производственным нормам. 

5. Изложить организацию нормативных наблюдений. 

6. Изложить систему научной организации труда. 

9. Раскрыть суть тарифной системы в строительстве. 

10. Изложить, как осуществляется тарификация рабочих  

11. Изложить виды оплаты труда рабочих, занятых на строительномонтажных 

работах. 

12. Изложить, с какой целью и как производится материальное стимулирование 

работников в строительстве. 

 

ЗАДАЧА 1 

Норма выработки для рабочего – 50 кг. продукции в смену. Дневная тарифная ставка – 80 

руб.  

Определить сдельную расценку за единицу продукции и дневной сдельный заработок 

рабочего при прямой сдельной оплате труда, если нормы перевыполняются на 20%. 

ЗАДАЧА 2 

Норма времени на обработку одного изделия установлена в размере 42 мин. Часовая 

тарифная ставка 6,4 руб. 

Определить расценку за обработку одного изделия. 

ЗАДАЧА 3 

Рабочий в течение 1 месяца обработал и сдал в ОТК 185 изделий по расценке 14,48 руб./шт. 

и 900 изделий по 1,80 руб./шт. Определить его сдельный месячный заработок. 

ЗАДАЧА 4 

На сборку узла установлены следующие нормативы: 

Разряд Норма времени, н.-ч. Часовая тарифная ставка, руб. 

4 20 4,74 

5 10 5,50 
6 5 6,40 

За месяц бригада собрала 135 узлов. Определить сдельную расценку за сборку одного узла и 

общий сдельный заработок бригады. 

ЗАДАЧА 5 

Рабочий работает по сдельно-премиальной системе. Норма времени на 1 деталь – 9,6 мин. За 

8-ми часовую смену он изготовил 60 деталей по 4 разряду. Часовая тарифная ставка – 9 руб. 

Определить дневной заработок рабочего, если за каждую сверхнормы выпущенную деталь 

начисляется премия в размере 10% от сдельной расценки. 

ЗАДАЧА 6 

Рассчитать фонд оплаты труда (ФОТ) по данным: объем продукции в базисном году – 12 

млн. руб., а в планируемом – 15 млн. руб. ФОТ в базисном году составлял 2,8 млн. руб.; норматив 

заработной платы в планируемом году из-за структурных изменений в товарной продукции 

увеличился на 40%. 

ЗАДАЧА 7 

Рассчитать заработок рабочего за месяц по сдельно-премиальной системе оплаты труда. 

Сдельный заработок рабочего – 4,8 тыс. руб. в месяц, план выполнен на 105%, по положению 

о премировании рабочему выплачивается премия за выполнение плана в размере 15% и за каждый 

процент перевыполнение плана по 2% сдельного заработка. 

 

ЗАДАЧА 8 

Начислить заработную плату рабочим бригады: 

№ ФИО 

Уровень 

оплаты 

труда 

Фактическое 

время работы 
КТУ 

Количество 

баллов 

Начислено, 

руб. 



 

1 Иванов 1,0 176 1,05 * * 

2 Петров 1,5 176 1,05 * * 

3 Сидоров 2,0 176 0,90 * * 

4 ВСЕГО х х х * 7788,00 

 

ОТВЕТЫ 
1. Рсд = 1,60 руб./кг.; Зсд = 96 руб.; 

2. Рсд = 4,48 руб./изд.; 

3. Рсд = 4298,8 руб.; 

4. Рсд = 181,8 руб.; Зобщ = 24,543 тыс. руб.; 

5. Здн = 87,84 руб.; 

6. ФОТ = 4,8 млн. руб. 

7. З = 6 тыс. руб. 

 

Проверка СРС: 

Изучить нормативную базу  оплаты труда 

 Решение задач 

 

Тема 3. ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

 

1. Раскрыть структуру сметной стоимости строительства. 

2..Раскрыть структуру сметной стоимости СМР. 

3.  Изложить систему сметных нормативов, используемых в текущий период. 

4. Охарактеризовать элементные сметные нормы, применяемые в текущий 

период. 

5. Раскрыть состав сметной документации. 

6. Изложить виды цен, используемых на рынке товаров и услуг в строительном 

комплексе. 

7. Раскрыть определение объемов строительных работ. 

8. Изложить определение договорной стоимости строительства . 

 

Практические работы: 

- определить элементы затрат по материальным ресурсам и оплате труда. 

- составить локальную смету на монтажно-строительные работы. 

- составить объектную смету. 

- изучить  составление сводного сметного расчета стоимости строительства. 

 

Тест 

1. Техническое нормирование труда в строительно-монтажной отрасли – это наука, 

содержанием которой являются: 

А. Исследования затрат труда и времени рабочих и применяемых ими машин и механизмов. 

Б. Изучение методов повышения производительности труда; 

В. Соблюдение технологии строительно-монтажного процесса. 

 

2. Норма выработки –  

А. Количество единиц продукции, выполненное рабочим за единицу времени; 

Б. Количество единиц продукции, которое планируется выполнить за единицу времени; 

В. Установленный объем работы, который работник соответствующей профессии и 

квалификации обязан выполнить в единицу времени. 

 

3. Норма времени – это 

А. Планируемые затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ; 

Б. Величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы объема работ; 



 

В. Фактические затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ. 

 

4. Норма затрат труда – это 

А. Фактические затраты труда на выполнение объема СМР; 

Б. Планируемые затраты труда на выполнение единицы объема работ; 

В. Количество затрат труда, установленное для выполнение единицы объема работ. 

 

5. Строительно-монтажный процесс – это 

А. Затраты труда, необходимые для решения организационных вопросов на строительной 

площадке; 

Б. Процесс разработки проектно-сметной документации на строительство объекта; 

В. Производственный процесс, протекающий на строительной площадке с целью возведения 

здания или сооружения. 

 

6. Какую форму коллективной организации труда применяют при выполнении комплексов 

сложных, технологически неоднородных работ, требующих совместного труда рабочих разных 

профессий (специальностей)? 

А. Комплексную бригаду; 

Б. Специализированную бригаду; 

В. Рабочее звено. 

 

7. Явные внутрисменные потери рабочего времени определяют на основании 

А. Кинофотосъемки; 

Б. Фотографии рабочего дня; 

В. Табельного учета. 

 

8. Что не является элементом структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ? 

А. Прямые затраты; 

Б. Накладные расходы; 

В. Заработная плата. 

 

9. Как называется метод составления сметы, когда сметная стоимость определяется в 

базисных ценах, а потом переводится в текущий уровень путем использования текущих индексов 

цен? 

А. Ресурсный; 

Б. Базисный; 

В. Базисно-индексный. 

 

10. Какие нормативы не используются для определения сметной стоимости строительно-

монтажных работ? 

А. Территориальные единичные расценки (ТЕР) 

Б. Строительные нормы и правила (СНиП) 

В. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН). 

 

11. Что является основной задачей технического нормирования? 

А. Проектирование производственных норм труда; 

Б. Правильное использование производственных норм; 

В. Проектирование производственных норм затрат труда, времени и материальных ресурсов. 

 

12. Что представляет собой  производственная норма времени? 

А. Планируемые затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ; 

Б. Величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы объема работ; 

В. Фактические затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ. 

 

13. Рабочее время – это 



 

А. Фактические затраты времени на выполнение установленного объема работ; 

Б. Планируемые затраты времени на выполнение этапа работ; 

В. Продолжительность рабочей смены без учета затрат времени на обеденный перерыв. 

 

14.Технически обоснованная норма – это 

А. Норма, установленная исходя из фактических затрат времени на принятую единицу 

измерения строительно-монтажного процесса; 

Б. норма времени на выполнение единицы объема работ с учетом разработанных 

организационно-технических мероприятий. 

В. Норма, установленная с учетом технических, технологических и организационных 

возможностей производства. 

 

 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Нормирование труда и сметы  проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине: 

1. Изложить цель технического нормирования. 

2. Изложить деление строительных процессов по организационно-технической сложности. 

3. Дать определение технически обоснованной норме расхода материалов. 

4. Определить производительность машин. 

5. Классифицировать затраты рабочего времени. 

6. Перечислить и охарактеризовать производственные нормы. 

7. Перечислить и охарактеризовать способы нормативных наблюдений. 

8. Обозначить элементы тарифной системы. 

9. Дать определение тарифной сетке. 

10. Дать определение тарифной ставке. 

11. Перечислить и охарактеризовать системы оплаты труда в строительстве. 

12. Дать определение расценке. 

13. Объяснить, какие выплаты включаются в фонд заработной платы. 

14. Изложить структуру сметной стоимости СМР. 

15. Изложить состав сметной документации. 

16. Раскрыть процессы создания строительной продукции. 

17. Перечислить и охарактеризовать методы нормирования расхода материалов. 

18. Раскрыть, как определить производительность машины, норму машинного 

времени, что учитывает режим рабочей смены. 

19. Раскрыть структуру рабочего времени. Перечислить и дать определение 

производственным нормам. 

20. Раскрыть суть тарифной системы в строительстве. 

21. Изложить, как осуществляется тарификация рабочих  

22. Изложить виды оплаты труда рабочих, занятых на строительно-монтажных 

работах. 

23. Изложить, с какой целью и как производится материальное стимулирование 

работников в строительстве. 

24. Раскрыть структуру сметной стоимости строительства. 

25.Раскрыть структуру сметной стоимости СМР. 

26. Изложить систему сметных нормативов, используемых в текущий период. 

27. Охарактеризовать элементные сметные нормы, применяемые в текущий 

период. 

28. Раскрыть состав сметной документации. 



 

29. Изложить виды цен, используемых на рынке товаров и услуг в строительном 

комплексе. 

30. Раскрыть определение объемов строительных работ. 

31. Изложить определение договорной стоимости строительства . 

32.Локальная смета 

33. Объектная смета  

 

Критерии оценки: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро 

принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы и 

уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 

 

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает, 

правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно владеет 

приемами работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов, тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в 

отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает 

неточности, неуверенно выполняет практическую работу и нормативы, тесты 

 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в практической  

работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы, тесты. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Формой аттестации по учебной дисциплине/МДК/практики является дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины/МДК, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности осуществляется комплексная проверка в части овладения 

знаниями, умениями: 

Знать: 

З1. Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий 

З2. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы 

З3.Назначение и функции операционных систем и прикладного программного обеспечения.

  

Уметь: 

У1. Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами 

У2. Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах 

У3. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники 

У4. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий 

У5. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы 

У6. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

У7. Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

У8. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.ПК 1.1. Конструировать 

системы газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.4. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения и 

взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при выполнении работ по 

проектированию газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 

монтажу. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с 

сотрудниками смежных подразделений при выполнении работ по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления. 



 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.4. Организовывать производство работ по реконструкции систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.5. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности включают в себя проведение входного, текущего и 

промежуточного контроля знаний и умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине  представлены в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство 

1 2 3 

Раздел 1. 

Информационные 

технологии  

У1, У2,У3,У8,З1 Тестирование 

Тест 

Раздел 2. Компьютер и 

программное 

обеспечение 

У2, У4,У5,У8 

З 1, З3,  
 

Тестирование 

Тест  

Раздел 3. Информация и 

информационные 

процессы. 

У2, У4, У8,У6,У7,У5 

З1, З2,З3  
 

Тестирование 

Тест  

Раздел 4. Технологии 

обработки и 

преобразования 

информации. 

Коммуникационные 

технологии. 

У1, У2,У3,У4,У6  

З1, З2, З3,  
 Тестирование 

Тест  

Курсовая работа  

(не предусмотрена) 

  

Дифференцированный зачет 

 

Критерии оценивания 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 70% правильных ответов 

«3» - 50 – 69% правильных ответов 

«2» - 49% и менее правильных ответов 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 



 

 

 4.1.Входной контроль  

7. Массовое производство персональных компьютеров началось ... 

5. в 40-ые годы 

6. в 50-ые годы 

7. в 80-ые годы 

8. в 90-ые годы 

8. За основную единицу измерения количества информации принят … 

5. 1 бод 

6. 1 бит 

7. 1 байт 

8. 1 Кбайт 

9. Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления? 

5. 101  

6. 110  

7. 111   

8. 100 

10. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от ... 

5. размера экрана дисплея 

6. частоты процессора 

7. напряжения питания 

8. быстроты нажатия на клавиши 

11. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

5. Принтер 

6. Монитор 

7. системный блок 

8. модем 

12. Файл - это ... 

5. единица измерения информации 

6. программа в оперативной памяти 

7. текст, распечатанный на принтере 

8. программа или данные на диске, имеющие имя 

8. Имя файла состоит из двух частей: 

5. адреса первого сектора и объёма файла 



 

6. области хранения файлов и каталога 

7. имени и расширения 

8. имени и адреса первого сектора 

13. Модель есть замещение изучаемого объекта, другим объектом, который отражает ... 

5. все стороны данного объекта 

6. некоторые стороны данного объекта 

7. существенные стороны данного объекта 

8. несущественные стороны данного объекта 

14. Свойством алгоритма является … 

5. Результативность 

6. Цикличность 

7. возможность изменения последовательности выполнения команд 

8. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке 

15. Минимальным объектом, используемым в текстовом редакторе, является ... 

5. Слово 

6. точка экрана (пиксел) 

7. абзац 

8. знакоместо (символ) 

16. Инструментами в графическом редакторе являются ... 

5. линия, круг, прямоугольник 

6. выделение, копирование, вставка 

7. карандаш, кисть, ластик 

8. наборы цветов (палитры) 

17. В состав мультимедиа-компьютера обязательно входит ... 

5. проекционная панель 

6. CD-ROM дисковод и звуковая плата 

7. Модем 

8. плоттер 

 

4.2. Задания для текущего контроля 

Тестовые задания по разделу «Информационные технологии» 

 

Тест  Информационные технологии 



 

 

1. Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

  создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

  работы с изображениями в процессе создания игровых программ 

  управление ресурсами ПК при создании документов 

  автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

 

2. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено: 

  "слово" 

  "абзац" 

  "страница" 

  "текст" 

 

3. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

  копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста 

  создание, редактирование, сохранение и печать текстов 

  строгое соблюдение правописания 

  автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

 

4. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, 

определяемой: 

  задаваемыми координатами 

  положением курсора 

  адресом 

  положением предыдущей набранной букве 

 

5. Курсор - это 

  устройство ввода текстовой информации 

  клавиша на клавиатуре 

  наименьший элемент отображения на экране 

  метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый 

с клавиатуры 

 

6. Сообщение о местоположении курсора, указывается 

  в строке состояния текстового редактора 

  в меню текстового редактора 

  в окне текстового редактора 

 

7. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

  точкой 

  пробелом 

  запятой 

  двоеточием 

 

8. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

  хранить, получать и обрабатывать: 

  только хранить 

  только получать 

  только обрабатывать 



 

 

9. Редактирование текста представляет собой: 

  процесс внесения изменений в имеющийся текст 

  процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 

  процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети 

  процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

 

10. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

  печать текста 

  удаление в тексте неверно набранного символа 

  вставка пропущенного символа 

  замена неверно набранного символа 

 

Тестовые задания по разделу «Компьютер и программное обеспечение» 

 

Тест «Архитектура компьютера» 

1. При выключении компьютера вся информация стирается ... 

  в оперативной памяти 

  на гибком диске 

  на жестком диске 

  на CD-ROM диске 

2. Оперативная память служит для ... 

  обработки информации 

  обработки одной программы в заданный момент времени 

  запуска программ 

  хранения информации 

 

3. Винчестер предназначен для ... 

  для постоянного хранения информации 

  подключения периферийных устройств к магистрали 

  управления работой ЭВМ по заданной программе 

 

4. Внешняя память служит для ... 

  хранения информации внутри ЭВМ 

  хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения задачи 

  обработки информации в данный момент времени 

  долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или нет 

 

5. ПЗУ - это память, в которой хранится... 

  информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 

  исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает 

  программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ 

  информация, когда ЭВМ работает 

 

6. Запись и считывание, информации в дисководах для гибких дисков осуществляются с помощью 

  сенсорного датчика 

  лазера 

  магнитной головки 



 

7. Программы сопряжения устройств компьютера называются: 

  загрузчиками 

  драйверами 

  трансляторами 

  интерпретаторами 

  компиляторами 

 

8. Аппаратное обеспечение - это  

  устройства для обработки информации 

  IBM PC 

Windows 

 

9. Стандартная конфигурация ПК: 

  Системный блок, монитор, клавиатура 

  Системный блок, монитор, принтер, клавиатура, колонки, принтер 

  Монитор, принтер, колонки 

 

10. Процессор выполняется в виде: 

  Одной микросхемы 

  лампочки 

  транзистора 

11. Такт - это  

  время выполнения одной операции 

  число бит, обрабатываемых за одну секунду 

  скорость обмена информацией 

 

12. разрядность процессора : 

  время выполнения одной операции 

  число бит, обрабатываемых за одну секунду 

  скорость обмена информацией 

 

13. При выключении вся информация стирается из 

  оперативной памяти 

  Постоянной памяти 

  КЭШ 

 

14. Для ввода изображений в память компьютера можно использовать: 

  Принтер 

  Сканер 

  Клавиатуру 

15. Назовите устройства ввода : 

  Клавиатура 

  Монитор 

  Мышь 

  Принтер 

 

20. Бывают механические и оптические 

  Мониторы 

  Мышь 



 

  Принтеры 

  диски 

21. Принтер, формирующий изображение из крошечных капель чернил 

  Матричный 

  Струйный 

  Лазерный 

22. Лучами электронно-лучевой трубки управляет … 

  Процессор 

  Видеопамять 

  Дисплейный процессор 

  Память 

 

23. Устройство, предназначенное для ввода информации с твердого носителя в компьютер 

  Принтер 

  Сканер 

  Стример 

 

24. Вид принтера печатающего сразу всю страницу 

  Матричный 

  Струйный 

  Лазерный 

 

25. Виды сканеров 

  Магнитные 

  Планшетные 

  Ручные 

  Лазерные 

 

26. Порошок в лазерном принтере засыпается в …              

  Тонер 

  Барабан 

Катридж 

 

27. Они бывают на бузе электронно-лучевых трубок и газоплазменными 

  Принтеры 

  Мониторы 

  Сканеры 

 

 

 

Тестовые задания  по разделу «Информация и информационные процессы» 

Тест  «Информация и информационные процессы» 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют 

  полной 

  достоверной 

  понятной 

 



 

2. Для представления информации в компьютере используется 

  аналоговый способ - бесконечное множество значений 

  дискретный способ - ограниченное количество состояний 

  всё перечисленное 

 

3. Отметьте правильный ответ 

Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

  достоверной 

  актуальной 

  объективной 

 

4. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

 

  полной 

  полезной 

  актуальной 

  достоверной 

 

5. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

 

  полной 

  полезной 

  актуальной 

  достоверной 

  понятной 

 

6. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

 

  органов слуха 

  органов зрения 

  органов осязания 

  вкусовых рецепторов 

7. Тактильную информацию человек получает посредством: 

 

  специальных приборов 

  термометра 

  барометра 

  органов слуха 

  органов осязания 

8. Измерение температуры представляет собой: 

  процесс хранения информации 

  процесс передачи информации 

  процесс получения информации 

  процесс защиты информации 

  процесс использования информации 

 

9. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

  процесс хранения информации 

  процесс передачи информации 

  процесс получения информации 



 

  процесс защиты информации 

  процесс обработки информации 

 

10. Обмен информацией - это: 

  выполнение домашней работы 

  просмотр телепрограммы 

  наблюдение за поведением рыб в аквариуме 

  разговор по телефону 

 

11. 1 байт =  

  1024 кб 

  8 бит 

  1 Мб 

 

12. 1 Кбайт =  

  1024 байта 

  1024 Гбайта 

  1024 Мбайта 

 

13. 1 Мбайт = 

  1024 байта 

  1024 Кбайта 

  1024 Мбайта 

 

23. 1 Гбайт = 

  1024 байта 

  1024 Кбайта 

  1024 Мбайта 

 

14. 1 Тбайт = 

  1024 Гбайта 

  1024 Кбайта 

  1024 Мбайта 

 

15. Информация бывает: 

  символьная 

  графическая 

  числовая 

  всё перечисленное 

 

16. За единицу количества информации принимается:  

  байт 

  бит 

  бод 

  байтов 

 

17. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  

  гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 



 

  гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

  мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

  байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

 

18. Как называют информацию, передаваемую видимыми образами и символами? 

  визуальной 

  аудиальной 

  машинной 

  тактильной 

  органолептической 

 

19. Как называют информацию, передаваемую ощущениями? 

  визуальной 

  аудиальной 

  машинной 

  тактильной 

  органолептической 

 

20. Как называют информацию, передаваемую звуками? 

  визуальной 

  аудиальной 

  машинной 

  органолептической 

  тактильной 

 

 

 

Тест «Основные приемы в графическом редакторе» 

 

1. Одной из основных функций графического редактора является: 

  ввод изображений 

  создание изображений 

  хранение кода изображения 

  просмотр и вывод содержимого видеопамяти 

 

2. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

  точка экрана (пиксель) 

  прямоугольник 

  круг 

  палитра цветов 

  символ 

 

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков: 

  векторной графики 

  растровой графики 

 

4. Примитивами в графическом редакторе называют: 

  простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического 

редактора 



 

  операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в 

графическом редакторе 

  среду графического редактора 

  режим работы графического редактора 

 

5. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

  полный набор графических примитивов графического редактора 

  среду графического редактора 

  перечень режимов работы графического редактора 

  набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором 

 

6. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет и 

интенсивность, является: 

  точка 

  зерно люминофора 

  пиксель 

  растр 

 

7. Сетка которую на экране образуют пиксели, называют: 

  видеопамять 

  видеоадаптер 

  растр 

  дисплейный процессор 

 

8. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

  фрактальной 

  растровой 

  векторной 

  прямолинейной 

 

9. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

  минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет 

  двоичный код графической информации 

  электронный луч 

  совокупность 16 зерен люминофора 

 

10. Отметьте правильный ответ 

  устройство, управляющее работой монитора 

  программа, распределяющая ресурсы видеопамяти 

  электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении 

  процессор монитора 

 

11. Видеопамять - это: 

  электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на 

экран 

  программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения 

  устройство, управляющее работой монитора 

  часть оперативного запоминающего устройства 



 

 

139. Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя выделяется 

  2 байта 

  4 байта 

  256 бит 

  1 байт 

 

12. Цвет точки на экране цветного монитора формируется из сигнала: 

  красного, зеленого, синего и яркости 

  красного, зеленого, синего 

  желтого, зеленого, синего и красного 

  желтого, синего, красного и белого 

  желтого, синего, красного и яркости 

 

13. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого) 

размером 100 х 100 точек. Каков информационный объем этого файла: 

  10000 бит 

  10000 байт 

  10 Кбайт 

  1000 бит 

 

14. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с16  градациями серого 

цвета размером 10 х 10 точек. Каков информационный объем этого файла: 

  100 бит 

  400 байт 

  800 бит 

  100 байт 

 

15. Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 10 х 10 точек требуется: 

  100 бит 

  100 байт 

  400 бит 

  800 байт 

 

16. Графическим редактором называется программа, предназначенная для ...  

  создания графического образа текста 

  редактирования вида и начертания шрифта 

  работы с графическим изображением 

  построения диаграмм 

 

17. Растровая графика формирует рисунок с помощью: 

  точек 

  формул 

  фотографий 

 

18. Векторная графика формируется с помощью: 

  точек 

  формул 

  фотографий 



 

 

19. С помощью графического редактора Paint можно ...  

  создавать и редактировать графические изображения 

  редактировать вид и начертание шрифта 

  настраивать анимацию графических объектов 

  строить графики 

 

20. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся ...  

  линия, круг, прямоугольник 

  карандаш, кисть, ластик 

  выделение, копирование, вставка 

  наборы цветов (палитра) 

 

21. Палитрами в графическом редакторе являются ...  

  линия, круг, прямоугольник 

  карандаш, кисть, ластик 

  выделение, копирование, вставка 

  наборы цветов 

 

22. Какой из графических редакторов является векторным?  

AdobePhotoshop 

CorelDraw 

Paint 

 

23. Существуют …… и …… изображения. 

  Растровые 

  Точечные 

  Векторные. 

 

24. Как расшифровывается палитра RGB ? 

  Красный-Зеленый-Синий 

  Зеленый- Белый- черный 

  Голубой- пурпурный - желтый 

 

25. С помощью кнопок из набора инструментов программы Paint можно …. 

  Удалять часть рисунка 

  Выделить часть рисунка 

  Скопировать часть рисунка 

 

 

 

Тест «Компьютерные вирусы. Архивация» 

1.   Программой архиватором называют: 

  программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов 

  программу резервного копирования файлов 

  интерпретатор 

  транслятор 

  систему управления базами данных 



 

 

2. Сжатый файл представляет собой: 

  файл, которым долго не пользовались 

  файл, защищенный от копирования 

  файл, упакованный с помощью архиватора 

  файл, защищенный от несанкционированного доступа 

  файл, зараженный компьютерным вирусом 

 

3. Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: 

  переформатировать 

  распаковать 

  просмотреть 

  запустить на выполнение 

  отредактировать 

 

4. Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 

  доступ к нему занимает меньше времени 

  он в большей степени удобен для редактирования 

  он легче защищается от вирусов 

  он легче защищается от несанкционированного доступа 

  он занимает меньше места 

 

5. Компьютерные вирусы: 

  возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера 

  создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК 

  зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов 

  являются следствием ошибок в операционной системе 

  имеют биологическое происхождение 

 

6. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

  значительный объем программного кода 

  необходимость запуска со стороны пользователя 

  способность к повышению помехоустойчивости операционной системы 

  маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к созданию помех 

корректной работе компьютера 

  легкость распознавания 

 

7. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

  поражают загрузочные сектора дисков 

  поражают программы в начале их работы 

  запускаются при запуске компьютера 

  изменяют весь код заражаемого файла 

  всегда меняют начало и длину файла 

 

8. Файловый вирус: 

  поражают загрузочные сектора дисков 

  поражают программы в начале их работы 

  запускаются при запуске компьютера 

  изменяют весь код заражаемого файла 

 



 

9. Программа небольшого размера, которая самостоятельно запускается, размножается и мешает 

работе компьютера 

  Вирус 

  Инфекция 

  Болезнь 

  Опухоль 

 

10. Антивирусные программы детекторы … 

  их назначение только обнаружить вирус 

  их назначение удалить вирус 

  они только контролируют возможные пути распространения вирусов и заражения 

компьютеров 

 

11. Программа, которая контролирует возможные пути распространения программ вирусов и 

заражения компьютеров называется … 

  Фаги 

  Ревизор 

  вакцина 

 

12.   Резидентная программа, постоянно находящаяся в памяти компьютера, контролирующая 

операции компьютера, связанные с изменением информации на магнитных дисках, и 

предупреждающая пользователей о них. 

  Сторож 

  Вакцина 

  Детектор 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания по разделу «Коммуникационные технологии» 

Тест Коммуникационные технологии Вариант – 1 

11. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для 

доступа к информационным ресурсам? 

5. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

6. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

7. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

8. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

12. Модем - это... 

5. почтовая программа 

6. сетевой протокол 

7. сервер Интернет 

8. техническое устройство 

13. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две 

страницы текста (3 600 байт) в течение... 

5. 1 минуты 

6. 1 часа 

7. 1 секунды 

8. 1 дня 



 

14. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 

5. только сообщения 

6. только файлы 

7. сообщения и приложенные файлы 

8. видеоизображения 

15. Какой протокол является базовым в Интернет? 

5. HTTP 

6. HTML 

7. TCP 

8. TCP/IP 

16. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет... 

5. IP-адрес 

6. Web-сервер 

7. домашнюю web-страницу 

8. доменное имя 

17. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход... 

5. только в пределах данной web - страницы 

6. только на web - страницы данного сервера 

7. на любую web - страницу данного региона 

8. на любую web - страницу любого сервера Интернет 

18. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя 

владельца электронного адреса? 

5. int.glasnet.ru 

6. user_name 

7. glasnet.ru 

8. ru 

19. Браузеры (например, MicrosoftInternetExplorer) являются... 

5. серверами Интернет 

6. антивирусными программами 

7. трансляторами языка программирования 

8. средством просмотра web-страниц 

20. Web-страницы имеют формат (расширение)... 

5. *.txt 

6. *.htm 

7. *.doc 

8. *.exe 

Вариант – 2 

11. Mодем - это устройство, предназначенное для ... 

5. вывода информации на печать 

6. хранения информации 

7. обработки информации в данный момент времени 

8. передачи информации по телефонным каналам связи 

12. Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ... 

5. 1 млн. 

6. 10 млн. 

7. 50 млн. 

8. 200 млн 

13. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ... 

5. только слово 

6. только картинку 

7. любое слово или любую картинку 



 

8. слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор принимает 

форму человеческой руки 

14. Web-страница - это ... 

5. документ, в котором хранится информация сервера 

6. документ, в котором хранится вся информация по сети 

7. документ, в котором хранится информация пользователя 

8. сводка меню программных продуктов 

15. Адресация - это ... 

5. количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом 

6. способ идентификации абонентов в сети 

7. адрес сервера 

8. почтовый адрес пользователя сети 

16. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии обычно 

составляет не меньше, чем ... 

5. 28,8 бит/с 

6. 56,6 Кбит/с 

7. 100 Кбит/с 

8. 1 Мбит/с 

17. Какой из адресов соответствует домену второго уровня? 

5. www.fizika.ru 

6. interweb.spb.ru/present 

7. www.junior.ru/nikolaeva 

8. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm 

18. Компьютерные телекоммуникации - это ... 

5. соединение нескольких компьютеров в единую сеть 

6. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет 

7. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой 

8. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера 

19. Домен - это ... 

5. единица измерения информации 

6. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 

7. название программы, для осуществления связи между компьютерами 

8. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

20. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Каково имя 

компьютера, на котором хранится почта? 

5. mtu-net.ru 

6. ru 

7. mtu-net 

8. user_name 

 

 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

5. 1. Задания для дифференцированного зачета 

 

Условия выполнения задания 

6. Максимальное время выполнения задания: 60 минут 

7. Форма дифференцированного зачета: устный ответ на 2 вопроса + практическое задание 



 

8. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

9. Требования охраны труда: Инструктаж по ТБ 

10. Оборудование: __ПК___ 

 

Вопросы к зачету по курсу. 

29. Понятие информации, характеристики и свойства информации. 

30. Общая схема устройства ПЭВМ. Назначение основных блоков. 

31. Накопители на жестких магнитных дисках. 

32. Накопители на гибких магнитных дисках, накопители для лазерных дисков. 

33. Клавиатура. Принтеры, типы принтеров. 

34. Мониторы, типы мониторов. 

35. Мышь, особенности работы. 

36. Периферийные устройства. 

37. Системы счисления. Специальное кодирование. 

38.  Представление информации в ЭВМ. Арифметические  действия над двоичными числами. 

39.  Операционные системы, определение, основные понятия, структура операционной системы. 

40.  Понятие файла и файловой системы; организация файловой системы на дисках. 

41.  Основные команды работы с файлами. 

42. Windows-2000–основные характеристики, функции, архитектура, принципы работы, 

пользовательский интерфейс, работа с файлами и папками. 

43.  Обзор стандартных программ  WINDOWS. 

44.  Понятие компьютерной сети, принципы организации компьютерной сети. 

45.  Локальные сети, топология сети, сетевое программное обеспечение, преимущества работы в 

сети. 

46.  Глобальные сети, структура, принципы работы. 

47.  Сеть Internet.краткая характеристика, принципы функционирования, услуги Internet. 

48.  Информационные технологии. Использование технологий в сетях. 

49.  Программы архивации. 

50.  Программы борьбы с компьютерными вирусами. 

51.  Электронные таблицы и табличные процессоры. 

52.  Текстовый редактор Word, назначение, возможности. 

53.  Базы и банки данных. 

54.  Системы управления базами данных (СУБД). 

55.  Пакеты прикладных программ общего назначения. 

56.  Средства защиты и резервирования информации. 

 

  

 

 

 

Практическая часть 

Задание 1. Наберите текст. 

16. Отформатируйте фрагмент текста так, чтобы: 

17. видшрифта – Times New Roman; 

18. размер шрифта – 12; 

19. межстрочный интервал – полуторный; 

20. выравнивание – по ширине страницы; 

21. установите красную строку 1,5 см; 

22. фамилии выделите курсивом; 

23. первый абзац выделите рамкой и цветом; 

24. исправьте ошибки, допущенные при наборе текста. 

 

Фрагмент текста 

Император Павел 1 возвел в княжеское достоинство пять фамилий: Безбородко, Ромодановских– 

Лодыжских, Лопухиных, князей Италийских  графов Суворовых-Рымникских и  Аргутинских - 



 

Долгоруковых. При Александре I три фамилии получили княжеский титул: Салтыковы - в 1814 г., 

Голенищевы - Кутузовы-в 1812 г., Барклай – де - Толли – в 1815 г.  

Особенно много пожалований было при Николае 1. 

Введение " Табели о рангах "явилось прогрессивной мерой, изменившей порядок замещения 

постов. Военная служба была отделена от гражданской и придворной, узаконено приобретение 

дворянства выслугой. Всякий солдат, дослужившийся до офицерского чина (XIV ранга), получал 

потомственное дворянство, передававшееся по наследству. 

25. Создайте копию отформатированного текста. 

26. Введите заголовок «Табели о рангах». 

27. Поместите справа от текста на картинку из коллекции MicrosoftOffice. 

28. Пронумеруйте страницы. 

29.  Разделите текст на 2 колонки и оформите буквицу. 

30. Вставьте колонтитул со своей фамилией. 

Задание 2. 

Нарисуйте схему в соответствии с образцом.

 
 

 

 

 

 

 

Задание 3. Создайте таблицу в табличном процессоре и постройте график 

Нагреватель (температура Т1 ) 

Теплота Q1 

Теплота Q2 

Холодильник (температура Т2 ) 

Работа А 

Рабочее тело 

теплового      двигателя 



 

 
 
Задание 4. Выполните поиск в Интернете и заполните таблицу: 

Вопрос ссылка  поисковый 

сервер 

содержание ответа 

В какой день недели 

луны достиг советский 

космический корабль 

«Луна-2»? 

   

Назовите дату продажи 

Аляски 

   

В каком году Россия 

стала империей? 

   

Каков максимальный 

размер видео ролика, 

который можно 

загрузить на YouTube? 

   

Задание 5. 

Используя редактор формул MicrosoftEquation, создать следующую формулу: 
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Задание 6. Используя текстовый процессор MicrosoftWord создать документ по образцу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЬЮТЕРЫ 

Pentium – III, IV 

AMDAtlonXP 3600-4000 

 самые дешевые комплектующие; 
 модернизация старых компьютеров; 
 курсы компьютерной грамотности. 
 

655158, Абакан 
(3902) 25-09-34 



 

 

 

Задание 7. MSExcel. «Расчет премии предприятия» 

9. Создать рабочую таблицу «Расчет премии предприятия» на листе 4. 

10. Ввести в первую строку таблицы последовательность месяцев года. 

11. Во вторую строку ввести суммы окладов сотрудников предприятия по месяцам. Формат 

чисел – денежный (р.). 

12. В третью строку ввести проценты премии по месяцам года. Формат чисел – процентный 

(%). 

13. В четвертой строке подсчитать суммы премий сотрудников предприятия по месяцам и 

общую сумму премии за год. 

14. Построить диаграмму типа «график» по сумме премий. Нарисовать и подписать оси. 

15. Расположить таблицу и диаграмму на листе в «альбомной» ориентации. 
16. Сохранить файл с уникальным именем в папке своей группы.  
Задание 8. Оформить текст по образцу 

Содержание 

 Ведение ........................................................................................................................ 3 

 Копирование .......................................................................................................... 5 

 Файлов .............................................................................................................. 5 

 Текстовых фрагментов ................................................................................... 8 

 Рисунков........................................................................................................... 11 

 Удаление ................................................................................................................ 15 

 Удаление файлов ............................................................................................. 15 

 При помощи контекстного меню ............................................................ 16 

 При помощи клавиши Delete ................................................................... 17 

 Заключение .................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

Задание 9. Оформить документ по образцу 

Выписка из зачетно - экзаменационной ведомости 

(без диплома недействительна) 

 

Гр.  ____________________________________________________________________________  

За время пребывания в Черногорском механико-технологическом техникуме  

С 20___г по 20___г. выполнил(а) учебный план по специальности «Теплотехники» и  

 сдал(а) экзамены и зачеты по следующим дисциплинам: 

 

18. Математика  .............................................114 

19. Физика  .......................................................57 

20. Литература  ..............................................114 

21. История  ...................................................114 

22. Химия  ........................................................38 

23. Ин. яз ......................................................... 38 

24. Русский язык  .......................................... 114 

25. Информатика  ........................................... 38 

26. Физ. воспитание  ...................................... 76 

 

 

27. Право.......................... 45 

28. Философия ...............  30 

29. Обществознание ......  90 

30. ИТПД. .......................  60 

31. Черчение ...................  75 

32. Введ в спец. ............... 60 

33. ОБЖ ........................... 30 

34. Экология .................... 15 

Производств.. 

Практика 



 

  

Задание 10. В поисковой системе Интернета www.yandex.ru найдите информацию на модель 

компьютеров Pentium4. Используя эту информацию, создайте презентацию-обзор.  

Критерии оценивания 

Критерии оценки 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

Обучающийся: 

- последовательно, связно излагает 

материал, показывает знание и глубокое 

понимание всего материала; 

- делает необходимые выводы; 

- в пределах программы отвечает на 

поставленные вопросы; 

- правильно выполняет практическое 

задание. 

5 

отлично 

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; 

- допускает неточность в выполнении 

практического задания. 

4 

хорошо 

Обучающийся: 

- знает и понимает основной материал 

программы; 

- материал излагается упрощенно, с 

ошибками и затруднениями; 

- практическое задание выполнено не 

полностью. 

3 

удовлетворительно 

Обучающийся: 

- излагает материал бессистемно; 

- при отсутствии ответа; 

- не выполнено практическое задание. 

2 

неудовлетворительно 

 

  



 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины Правовое и документационное обеспечение обеспечение профессиональной 

деятельности программы подготовки специалистов среднего звена по специальности     08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является дифференцированный зачет 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

в части овладения знаниями, умениями: 

знать: 

З1 -нормы права, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

З2 -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

уметь: 

У1- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

общие компетенции: 

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

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
Профессиональные: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения 

и газопотребления.  

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу.  

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ.  

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления.  



 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.  

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  включают в себя проведение входного, текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине Правовое и 

документационное обеспечение обеспечение профессиональной деятельности Формы текущего 

контроля и оценивания по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

представлены в таблице 

Таблица 1 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

КОД КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(ИЛИ ИХ ЧАСТИ) 

ФОРМА ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ/ОЦЕНОЧНОЕ 

СРЕДСТВО* 

1 2 3 

ПРАВО И ЭКОНОМИКА З1, З2, У1, ПК 1.1-3.5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ОК11 

УСТНЫЙ ОПРОС 

ПРОВЕРКА СРС 

ТРУДОВОЕ ПРАВО З1, З2, У1, ПК 1.1-3.5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ОК11 

УСТНЫЙ ОПРОС 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

ПРОВЕРКА СРС 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРАВО. 

З1, З2, У1, ПК 1.1-3.5, ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ОК11 

УСТНЫЙ ОПРОС 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

ПРОВЕРКА СРС 

УД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

Тема 1. Право и экономика 

Форма текущего контроля и оценивания: 

Устный опрос 

Проверка СРС 

 

Устный опрос: 

1. Дайте определение предпринимательской деятельности. 



 

2. В чём отличие предпринимательской деятельности и наёмного труда? 

3. Перечислите признаки предпринимательской деятельности. 

4. Назовите цель предпринимательской деятельности. Почему государство её 

стимулирует? 

5. Что понимается под предпринимательским правом? 

6. Перечислите источники предпринимательского права. 

7. Перечислите субъектов предпринимательского права. 

8. Как приобретается статус индивидуального предпринимателя? 

9. Какие причины обусловили  появление юридического лица? 

10. Охарактеризуйте функции юридического лица. 

11. Порядок создания юридического лица. 

12. Назовите учредительные документы юридического лица. 

13. Каков порядок государственной регистрации? 

14. Перечислите организационно - правовые формы юридических лиц. 

15. Сформулируйте понятие реорганизации юридических лиц и опишите её формы. 

 

СРС Типовые задания по теме: 

Заполнение словаря профессиональных терминов 

Составление презентации «Виды предпринимательской деятельности» 

 

Тема 2. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Устный опрос 

Тестирование 

Выполнение заданий 

Проверка СРС 

 

Устный опрос: 

1. Трудовое право – это…? 

2. Охарактеризуйте предмет трудового  права. Назовите признаки социально-трудовых 

отношений. 

3. Дайте общую характеристику Трудового кодекса РФ. В чём состоит принцип 

верховенства ТК РФ? 

4. Дайте понятие трудового правоотношения. Каково содержание  трудового 

правоотношения? 

5. Назовите участников правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

6. Каковы основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

7. Трудовой договор – это…? 

8.  С какого возраста возможно заключение трудового договора по общему правилу? 

9.  Какие документы необходимы при приёме на работу? 

10.  Для каких категорий работников испытательный срок не устанавливается? 

11.  Что такое перевод на другую работу и в чём  его отличие от перемещения? 

12.  Каковы основания временного перевода, и каким образом решается вопрос  об оплате 

труда в этот период? 

13.  В каких случаях,  и в каком  порядке  допустимо изменение существенных  условий 

труда? 

14.  Каковы условия и порядок расторжения трудового договора работникам по 

собственному желанию? 

15.  Кто имеет преимущества оставления на работе при сокращении штатов? 

16.  Охарактеризуйте прекращение трудового договора вследствие истечения срока  его 

действия. 

17.  Назовите виды рабочего времени и охарактеризуйте  их. 

18.  Рабочее время по совместительству. 



 

19.  Что понимается под временем отдыха? Какие виды времени  отдыха существуют? 

20.  Отпуска, их продолжительность. 

21.  Как исчисляются ежегодные  оплачиваемые отпуска? 

22.  Каков порядок предоставления  ежегодных оплачиваемых отпусков? 

23.  В каких случаях работодатель  в праве, а в каких обязан предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы. 

24.  Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 

25. Оплата в выходные и праздничные дни. 

26.  Назовите методы обеспечения трудовой дисциплины. 

27.  Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок? 

28.  Перечислите виды дисциплинарных взысканий. 

29.  Каковы условия и порядок  применения дисциплинарных взысканий. 

30.  Расскажите об обжаловании и снятии дисциплинарного взыскания. В чём состоит их 

значение? 

31.  Перечислите виды поощрений. 

32.  Дайте понятие материальной ответственности. Что понимается под основанием и 

условиями материальной ответственности? 

33.  Назовите виды материальной ответственности работников. 

34.  Назовите случаи полной материальной ответственности работников. 

35.  Что такое прямой действительный ущерб и упущенная выгода? 

36.  Расскажите об ответственности работников на основании договоров о  полной 

материальной ответственности. 

37.  Опишите порядок возмещения причинённого работником ущерба. 

38.  Назовите виды материальной ответственности работодателя перед  работником. 

39.  Дайте  понятие трудового спора. 

40.  Перечислите виды трудовых споров. 

41.  Индивидуальный трудовой спор – это…? 

42.  Назовите способы разрешения индивидуальных трудовых споров. 

43.  Комиссия по трудовым спорам. 

44. Охарактеризуйте процедуру разрешения индивидуального трудового спора в КТС. 

45.  Перечислите виды трудовых споров непосредственно подведомственных суду. 

46.  Назовите сроки обращения в суд за рассмотрением индивидуального трудового спора. 

47.  Дайте определение коллективного трудового спора. 

48.  Перечислите стадии рассмотрения коллективного трудового спора. 

49.  Назовите обязательную стадию коллективного трудового спора. 

50.  Дайте определение забастовки. 

Тесты для проверки знаний: 

Вариант  1 

1. Трудовые отношения возникают на основе: 

1. договора возмездного оказания услуг; 

2. трудового договора; 

3. договора подряда; 

4. всего перечисленного 

2. В предмет трудового права входят следующие отношения, тесно связанные с трудовыми: 

1. отношения занятости и трудоустройства; 

2. отношения социального партнёрства; 

3. отношения по рассмотрению трудовых споров; 

4. все перечисленные. 

3. В общую часть отрасли трудового права входят нормы: 

1. об охране труда; 

2. об оплате труда; 

3. о времени отдыха; 

4. о разграничении компетенции Федерации и ее субъектов по регулированию труда. 



 

4. Целями трудового законодательства являются: 

1. создание благоприятных условий труда; 

2. решение вопросов, связанных с реорганизацией предприятия; 

3. регулирование отношений между юридическими лицами по заключению договоров; 

4. все перечисленное. 

5. В особенную часть трудового права входят следующие институты: 

1. рабочее время и время отдыха; 

2. право собственности; 

3. обязательственное право; 

4. авторское право. 

6. В институт трудового договора входят нормы: 

1. о порядке заключения, изменения и прекращения трудового договора; 

2. о гарантийных компенсационных выплатах; 

3. о трудовой дисциплине и охране труда; 

4. все перечисленное. 

7. Система источников трудового права состоит из: 

1. федерального законодательства; 

2. регионального законодательства; 

3. международных актов; 

4. все перечисленное. 

Вариант  2 

1. К подзаконным актам относятся: 

1. международные акты; 

2. Трудовой кодекс; 

3. Постановления Правительства; 

4. Конституция РФ. 

2. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 

законами, содержащими нормы трудового права, то применяются: 

1. нормы Трудового кодекса РФ; 

2. правила Международного договора; 

3. правила, установленные Пленумом Верховного Суда РФ; 

4. правила, установленные Указом Президента РФ. 

3. К локальным нормативным актам относятся: 

1. Постановления и распоряжения Правительства РФ; 

2. Приказы Министерства и ведомств; 

3. коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка; 

4. Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

4. Для реализации трудовых прав и обязанностей, субъекты трудового права должны иметь: 

1. трудовую правосубъектность; 

2. гражданскую правоспособность; 

3. гражданскую дееспособность; 

4. трудовую обязанность. 

5. Признаваемая трудовым законодательством способность отвечать за трудовые 

правонарушения называется: 

1. трудовой правоспособностью; 

2. трудовой дееспособностью; 

3. трудовой деликтоспособностью; 

4. трудовой правосубъектностью. 

6. К субъектам трудового права относятся: 

1. представители работников и работодателей; 

2. органы службы занятости и трудоустройства; 

3. Федеральная инспекция труда; 

4. все перечисленное. 



 

7. Работник имеет следующие обязанности: 

1. защищать свои трудовые права, свободы и законные интересы; 

2. участвовать в управлении организацией; 

3. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации. 

Вариант  3 

1. Права и обязанности работников, содержащиеся в ТК РФ, могут быть детализированы в: 

1. уставах и положениях о дисциплине; 

2. коллективных договорах; 

3. индивидуальных договорах; 

4. все перечисленное. 

2. Основными принципами социального партнерства являются: 

1. незаинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

2. необязательность выполнения коллективных договоров; 

3. отсутствие выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

4. полномочность представителей сторон. 

3. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений являются: 

1. сторонами социального партнерства; 

2. органами социального партнерства; 

3. субъектами гражданско-правовых отношений; 

4. все перечисленное. 

4. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый 

представителями работников с работодателем - это: 

1. трудовой договор; 

2. трудовое соглашение; 

3. коллективный договор; 

4. гражданско-правовой договор. 

5. Соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых 

отношений для данного субъекта федерации, называется: 

1. местным соглашением; 

2. территориальным соглашением; 

3. региональным соглашением; 

4. городским соглашением. 

6. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» относится к: 

1. подзаконным актам; 

2. федеральному законодательству; 

3. региональному законодательству; 

4. локальному законодательству. 

7. Основным источником трудового права является 

1) Конституция РФ; 

2) ГК РФ; 

3) УК РФ; 

4) ТК РФ. 

№ 

вопроса 

Правильные 

варианты ответов 

  

  1вариант 2 вариант 3 вариант 

1 2 3 2 

2 4 2 4 

3 4 3 2 

4 1 1 3 

5 1 3 3 

6 1 4 2 



 

7 4 4 4 

Ситуационные задачи: 

Понятие, стороны, содержание, виды и порядок заключения трудового договора 

1. На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов и попросил разъяснить ему, считается ли 

он принятым на работу и может ли требовать оформления трудовой книжки. Кузнецов пояснил, что 

работает в ООО «Пирожок» грузчиком, с ним заключен договор, названный «Соглашение на 

выполнение подрядных работ», в соответствии с которым он является на работу к восьми часам 

каждый день, кроме субботы и воскресенья. Его рабочий день длится девять часов, в течении дня он 

выполняет погрузочно-разгрузочные работы в пекарне по мере возникновения необходимости в них, 

подчиняясь при этом директору ООО. 

В роли адвоката дайте мотивированный ответ гражданину Кузнецову. 

2. Гражданин Василевский, увидев объявление о приеме на завод слесарей, пришел в отдел 

кадров предприятия трудоустраиваться. От него потребовали следующие документы: паспорт, 

трудовую книжку, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН, 

медицинскую справку из поликлиники о состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога, 

справку о регистрации по месту жительства, характеристику с последнего места работы. 

В качестве помощника прокурора района определите законность требований отдела кадров. 

3. При приеме на работу токарем гражданину Абрамяну в отделе кадров ОАО «Метзавод» 

предложил подписать трудовой договор, в котором было указано, что Абрямян принимает на себя 

обязательство по  первому требованию администрации выполнять сверхурочную работу за пределами 

своего рабочего дня, отпуск у него будет 15 календарных дней, а также он будет нести полную 

материальную ответственность за те станки, инструменты и материалы, с которыми будет работать. В 

графе о размере заработной платы стояло указание «Согласно Положению об оплате труда». На вопрос 

Абрамяна, сколько же он будет зарабатывать, ему сказали, что это будет около 8 — 10 тыс. 

Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора с Абрамяном? Дайте 

мотивированный ответ. 

4. 17 — летние подруги после окончания средней школы, желая трудоустроиться, читали газету 

«Биржа труда». В ней они увидели объявление о приеме на следующие вакансии: 

 швея на швейное производство; 

 рабочий на лакокрасочное производство; 

 кондуктор автобуса; 

 продавец в продовольственный магазин; 

 секретарь судебного заседания в районный суд; 

 крупье в казино. 

Могут ли девушки претендовать на эти вакансии? Дайте мотивированный ответ. 

5. Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором магазина о приеме их на работу 

грузчиками, сдали администратору трудовые книжки и другие документы и на следующий день вышли 

на работу. Проработав две недели, они узнали, что приказ о приеме их на работу так и не издан, а 

директор магазина, к которому они обратились за разъяснениями, заявил им, что в их услугах больше 

не нуждаются. 

Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними трудового договора? Дайте 

юридически обоснованный ответ. 

6. Гражданин Виноградов, проходя мимо стройки, увидел объявление о приеме на работу 

разнорабочих. Он зашел на стройку и поговорил с прорабом. Тот сказал, что Виноградов может 

приступать к работе, если принесет ему (прорабу) трудовую книжку и заявление о приеме на работу, 

которые будут направлены в управление «Стройтрест №25» для оформления трудового договора. 

Виноградов сдал прорабу заявление и трудовую книжку, а на следующий день приступил к работе. 

Через месяц он узнал, что приказа о его приеме на работу нет, поскольку директор стройуправления 

отказался подписывать с ним трудовой договор, ссылаясь на предстоящее сокращение штатов. 

Может ли Виноградов требовать оформления своих трудовых отношений со «Стройтрестом 

№25»? Если да, то на каком основании? 

7. Гражданин Харламов, увидев объявление о вакансиях инженеров в проектно — 

конструкторском бюро, пришел в отдел кадров на беседу. Там ему сказали, что готовы взять его на 



 

работу, но трудовой договор с ним заключат на год, чтобы проверить, хороший ли он работник. А 

через год будут решать вопрос о продлении договора. 

Законны ли такие действия работодателя? Дайте юридически мотивированный ответ. 

Задания СРС: 

Заполнение словаря профессиональных терминов 

Решение ситуаций 

Подготовить сообщение по теме «Трудовая дисциплина и материальная ответственность». 

 

Тема 3. Административное право 

Форма текущего контроля и оценивания: 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Вопросы для опроса: 

1. Перечислите виды ответственности предпринимателей. 

2. Дайте определение внедоговорной гражданско-правовой ответственности. 

3. Охарактеризуйте суть гражданско-правовой ответственности. 

4. Дайте понятие видов гражданско-правовой ответственности. 

5. В каких случаях предприниматель будет нести материальную ответственность? 

6. В чем заключается особенность уголовной ответственности? 

7. Дайте определение «административное право». 

8. Что такое административное правонарушение? 

9. Назовите особенности административной ответственности. 

10.      Органы, рассматривающие административные правонарушения. 

11. Опишите процедуру привлечения  к административной ответственности и  рассмотрения 

дел  об административных правонарушениях. 

12.  Перечислите виды административных наказаний. 

13.  Как назначаются административные наказания? 

14.  В течение, какого срока лицо можно привлечь к административной ответственности? 

15.  В течение, какого срока, лицо  считается  подвергнутым административному наказанию? 

 

Задания СРС: 

Подготовить  сообщение на тему: «Виды административных взысканий». 

 

 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Правовое обеспечение професиональной деятельности  

проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине: 

 

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского права 

2. Понятие и признаки предпринимательского права 

3. Источники предпринимательского права 

4. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права 

5. Порядок создания субъектов предпринимательского права 

7. Виды организационно-правовых форм субъектов предпринимательского права 

8. Хозяйственные товарищества 

9. Общества с ограниченной ответственностью 

10. Акционерные общества 

11. Производственные кооперативы 



 

12. Органы, рассматривающие экономические споры 

15. Правовое положение субъектов малого предпринимательства 

23. Виды гражданско-правовых договоров 

24. Порядок заключения, изменения и расторжения 

25. Содержание договора: предмет и существенные условия 

29. Понятие, предмет, метод и система трудового права 

30. Источники трудового права 

31. Система правоотношений в сфере трудового права 

32. Работодатели. Права и обязанности 

33. Правила приема на работу 

34. Переводы на другую работу 

35. Трудовые договоры (контракты) 

36.Увольнение работников 

37. Трудовые коллективы и их полномочия 

38. Коллективные договоры 

39. Понятие рабочего времени и его виды 

40. Понятие и виды времени отдыха. 

41. Порядок предоставления ежегодного трудового отпуска 

41. Дисциплина труда 

42. Дисциплинарная ответственность 

43. Материальная ответственность работника и ее виды 

44. Порядок возмещения причиненного вреда 

45. Оплата труда 

46. Понятие и виды административных правонарушений 

47. Административная ответственность за нарушение законодательства о труде 

48. Правовая защита граждан 

49.Порядок обжалования действий должностных лиц 

50.Судебный порядок разрешения споров 

51. Стороны судопроизводства. 

52. Виды судебных решений. 

53. Виды административных наказаний. 

 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро 

принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы и 

уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 

 

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает, 

правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно владеет приемами 

работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов, тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в отдельных 

случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности, 

неуверенно выполняет практическую работу и нормативы, тесты 

 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в практической  

работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы, тесты. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины Экономика организации   программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплекснаяпроверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

 

З1 -организацию производственного и технологического процессов; 

З2 - материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

З3 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

З4 - методику разработки бизнес-плана. 

 

 

Уметь: 

 

У1-- рассчитывать по принятой методологии основные технико–экономические показатели 

деятельности организации. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

Профессиональными компетенциями: 



 

ПК 1.4. Составлять проектно-сметную документацию на строительство инженерных 

сооружений.  

ПК 2.2. Обеспечивать рациональное использование строительных машин, механизмов, 

транспортных средств на участке (объекте).  

 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Экономика организации  включают в себя 

проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Экономика организации 

представлены в таблице. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 
Тема 1. Организационно-правовые 
формы организаций (предприятий) 

З1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК 4, 

ОК8, ОК9, ОК11 

Проверка СРС 

Тема  2. Экономические ресурсы 
организации 

У1, З1, З2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК 

4,ОК 5, ОК8, ОК9 

Устный опрос 

Проверка СРС 
Тема  3. Организация, нормирование и 
оплата труда 

У1, З1, З2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК 

4, ОК8, ОК9 

Устный опрос 

Проверка СРС 
Тема  4. Издержки производства и 
себестоимость продукции 

У1, З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК 4, ОК5, ОК8, ОК9 

Тестирование 

Проверка СРС 
Тема  5. Финансы организации 
(предприятия) 

У1, З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК 4, ОК5, ОК8, ОК9 

Устный опрос 

Проверка СРС 
Тема  6. Основы налогообложения 
организаций (предприятий) 

У1, З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК 4, ОК5, ОК8, ОК9 

 Контроль выполнения 

самостоятельной  работы 
Тема 7. Основы маркетинга У1, З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК 4, ОК5, ОК8, ОК9 

Устный опрос 

Проверка СРС 
Тема  8. Финансово-экономическая 
эффективность инвестиций в газовой 
отрасли 

У1, З1, З2, З3, З4, ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК 4, ОК5, ОК8, ОК9 

Устный опрос 

Проверка СРС 

Курсовая работа У1, З1, З2, З3, З4, ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК 4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9 

Защита курсовой работы 

 

Учебная дисциплина Экономика организации  – экзамен 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

Тема 1. Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

 

Проверка самостоятельной работы студентов  

Сообщение по теме: «Перспективы развития газовой отрасли» 

Сообщение  по теме: Фонд малого предпринимательства Республики Бурятия и его функции» 

 

Тема  2. Экономические ресурсы организации 

 

1.Что такое производственные основные фонды? Каково их назначение? 

2. Какова структура основных фондов? 

3. Какие вы знаете способы и формы оценки основных фондов? 



 

4. Что такое износ основных фондов? 

5. Что такое амортизация основных фондов? 

6. Перечислите показатели использования основных фондов? 

7. Назовите резервы и пути улучшения использования основных фондов? 

8. Какие объекты могут быть отнесены к нематериальным активам? 

9. Дайте определение понятия «оборотные средства». Ак они классифицируются? 

10. Какие вы знаете методы нормирования оборотных средств? 

11. Как определяются потребности в оборотных средствах? 

12. Какие вы знаете показатели использования оборотных средств? 

13. Что такое оборачиваемость оборотных средств по их основным составляющим? 

14. Какие вы знаете источники формирования оборотных средств? 

 

Проверка самостоятельной работы студентов: 

Конспект  на тему: «Лизинг как форма аренды на длительный срок» 

Конспект по теме: «Виды нематериальных активов», 

Составление презентации по теме: Основные фонды предприятий газовой отрасли 

 

Тема  3. Организация, нормирование и оплата труда 

1.Дайте определение понятия «производительность труда»? 

2. Какие показатели характеризуют производительность труда? 

3. Какие виды трудоемкости вы знаете? 

4. какие методы расчета производительности труда вы знаете? 

5. Какие факторы роста производительности труда вы знаете? 

6. Ресурсы повышения производительности труда? 

7.Назовите основные направления организации труда на предприятии. 

8. Каковы особенности организации труда на предприятиях газового хозяйства? 

9.В чем состоит сущность заработной платы? 

10. Какие две основные функции выполняет заработная плата? 

11. В чем состоит сущность тарифной системы оплаты труда? Какие основные элементы она в 

себе содержит? 

12. Назовите формы оплаты труда. 

13. В чем сущность сдельной и повременной форм оплаты труда? Каковы их достоинства и 

недостатки? 

14. Назовите условия применения сдельной и повременной форм оплаты труда. 

15. Назовите системы сдельной и повременной форм оплаты труда. 

16. Какие виды премирования вы знаете? 

 

Проверка самостоятельной работы студентов: 

Сообщение на тему: «Персонал предприятия и его структура» 

Конспект по теме: «Рабочее время и его использование.», 

 

Тема  4. Издержки производства и себестоимость продукции 

1.Что такое издержки производства? 

2. Какие виды издержек вы знаете? 

3. Что такое себестоимость продукции? 

4. Классификация затрат, входящих в себестоимость продукции? 

5. Как определяют себестоимость газа в условиях эксплуатации? 

6. Назовите основные пути снижения себестоимости продукции. 

7.Что такое цена? Какие вы знаете виды цен? 

8. Какова структура цены? 

9. Какова функция цены? 

10. Как формируется структура цены предприятия, промышленности и розничной цены? 

11. Какую роль в образовании цены играют издержки? 



 

12. Какие экономические факторы влияют на уровень цен? 

13. В чем заключаются особенности ценообразования в газовой промышленности? 

 

Проверка самостоятельной работы студентов: 

Сообщение  на тему: «Ценовая политика субъекта хозяйствования» 

 

 

Тема  5. Финансы организации (предприятия) 

 

1.В чем сущность прибыли и каково ее значение? 

2. Какие факторы влияют на величину прибыли? 

3. Что вкладывается в понятие выручки? 

4. Назовите основные виды прибыли предприятия. 

5. Как формируется валовая (балансовая) прибыль предприятия? 

6. Как формируется и распределяется чистая прибыль предприятия? 

7. Как рассчитываются показатели рентабельности? 

8. Назовите основные направления повышения рентабельности. 

 

Проверка самостоятельной работы студентов: 

Реферат на тему: «Финансовые результаты деятельности предприятия» 

 

Тема  6. Основы налогообложения организаций (предприятий) 

1.Какие функции выполняют финансы предприятия? 

2. Какие источники финансовых ресурсов вы знаете? 

3. Основные направления использования финансовых ресурсов предприятия. 

4. Что такое кредит? Какие виды кредитов вы знаете? 

5. Что такое налоги? Каковы функции налогов? 

6. Какие элементы и способы взимания налогов Вы знаете? 

7. Какие вы знаете виды налогов? 

 

Проверка самостоятельной работы студентов: 

Сообщение на тему: «Доход предприятия и его сущность» 

 

 

Тема 7. Основы маркетинга 

1.Что включает в себя маркетинговые исследования рынка? 

2. Что такое прямой сбыт? 

3. Что такое непрямой сбыт? 

4. особенности сегментирования рынка? 

5. Особенности позиционирования продукции на рынке? 

6. Какие внешние и внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции вы 

знаете? 

 

Тема  8. Финансово-экономическая эффективность инвестиций в газовой отрасли 

1.Какова сущность экономического анализа? 

2. Какие методы анализа вы знаете? 

3. Назовите основные показатели оценки деятельности предприятия? 

3.Какие из рассчитанных показателей характеризуют эффективность деятельности 

предприятия? 

4. Предложите мероприятия по повышению эффективности работы предприятия. 

5.Что такое инвестиции? 

6. Какова структура инвестиций?6 

7. Каковы источники привлечения капитала? 



 

8. Какие показатели эффективности капитальных вложений вы знаете? 

 

Проверка самостоятельной работы студентов: 

Расчет показателей бизнес -плана 

 

Тесты: 

I вариант 

1. Возмещение основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск 

продукции 

1) готовая продукция 

2) амортизация 

3) материальные затраты 

4) себестоимость продукции 

2. Установите соответствие: 

Активы организации   Элементы 

1) Основные средства  1) Денежные 

средства в кассе 

2) Нематериальные 

активы 

 2) Сооружения 

3) Оборотные 

производственные фонды 

 3) Компьютерные 

программы 

4) Средства 

обращения 

 4) Доля в уставном 

капитале другого 

юридического лица 

  5) Готовая продукция 

 

3. Календарный период времени от момента запуска сырья и материалов в производство до 

полного изготовления готовой продукции 

1) производственный процесс 

2) производственный цикл 

3) технологический цикл 

4) рабочий период 

 

4. Показатель, обратный материалоемкости:____________________   

 

5. Совокупность средств труда, функционирующих в течение длительного времени и 

переносящих свою стоимость на готовый продукт 

1) оборотный капитал 

2) уставный фонд 

3) основной капитал 

4) долгосрочные финансовые вложения 

 

6. Характеризует общую отдачу от использования основных производственных фондов: 

1) фондоемкость 

2) фондовооруженность 

3) фондоотдача  

4) фондорентабельность 

 

7. К региональным налогам относятся: 

1) налог на имущество организаций 

2) налог на прибыль 

3) земельный налог 

4) налог на добавочную стоимость 



 

8. Часть производственного капитала, вложенная в основные средства: 

1) основной капитал 

2) уставный капитал 

3) резервный капитал 

4) дополнительный капитал 

II вариант 

1. Установленный в процентах размер амортизационных отчислений по каждому виду 

основных фондов за год 

1) коэффициент износа 

2) коэффициент обновления 

3) норма амортизации 

4) норма износа 

 

2. Установите соответствие: 

Активы организации   Элементы 

1) Основные средства  1) Сырье и 

материалы 

2) Нематериальные 

активы 

 2) Оборудование 

3) Оборотные 

производственные фонды 

 3) Акции другого 

юридического лица 

4) Средства 

обращения 

 4) Дебиторская 

задолженность 

  5) Ноу хау 

3. Совокупность целенаправленных действий персонала предприятия по превращению сырья и 

материалов в готовую продукцию 

1) производственный процесс 

2) производственный цикл 

3) технологический цикл 

4) рабочий период 

 

4. Показатель, обратный фондоотдачи_______________________     

 

5. Денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения 

1) оборотные средства 

2) уставный фонд 

3) основной капитал 

4) долгосрочные финансовые вложения 

 

6. Характеризуется стоимость основных фондов, приходящихся на единицу продукции: 

1) фондоемкость 

2) фондовооруженность 

3) фондоотдача  

4) фондорентабельность 

 

7. К местным налогам относятся:  

1) налог на имущество организаций 

2) налог на прибыль 

3) земельный налог 

4) налог на добавочную стоимость 

8. Затраты хозяйствующего субъекта в нематериальные объекты, принадлежащие ему на праве 

собственности, используемые в течение длительного периода и приносящие доход 



 

1) основные фонды 

2) нематериальные активы 

3) оборотные активы 

4) основной капитал 

 

 

ЗАДАЧА 1 

Определить показатели движения ОФ (в процентах). Стоимость введенных ОФ на предприятии 

составила 862 млн. руб. Выбывшие ОФ – 236 млн. руб. На начало года стоимость ОФ составляла 8560 

млн. руб. 

ЗАДАЧА 2 

Определить фондоотдачу и фондоемкость, если объем товарной продукции составил 12386 млн. 

руб., остаток незавершенного производства: на начало года – 926,38 млн. руб., на конец года – 398,306 

млн. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ – 10396,248 млн. руб. 

ЗАДАЧА 3 

Определить рентабельность производства, если прибыль предприятия составляет – 365 млн. 

руб., среднегодовая стоимость ОФ – 960 млн. руб., среднегодовая стоимость оборотных средств – 525 

млн. руб. 

ЗАДАЧА 4 

Определить коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования в год, если в среднем одно 

оборудование в смену работает 6 час. 40 мин. Длительность смены – 8 час. В году 360 рабочих дней. 

Фактически предприятие отработало 335 дней в 3 смены. 

ЗАДАЧА 5 

Определить коэффициент интенсивности, если паспортная производительность – 600 кг/час. 

Фактически оборудование за 40 мин. Производит 220 кг. продукции. 

ЗАДАЧА 6 

Стоимость оборудования цеха 15 млрд. руб. В марте введено в эксплуатацию оборудование 

стоимостью 45,6 млн. руб., а в июле выбыло оборудование стоимостью 20,4 млн. руб. Размер выпуска 

продукции – 800 тыс. тн., цена за тонну – 30 тыс. руб. Производственная мощность – 1000 тыс. тн. 

Определить величину фондоотдачи оборудования и коэффициент его интенсивного 

использования. 

ЗАДАЧА 7 

В цехе установлено 100 станков. Режим работы двухсменный. Продолжительность смены – 8 

часов. Годовой объем выпуска продукции – 280 тыс. изделий. Производственная мощность цеха – 310 

тыс. изделий. 

Определить коэффициент сменности работы оборудования, коэффициенты экстенсивной, 

интенсивной и интегральной загрузки оборудования. Известно, что в первой смене работает все 

оборудование, во второй – 50%, в году 260 рабочих дней, время фактической работы одного станка – 

4000 час/год. 

ЗАДАЧА 8 

Состав ОПФ предприятия по группам, их стоимость на начало года, а также изменения в 

течение года следующие (млн. руб.): 

№№ Группа основных фондов На начало года Изменения 

«+» увеличение 

«–» уменьшение 

1 Здания 341510  

2 Сооружения 64610  

3 Передаточные устройства 36920 +440 

4 Рабочие машины и оборудование 378430 +23500 

5 Силовые машины и оборудование 18460 -530 

6 Измерительные приборы и лабораторное оборудование  

23998  

-810 



 

7 Вычислительная техника 21229 +750 

8 Транспортные средства 22152 -910 

9 Прочие ОФ 15691 -230 

1 ВСЕГО 923000  

Объем товарной продукции за год составил 1236820 млн. руб. 

Определить структуру ОПФ на начало и конец года, а также показатель фондоотдачи. 

ЗАДАЧА 9 

На начало года стоимость ОФ по объединению составляла 10 млн. руб. Определить 

среднегодовую стоимость ОПФ, если в феврале было введено оборудования на сумму 250 тыс. руб., а 

в апреле выбыло оборудования на сумму 120 тыс. руб. 

ЗАДАЧА 10 

Стоимость оборудования предприятия на начало года составляет 20000 тыс. руб. С 1 апреля 

было введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 82.4 тыс руб. С 1 августа выбыло 

оборудо¬вание стоимостью 50.6 тыс. руб. Размер выпуска продукции 900 тыс. шт., цена за единицу 40 

руб. 

Определите величину фондоотдачи оборудования. 

 

ЗАДАЧА 11 

Определить коэффициенты: сменности, загрузки и интегрального использования, если в 

первую смену отработано 12 станко-смен, во вторую – 6 станко-смен. Парк установленного 

оборудования – 12 единиц. Средний возраст парка – 8 лет. Станкоемкость годовой программы изделия 

А – 9200 часов, изделия Б – 6000 часов. Эффективный фонд рабочего времени единицы оборудования 

– 1785 часов. 

ЗАДАЧА 12 

Определить коэффициент ввода, если основной капитал на начало года составил 5600 млн. руб. 

Коэффициент выбытия – 0,15. Прирост основного капитала составил 560 млн. руб. 

ЗАДАЧА 13 

Определить среднегодовую стоимость ОФ, если активная часть основного капитала – 200 млн. 

руб. Доля активной части основного капитала – 0,4. В марте вводится 50 млн. руб., в июле – 10 млн. 

руб. Списывается в мае – 20, а в августе – 15 млн. руб. 

ЗАДАЧА 14 

Определить фондоемкость изделия и проверить объективность распределения стоимости 

основного капитала, если она составила 5000 млн. руб. Станкоемкость изделия А – 150 часов, изделия 

Б – 400 часов. Годовая программа А – 600 единиц продукции, Б – 275 единиц. 

ЗАДАЧА 15 

Определите интенсивную, экстенсивную и общую (ин¬тегральную) загрузку станка в течение 

месяца при условии, что: 

- станок работал в 2 смены по 8 часов; 

- количество рабочих дней в месяце - 25; 

- регламентированные простои оборудования - 3% от режимного 

фонда времени; 

- плановая трудоемкость одной детали 1,6 часа; 

- фактически изготовлено в течение месяца 220 деталей. 

ЗАДАЧА 16 

Определить темпы роста фондоотдачи, если стоимость валовой продукции в оптовых ценах 

предприятия – 9450 млн. руб. Стоимость основных фондов – 4500 млн. руб. Доля активной части – 0,6. 

Коэффициент загрузки – 0,7. В перспективе доля активной части основных фондов возрастет до 0,65, 

а коэффициент загрузки до 0,75. 

 

АМОРТИЗАЦИЯ 

ЗАДАЧА 17 

Определить размер амортизационных отчислений и норму амортизации по данным: 

1. Первоначальная стоимость – 1124 тыс. руб. 



 

2. Стоимость капитального ремонта – 120 тыс. руб. 

3. Стоимость модернизации – 75 тыс. руб. 

4. Срок службы оборудования – 12 лет. 

ЗАДАЧА 18 

Полная первоначальная стоимость оборудования 10,2 млн. руб. Срок полезного использования 

– 8 лет. Стоимость модернизации – 2,3 млн. руб. Расходы по демонтажу – 0,2 млн. руб. 

Ликвидационная стоимость – 0,33 млн. руб. Остаточная стоимость – 0,5 млн. руб. 

Определить годовую сумму амортизационных отчислений и норму амортизации. 

ЗАДАЧА 19 

Рассчитать первоначальную и остаточную стоимости ОФ в планируемом периоде. Дать 

процентное соотношение остаточной стоимости к первоначальной. (млн. руб.): 

1. Стоимость ОПФ на начало года – 24,2 

2. Ввод в эксплуатацию ОФ в плановом году – 3,1 

3. Выбытие ОФ в плановом году – 1,2 

4. Износ ОФ к началу планового года – 8,3 

5. Планируемая величина износа ОФ в течение года – 1,05 

ЗАДАЧА 20 

Определить степень физического износа оборудования (в тыс. руб. и в %) к полной 

первоначальной их стоимости. Стоимость оборудования – 879 тыс. руб. Годовая норма амортизации – 

10,2%. Фактический срок службы – 4 года. 

ЗАДАЧА 21 

Определить степень физического износа ОПФ по производственному объединению и по 

отдельным их группам (млн. руб.): 

№ Группа ОПФ Стоимость ОФ Сумма амортизации 

1 Здания и сооружения 2,05 0,98 

2 Машины и механизмы 4,22 2,05 

3 Силовые машины и оборудование 1,12 0,42 

4 Транспортные средства 1,92 0,84 

5 Инструмент и инвентарь 0,212 0,141 

6 Прочие ОПФ 0,48 0,31 

ЗАДАЧА 22 

Первоначальная стоимость агрегата составляет 30 тыс. руб., восстановительная (по переоценке) 

– 24 тыс. руб. Агрегат находится в эксплуатации 4 года. Срок полезного использования – 16 лет. 

Стоимость агрегата аналогичного назначения (но более производительного), купленного в год 

переоценки, составляет 26 тыс. руб. 

Определить степень физического и морального износа. 

ЗАДАЧА 23 

Вычислить нормы и годовую сумму амортизацизационных отчислений станка. 

Оптовая цена – 28700 руб. Доставка и монтаж – 700 руб. Модернизация за весь срок службы – 

20000 руб. Расходы на демонтаж в конце срока службы – 400 руб. Выручка от реализации станка по 

истечении срока службы – 300 руб. Амортизационный период – 10 лет. 

ЗАДАЧА 24 

Определить все виды оценок данного станка на начало анализируемого года. 

На начало анализируемого года проводится переоценка ОФ, по условиям которой балансовая 

стоимость ранее приобретенного оборудования снижается на 8%. В цехе имеется станок, 

приобретенный 8 лет назад, оптовая цена которого составляет 25000 руб. Расходы по доставке – 250 

руб., монтажу – 350 руб. В период переоценки приобретен второй такой же станок по новой оптовой 

цене – 23000 руб. Затраты на доставку и монтаж – 500 руб. Общая норма амортизации – 10,5%, в том 

числе на реновацию – 8,3%. 

ЗАДАЧА 25 

Определить остаточную стоимость основных фондов, если известно, что с момента их пуска 

прошло 5 лет.  



 

Фондоемкость составляет 0,8. Годовой объем выпуска 90 млн. руб. Норма амортизации – 10% 

(в том числе на реновацию – 6%). 

ОТВЕТЫ 

1. Квыб = 2,76%; Кобн = 9,38%; Кприр = 6,81%. 

2. Фо = 1,24; Фе = 0,81. 

3. Rобщ = 24,58%. 

4. Кэ = 0,78. 

5. Кинт = 0,55. 

6. Фо = 1,6; Кинт = 0,8. 

7. Ксм = 1,5; Кэ = 0,96; Кинт = 0,9; Ки = 0,86. 

8. Фо = 1,32. 

9. ОФср.год. = 10199,17 тыс.руб. 

10. Фо = 1,8. 

11. Ксм = 1,5; Кз = 0,71; Ки = 1,065. 

12. Квв = 0,227. 

13. ОФ ср.год. = 527,08 млн. руб. 

14. Фондоемкость прод.: А = 3750 тыс. руб., Б = 10000 тыс. руб. 

15. Кэ = 0,97; Ки = 0,91; Кинт = 0,88. 

16. Темп роста Фо = 1,157. 

17. А = 99,92 тыс. руб.; На = 8,33%. 

18. А = 1,588 млн. руб.; На = 12,5%. 

19. Фп = 34,4 млн. руб.; Фост = 25,05 млн. руб. 

20. Износ = 40,8%; А = 358,6 тыс. руб. 

21. Износ по предприятию – 47,4%. 

22. Иф = 25%; Им = 6,7%. 

23. На (рен.) = 10%; На (мод.) = 6,8%; На (общ.) = 16,8%. 

24. Ст-ть первоначальная: 1 – 25,6 тыс. руб.; 2 – 23,5 тыс. руб.; 

Ст-ть восстановительная: 1 – 23,55 тыс. руб.; 2 – 23,5 тыс. руб.; 

Ст-ть остаточная первоначальная: 1 – 8,6 тыс. руб; 

Ст-ть остаточная восстановительная: 1 – 7,91 тыс. руб.; 

Т.к. второй станок еще не использовался, его остаточные стоимости равны первоначальной 

стоимости. 

25. Фост = 50,4 млн. руб. 

 

 

Тематика курсовой работы: 

- Экономический расчет газоснабжения промышленного цеха (на примере предприятия) 

- Экономический расчет газоснабжения жилого дома (на конкретном примере) 

- Экономический расчет газоснабжения многоквартирного жилого дома  

- Экономический расчет монтажа  газовых плит в жилых домах. 

- Экономический расчет монтажа  отопительных (отопительно-варочных) котлов в жилых 

домах 

- Экономический расчет монтажа котельных установок промышленных предприятий 

- Экономический расчет монтажа регуляторов давления газа промышленных предприятий. 

- Экономический расчет монтажа фильтров газовых промышленных предприятий. 

- Экономический расчет монтажа клапанов газовых промышленных предприятий. 

- Экономический расчет монтажа узлов учета газа промышленных предприятий. 



 

- Экономический расчет газоснабжения одноэтажного одноквартирного дома площадью… 

- Экономический расчет газоснабжения одноэтажного двухквартирного дома площадью …. 

- Экономический расчет газоснабжения здания склада 

 

 

 

 

 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Экономика организации  проводится в форме экзамена 

Вопросы по дисциплине «Экономика организации»  

 

1. Предприятие – важнейшее звено в решении основной экономической задачи 

2. Предпринимательство –важнейший вид экономической деятельности 

3. Организация производства 

4. Финансовое обеспечение деятельности предприятия 

5. Основной капитал и его роль в производстве 

6. Износ и амортизация основного капитала 

7. Показатели эффективности использования основного капитала 

8. Понятие оборотного капитала. Роль, состав и структура 

9. Оборотные средства: их состав и структура 

10. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация 

11. Планирование кадров и их подбор 

12. Нормирование труда. Виды норм и методы и методы нормирования труда 

13. Характеристика производительности труда 

14. Фонд оплаты труда, его состав, структура 

15. Бухгалтерский учет на предприятиях 

16. Понятие и состав издержек производства и обращения 

17. Постоянные и переменные затраты.  

18. Смета затрат на производство 



 

19. . Понятие себестоимости продукции 

20.  Классификация затрат, входящих в себестоимость продукции 

21.  Назовите основные пути снижения себестоимости продукции 

22. Понятие цены,  виды цен 

23. Доход предприятия, его сущность и значение. 

24. Распределение и использование прибыли. 

25. Рентабельность предприятия 

26. Рынок и план. Метод основного планирования 

27. Финансовое направление деятельности предприятия 

28. Управление затратами предприятия, финансовыми результатами 

29. Ценообразование в энергетических предприятиях 

30. Инвестиционные проекты. Основные разделы бизнес-плана 

31. Срок окупаемости проекта: порядок расчета 

32. Управление газоэнергетическим предприятием 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, быстро 

принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет приемами работы и 

уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 

 

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает, 

правильно применяет полученные знания к решению практических задач, уверенно владеет приемами 

работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных нормативов, тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в отдельных 

случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности, 

неуверенно выполняет практическую работу и нормативы, тесты 

 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие навыки в практической  

работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» установленные нормативы, тесты. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины Менеджмент  программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1- функции менеджмента; 

З2- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

З3- методы управления конфликтами; 

З4- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

Уметь: 

 

У1- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

У2- принимать эффективные решения. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 



 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. 

ПК 2.2.  Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения 

и газопотребления. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных 

работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль ремонта и его качества. 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Менеджмент включают в себя проведение  

текущего и промежуточного контроля знаний и умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Менеджмент представлены в 

таблице. 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Тема 1. Методологические основы 

менеджмента 

З4, ОК1- 9 Устный опрос  

Тема 2. История возникновения и 

развития менеджмента 

 ОК1-9, ПК 2.5 Устный опрос  

Тема 3. Основные школы 

(концепции) управления 

З4, ОК1-9, ПК2.5, ПК3.5 Устный опрос 

Тема 4. Принципы и функции 

менеджмента 

З1,З4, ОК1-9, ПК2.1-2.3, ПК3.5 Тестирование 

 

Тема 5. Понятие организации З4, ОК1-9, ПК3.5 Устный опрос 

Тема 6. Стратегия и тактика 

менеджмента 

З1,З4, ОК1-9, ПК3.2, ПК3.5  Контроль выполнения 

самостоятельной  работы 

Тема 7. Внутрифирменное 

планирование как важнейшая 

функция управления 

З1, З4, ОК1-9, ПК3.2 Устный опрос 



 

Тема 8.  Организация как функция 

менеджмента 

З1,З4, ОК1-11, ПК2.1-2.3, 

ПК3.3, ПК3.5 

Устный опрос 

Тема 9. Виды организационных 

структур управления 

З1,З4, ОК1-9, ПК2.1-2.3, 

ПК3.3,ПК3.5 

Устный опрос 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 10.  Информационное 

обеспечение менеджмента 

З1, З4, ОК1-9, ПК2.5, ПК3.5 Устный опрос 

Тема 11.  Управленческие решения и 

их эффективность 

З2,З4, У2, ОК1-9, ПК2.5, ПК3.5 Устный опрос 

 Контроль выполнения 

самостоятельной  работы  

Тема 12. Управление персоналом З1-З4, У1-У2, ОК1-9, ПК2.1-

2.3, ПК2.5, ПК3.3-3.5 

Наблюдение, контроль 

выполнения задания и 

самостоятельной работы 

Тема 13. Мотивация и потребности З1, З4, ПК2.5, ПК3.5 Устный опрос 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 14. Деловое общение З4, У1, ПК2.1-2.3 ПК2.5, 

ПК3.3, ПК3.5 

Устный опрос 

Тема 15. Конфликты, их типы, 

анализ, разрешение 

З3-З4, ПК2.5 Устный опрос 

 

 

Учебная дисциплина Менеджмент   – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

 

Тема 1. Методологические основы менеджмента 

Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос 

Вопросы по теме: 

9. Что называется управлением? 

10. Что такое управление в широком смысле этого слова? 

11. Что такое менеджмент? 

12. Какое понятие шире – управление или менеджмент? 

13. Дайте формулировку понятиям «управление деятельностью» и «управление персоналом» 

14. Что называется социальными системами? 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

               Тема 2. История возникновения и развития менеджмента 

 Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос 

  Вопросы по теме: 

13. Что называется менеджментом? 

14. Назвать этапы исторического развития менеджмента как науки и практики 

15. Охарактеризовать каждый этап развития менеджмента 

16. Дать классификацию направлений менеджмента 



 

17. Назвать направления общего менеджмента 

 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

               Тема 3. Основные школы (концепции) управления 

 Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос 

  Вопросы по теме: 

8. Назвать основные направления в развитии мирового менеджмента 

9. Назвать семь главных школ, заложивших основу современного понимания проблем 

науки управления 

10. Дать названия направлений менеджмента, связанных с именами видных ученых 

11. Что означает теория гуру? 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

               Тема 4. Принципы и функции менеджмента 

 Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Тестовое задание  по теме 1. Принципы и функции менеджмента   

 

 1. Предметом труда менеджера является 
а) оргтехника 

б) информация 

в) человек 

2. Объектом воздействия менеджера является 
а) информация 

б) человек 

в) оргтехника 

3. Средством труда менеджера является 

а) человек 

б) информация 

в) оргтехника 

4. Умение выполнять обязательства и обещания, решительность и настойчивость в 

достижении цели и др. -  
а) личные качества 

б) лидерство 

в) авторитет 

5. Соблюдение правил рыночной игры, справедливое распределение благ, 



 

дисциплинированность и др. -  

а) этические нормы 

б) стиль руководства 

в) стиль управления 

6. Информация и информационный потенциал в-целом, время и люди -  

а) этические нормы 

б) личные качества 

в) личные ресурсы 

7. Способность эффективно использовать все имеющиеся источники власти -  

а) стиль управления 

б) лидерство 

в) стиль руководства 

8. Заслуженное доверие, которым пользуется руководитель у подчиненных, вышестоящего 

руководства и коллег по работе -  

а) лидерство 

б) авторитет 

в) личные качества  

9. Официальный авторитет, определяемый занимаемой должностью - 

а) должностной статус 

б) субъективный статус 

в) стиль руководства 

10. Реальный авторитет, определяемый фактическим влиянием менеджера, реальным 

доверием и уважением его коллективом -  

а) должностной статус 

б) стиль управления 

в) субъективный статус 

 

Эталоны ответов к тестовому заданию  
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ответа 

 

б б в а а в б б а в 

 

Критерии оценки теста 

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е – 

число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной  шкале следующее: 
при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

               Тема 5. Понятие организации 

 Форма текущего контроля и оценивания: устный опрос 

  Вопросы по теме: 

6. Что называется организацией? 

7. В каких смыслах используется термин «организация»? 

8. Назовите общую схему организации 

9. Назовите ресурсы организации 

10. От чего зависят ресурсы  и результат деятельности организации? 

18. Назовите две среды организации 

19. Назовите составляющие внешней среды организации 

20. Как подразделяется внешняя среда организации? 



 

21. Назовите составляющие внутренней среды организации 

22. Как подразделяется внутренняя среда организации? 

 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тема 6.  Стратегия и тактика менеджмента 

Форма текущего контроля и оценивания:  Контроль выполнения самостоятельной  работы. 

Проверка проверочной работы  

Задание проверочной работы: 

СРС: Подготовка сообщения «Основные типы рыночной стратегии в современных 

условиях» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тема 7.  Внутрифирменное планирование как важнейшая функция управления 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

9. Что называется планированием? 

10. Почему планирование является «функцией №1»? 

11. Назовите этапы планирования 

12. Что называется стратегией? 

13. Перечислите виды планов 

14. Что называется стратегическим планом? 

15. На какой период составляется текущий план? 

16. Что называется оперативным планом? 

17. Что такое бизнес-планирование? 

18. Назовите содержание бизнес-плана. 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Тема 8. Организация как функция менеджмента 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 



 

Вопросы по теме: 

10. Что называется организацией? 

11. Что такое формальная структура организации? 

12. Что означает традиционный принцип построения формальной структуры организации? 

13. Дать характеристику трем уровням управления 

14. Что такое неформальная структура организации? 

15. Назвать значение неформальных связей для работы организации 

16. Рассмотреть формальную и неформальную структуры на примере своей группы. 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Тема 9. Виды организационных структур управления 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Вопросы по теме: 

1. Что такое организационная структура управления? 

2. Назвать суть, преимущества и недостатки линейной структуры управления 

3. Назвать суть, преимущества и недостатки функциональной структуры управления 

4. Назвать суть, преимущества и недостатки линейно-функциональной структуры 

управления 

5. Назвать суть, преимущества и недостатки матричной структуры управления 

6. Перечислить организационные структуры управления. 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Проверка проверочной работы  

СРС: Подготовка реферата  «Делегирование полномочий» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

. 

Тема 10. Информационное обеспечение менеджмента 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

1. Что такое информация? 



 

2. Назовите формальные и неформальные источники информации 

3. Что включает в себя внешняя информация? 

4. Что включает в себя внутренняя информация? 

5. Что включает в себя информационная система предприятия (организации)? 

6. Нарисуйте схему потоков информации  

7. Нарисуйте схему информационных связей. 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Тема 11.  Управленческие решения и их эффективность 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Вопросы по теме: 

1. Что называется управленческим решением? 

2. Принципы принятия управленческих решений 

3. По каким причинам принимаются дефектные решения? 

4. Назвать этапы и процедуры процесса принятия решений 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

Проверка проверочной работы  

СРС: Выполнение упражнений по принятию индивидуальных и коллективных 

управленческих решений 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Тема 12. Управление персоналом 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения задания и 

самостоятельной работы. 

Задание: расположить в соответствующих столбцах следующие качества руководителя: 

1. Единолично решает все вопросы 

2. Просит, упрашивает 

3. Подбором кадров не занимается 

4. Дружески настроен, любит общаться 

5. Постоянно использует разные стимулы 



 

6. Боится квалифицированных работников, старается от них избавиться 

7. Использует поощрение чаще, чем наказание 

8. Приверженец формальной жесткой дисциплины 

9. Ровная манера поведения, постоянный самоконтроль 

10. Приказывает, распоряжается, командует 

11. Принимая решение, советуется с коллективом 

12. Отдает инициативу в руки подчиненных 

13. Мягок, покладист, иногда легковерен 

14. Подбирает деловых, грамотных работников 

15. Подавляет инициативу полностью. 

 
Автократ Демократ Либерал 

   

 

 

 

Критерии оценки задания 

Обработка результатов задания проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е – число 

операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в задании. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной  шкале следующее: 
при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Проверка проверочной работы  

СРС: Работа с тестами по определению личных и профессиональных качеств сотрудников 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Тема 13. Мотивация и потребности 

 

 Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос, контроль выполнения 

самостоятельной  работы. 

Вопросы по теме: 

1. Что такое мотивация? 

2. Объяснить модель процесса мотивации 

3. Дать определение стимулированию труда 

4. Изобразить схематично процесс мотивации 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 



 

Проверка проверочной работы  

СРС: Подготовка конспекта «Теории мотивации» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

Тема 14. Деловое общение 

 

 Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

1. Что такое деловое общение? 

2. Назовите особенности делового общения 

3. На какие виды делится деловое общение? 

4. Назовите формы делового общения 

5. Что такое этика делового общения? 

6. Назовите функции делового общения 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тема 15.  Конфликты, их типы, анализ, разрешение 

 

 Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

1. Что называется конфликтом? 

2. Как конфликты классифицируются? 

3. Схема развития конфликтов в организации 

4. Назвать стили разрешения межличностного конфликта 

5. Назвать самый сложный для разрешения конфликт 

6. Назвать способы разрешения конфликтов 

7. Назвать сценарии разрешения конфликтов 

7. Что такое деловое общение? 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные 

вопросы. 

 

 

Тематика курсовой работы: не предусмотрена 



 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Менеджмент проводится в форме тестирования. 

 

Тестовое задание  по дисциплине Менеджмент 

 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 

Время выполнения задания – 15 мин. 

Оборудование: тест-задания 

 

1. Ориентировано на продолжительное существование предприятия 

а) оперативное планирование 

б) стратегическое планирование 

в) текущее планирование 

2. Разработка последовательности действий, позволяющих достигнуть желаемого -  

а) организация 

б) мотивация 

в) планирование 

3. Процесс создания и формирования структуры предприятия -  

а) организовывание 

б) планирование 

в) мотивация 

4. Обеспечивает бесперебойность и непрерывность процесса управления - 

а) контроль 

б) координация 

в) планирование 

5. Процесс побуждения других людей к деятельности для достижения целей организации - 

а) контроль 

б) организация 

в) мотивация 

6. Обязательство выполнять имеющиеся задачи и отвечать за их удовлетворительное 

разрешение -  

а) ответственность 

б) делегирование 

в) полномочия 

7. Конкретизация миссии организации в форме, доступной для управления процессом их 

реализации -  

а) задачи 

б) цели 

в) результат 

8. Система постоянно применяемых методов руководства - 

а) стиль 

б) программа 

в) стратегия 

9. Набор стандартов и критериев, которым человек следует в своей жизни -  

а) принципы 

б) верования 

в) ценности 

10. Организации и частные лица, которые доставляют ресурсы, необходимые для 



 

производства товара или для оказания услуг -  

а) потребители 

б) поставщики 

в) посредники 

11. Конфликт между уровнями управления в организации -  

а) вертикальный 

б) горизонтальный 

в) ролевой 

12. Трудноразрешимое противоречие, возникающее между людьми -  

а) внутриличностный конфликт 

б) межгрупповой конфликт 

в) межличностный конфликт 

13. Передача информации от одного субъекта к другому -  

а) коммуникация 

б) координация 

в) мотивация 

14. Анархический стиль управления -  

а) авторитарный 

б) либеральный 

в) демократический 

15. Невмешательский стиль управления -  

а) либеральный 

б) демократический 

в) авторитарный 

16. Единолично решает все вопросы руководитель- 

а) демократ 

б) либерал 

в) автократ 

17.Принимая решения, советуется с коллективом руководитель-  

а) автократ 

б) демократ 

в) либерал 

18. Контроль, осуществляемый в ходе проведения работ -  

а) заключительный 

б) предварительный 

в) текущий 

19. Основоположник научной организации труда -  

а) Ф. Тейлор 

б) А. Файоль 

в) Э. Мэйо 

20. Сущность руководства составляют 

а) планирование и организовывание 

б) планирование и контроль 

в) мотивация и контроль 

 

 

 

Эталоны ответов к тестовому заданию  
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ответа 

 

б в а б в а б а в б а в а б а в б в а в 

 



 

Критерии оценки теста 

Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е – 

число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценок по четырех балльной  шкале следующее: 
при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

 

  



 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.13  ОХРАНА ТРУДА  

программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г 

  



 

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 
В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен обладать 

предусмотренными  ФГОС специальности, 08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, следующими умениями, знаниями, которые формируют общую и профессиональную 

компетенции: 

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

   Умения: 

У 1. Применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; 

У 2.  Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

У3. Анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

У 4. Использовать экобиозащитную технику; 

 Знания: 

     З  1. Воздействие негативных факторов на человека ; 

З  2 .Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.  

Общие компетенции: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК  1.1.   Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления  

ПК  1.2.    Выполнять расчеты систем газораспределения и газопотребления.  

ПК  1.3.    Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления.  

ПК  2.1.    Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. 

ПК  2.2.    Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления.  

ПК  2.3.    Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ  

ПК  2.4.    Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления 

ПК  2.5.    Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажусистем газораспределения и газопотребления.  



 

ПК  3.1.    Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК  3.2.    Осуществлять планирование работ , связанных с эксплуатацией и  

ремонтом систем газораспределения и газопотребления 

ПК  3.3.    Организовывать производство работ по эксплуатации  и  

ремонту систем газораспределения и газопотребления 

ПК  3.4.    Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 

ПК  3.5.    Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления    

 

 

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, которые 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты обучения:  умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

                  Уметь: 

У 1. Применять методы и средства 

защиты от опасностей технических 

систем и технологических 

процессов 

  

 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

 

Правильное выполнение 

практических заданий (задач), 

правильные ответы на тестовые и 

устные вопросы 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации по методам  и 

средствам защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических процессов  

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

Взаимодействие обучаю-щимися 

в паре, звене, группе, 

преподавателями, 

обслуживающим персоналом. 

 

 

Демонстрация готовности 

руководить звеном, командой 

обучающихся при выполнении 

практических задач и решении 

профессиональных ситуаций, 

добиваться результатов 

Практическое задание, 

тестирование, устный опрос. 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 



 

У 2. Обеспечивать безопасные 

условия труда  в профессиональной 

деятельности;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

У 3. Анализировать травмоопасные 

и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

 

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 

личностного развития 

У 4. Использовать экобиозащитную 

технику  

 

 

ОК 5. Использовать нформационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Правильное выполнение 

практических заданий, 

тестирование, устный опрос, 

экспертное оценивание 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации  

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации 

 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Своевременность и 

результативность выполнения 

заданий. 

 

Демонстрация готовности 

выбора и применения 

безопасных условий труда в 

профессиональной деятельности;  

 

 

Своевременность и 

результативность выполнения 

заданий. 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации о травмоопасных и 

вредных факторов  в 

профессиональной деятельности; 

Своевременность и 

результативность выполнения 

заданий. 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации 

 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

 

 

 

Демонстрация готовности 

выбора и применения 

экобиозащитной техники. 

Практическое задание 

(задача), тест, устный 

вопрос, экспертная оценка 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. Тестирование, 

устный и письменный опрос. 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

 

 

 

Практическое задание 

(задача), тест, устный 

вопрос, экспертная оценка 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

Практическое задание 

(задача), тест, устный 

вопрос, экспертная оценка 

Экспертная оценка 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

                Знать: 

З  1. Воздействие негативных 

факторов на человека ; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

З  2 .Правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности              

 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации 

Демонстрация готовности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях .  

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации о правовых, 

нормативных и организационных 

основ охраны труда в 

организации. 

 

Использование ПК, Интернета и 

печатных изданий при поиске 

информации 

 

 

 

Оценка знаний и умений, в 

ходе учебных занятий 

Устный опрос 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

    3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине 

«Охрана труда», направленные на формирование общих (ОК) и профессиональных (ПК)компетенций.  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Охрана труда» по разделам и темам рабочей 

программы представлен в Таблице 2.   

 



 

                                                                                                                                                                                                                       Таблица 2   

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма контроля Проверяемые 

З, У, ОК,  

Форма 

контроля 

Проверяемые 

З, У, ОК,  

Форма 

контроля 

Проверяемые 

З, У, ОК,  

01 02 03 04 05 06 07 

Введение Экспертная оценка ОК1, ОК8  

 

 

 

  

Раздел 1.  

Правовые, нормативные 

и организационные 

основы охраны труда на 

предприятие 

 

 

 

Тема 1.1.  
Основные 

законодательные 

положения об охране 

труда на предприятии 

 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

З 1, З 2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

    

Раздел 2. 

 Опасные и вредные 

производственные 

факторы  

 

Тема 2.1. 

 Воздействие негативных 

факторов на человека и их 

идентификация  

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

 

 

З 1, З 2, ОК4, 

ОК5, ОК8 

    

Тема 2.2 Устный опрос, 

решение задач, 

тестирование 

 Методы и средства 

защиты от опасностей  

 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5, ОК8 

    



 

Раздел3 

Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной  

 

Тема 3.1.  
Безопасные условия труда. 

Особенности обеспечения 

безопасных условий труда 

при эксплуатации 

оборудования . 

  

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5, ОК8 

    

Тема 3.2. 

Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5, ОК8 

    

Тема 3.3.  
Обеспечение безопасного 

проведения работ по 

монтажу и эксплуатации 

оборудования . 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

 

 

 

 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5, ОК8 

    

Тема 3.4. 

Требования техники 

безопасности при монтаже 

и эксплуатации 

оборудования . 

 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

 

 

 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5, ОК8 

    

Тема 3.5 

Обеспечение безопасных  

условий труда. Назначение 

диспетчерского пункта. 

Контроль загазованности 

воздуха в помещениях  

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5, ОК8 

    



 

Тема 3.6. 

 Требования техники 

безопасности при 

эксплуатации. 

грузоподъемных машин  

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5, ОК8 

    

Тема 3.7. 

Электробезопасность 

предприятий . 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5, ОК8 

    

Тема 3.9. 

Доврачебная помощь 

пострадавшим 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

З 1, З 2, 

У1,У2,У3,У4  

ОК4, ОК5  

    

Раздел 4.  

Основы экологической 

безопасности на 

предприятиях  

 

 

 

 

 

Тема 4.1.  
Охрана окружающей 

среды  

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

У 1, З 1, З 2, 

ОК4, ОК5, ОК8 

    

 Дифференцированный зачет У1, У2, З 1-З4, 

ОК4, ОК5, 

ОК8. 



 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает организацию и 

проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, контрольных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме дифференцированного 

зачета.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения экзамена по дисциплине. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

3.2.1. Тестовые задания 

Тесты (контрольно-измерительные материалы) обеспечивают возможность объективной оценки 

знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех критериям.  

 При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста вопроса 

предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания: -- на классификацию 

предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, относящуюся к …»,   «На какие группы 

подразделяют …», «Что относится к …»; 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокращении … 

объясняется…»); 

- на определение цели действия процесса («Какую цель преследует…», «Каково назначение …», 

«Для чего выполняется …»)  и т.п.; 

Время на прохождение итогового теста ограничивается 90 минутами. Время установлено с 

учётом 2 минуты на обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 минуты х 23 вопроса = 46 

минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов = 28 минут),  плюс 16 минут на 

организационные вопросы (инструктаж) и общее знакомство с работой (итоговым тестом).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  или только один.   

Инструкция по выполнению итогового теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с интернетом и 

т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и двойной 

тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: итоговое 

тестировании по дисциплине «Охрана труда» номер группы и курс, фамилия и имя в родительном 

падеже, номер варианта, внизу страницы дата проведения тестирования. 



 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера  вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры  больше ничего не пишется (расшифровка 

ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только слово-ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой линией 

зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном случае все исправления 

будут оцениваться как ошибочные).  

11. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки. 

 

  

 

                                Задания для текущего контроля 

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда на предприятиях 

Тема 1.1 Трудовое законодательство РФ 

Задание : ответьте на предложенные ниже вопросы 

1. Государственное управление охраной труда осуществляется: 

2. Срок действия и порядок продления государственных нормативных требований охраны труда. 

3. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений 

осуществляется: 

4. По правовому уровню документы, регулирующие вопросы безопасности труда подразделяются: 

5. Стандарты ССБТ могут быть: 

6. Локальные нормативные акты должны отвечать принципам: 

7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права: 

8.. Основными законодательными актами, регулирующими охрану труда в Российской 

Федерации являются: 

9 Законодательные акты, кроме законов, могут включать: 

                 Критерии оценки результатов выполнения заданий: 

Процент правильных ответов Оценка 

  

80-100% «отлично» 

60-79% «хорошо» 

30-59% «удовлетворительно»  

0-29% «неудовлетворительно» 

 

Тема 1.2 Государственный надзор и контроль за охраной труда на предприятиях 

Задание : ответьте на предложенные ниже вопросы. 

1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 353 ТК РФ): 

2. Имеет ли право государственный инспектор труда отстранить от работы лиц, не прошедших 

обучение в установленном порядке? (ст 357 ТК РФ) 

3. В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в государственную 

инспекцию труда, государственный инспектор труда при выявлении нарушения трудового 

законодательства или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, 

имеет право (ст 357 ТК РФ): 

4. Предписание государственного инспектора может быть обжаловано работодателем в судебном 

порядке в течение: 

5. Обязанности государственных инспекторов труда (Ст.358 ТК РФ): 

6. Порядок проведения проверок должностными лицами и органами федеральной инспекции труда 

определяется (Ст.360 ТК РФ): 

7. Уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов наделеных правами (Ст. 370ТК 

РФ): 

8. Какие права предоставлены профсоюзным органам и профсоюзным инспекторам по охране труда в 

случае выявления нарушений законодательства, правил и норм по охране труда? (Ст. 370ТК РФ) 

9. В каких случаях создаются комитеты (комиссии) по охране труда и как формируется их состав? 



 

10. Профсоюзные инспектора труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов имеют право: 

                     Критерии оценки результатов выполнения заданий:  

Процент правильных ответов Оценка 

80-100% «отлично» 

60-79% «хорошо» 

30-59% «удовлетворительно» 

0-29% «неудовлетворительно» 

 

Раздел 2. Техника безопасности 

Тема 2.1 Производственная санитария и гигиена труда 

Задание: прочитайте предложенные ниже вопросы, выберите правильные ответы. 

  

№                  Вопрос           Варианты ответов Ответ 

1 Нормальная продолжительность 

рабочего времени в неделю 

составляет 

1. 42 часа 

2. 40 часов 

3. 36 часов 

 

2 Сокращенная продолжительность 

рабочего времени составляет в 

неделю 

1. 42 часа 

2. 40 часов 

3. 36 часов 

 

3 Сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается 

законодательно 

1.Без уменьшения заработной 

платы 

2.С уменьшением заработной 

платы 

 

4 В возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего 

времени составляет в неделю 

1. 40 часов 

2. 36 часов 

3. 24 часа 

 

5 В возрасте от 16 до 18 лет 

продолжительность рабочего 

времени составляет в неделю 

1. 24 часа 

2. 36 часов 

3. 40 часов 

 

6 Накануне праздничных дней 

рабочее время сокращается на 

1. 1 час 

2. 2 часа 

3. 3 часа 

 

7 Неполное рабочее время 

устанавливается 

1.По приказу руководства 

предприятия 

2.По соглашению между 

работником и администрации 

предприятия 

3.По желанию работника 

 

8 

 

 

Если инициатива об установлении 

неполного рабочего времени происходит 

от администрации, она 

обязана предупредить об этом 

работника 

1.За два месяца 

2.За один месяц 

3.За два дня 

 

9 

 

Сверхурочные работы для 

работника не должны превышать 

1. 40 часов в год 

2. 200 часов в год 

3. 120 часов в год 

 

10 

 

При работе на условиях неполного 

рабочего времени: 

1.Оплата производится 

пропорционально 

отработанному времени или от 

выработки 

2.Оплата производится как за 

полный рабочий день 

 



 

11 

 

Работа в выходной или праздничный день 

может компенсироваться 

1.Другим днем отдыха 

2.В денежной форме 
 

12 

 

Микро- и макроорганизмы 

относятся 

1.К физическим ОиВПФ 

2.К биологическим ОиВПФ 

3.К химическим ОиВПФ 

 

13 

 

Физические и психические 

перегрузки относятся 

1.К физическим ОиВПФ 

2.К биологическим ОиВПФ 

3.К психофизиологическим 

ОиВПФ 

 

14 

 

Повышенная или пониженная 

температура воздуха рабочей зоны, 

повышенная влажность и уровни 

шума относят 

1.К физическим ОиВПФ 

2.К биологическим ОиВПФ 

3.К химическим ОиВПФ 

 

15 

 

Химические ОиВПФ- это 1.Психические перегрузки 

2.Микроорганизмы 

3.Канцерогенные и токсические 

вещества 

 

ОиВПФ – опасные и вредные производственные факторы 

Критерии оценки результатов выполнения задания: 

0-1 ошибка – оценка «отлично» 

2-3 ошибки – оценка «хорошо» 

4-6 ошибок – оценка «удовлетворительно» 

Тема 2.2 Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

Задание: прочитайте предложенные ниже вопросы, выберите правильные ответы. 

                       Вопрос           Варианты ответов 

1. Какими статьями Трудового кодекса РФ 

определен порядок проведения 

расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве? 

а) Ст.227-231. 

б) Ст.223 -226. 

в) Ст.212 – 218 

2. Что обязан сделать работодатель при 

несчастном случае на производстве? 

а) Организовать первую помощь, 

предотвратить развитие аварийной 

ситуации, сохранить обстановку на 

месте происшествия, обеспечить 

своевременное расследование. 

б) Проинформировать родственников 

пострадавшего. 

в) Выполнить требования ответов «а» 

и «б». 

3. Какие требования к количественному 

составу комиссии по расследованию 

несчастного случая? 

а) Не менее 4-х человек. 

б) Обязательно должна состоять из 

нечетного числа членов, не менее 3-х 

человек. 

в) Данный вопрос отнесен на 

усмотрение работодателя. 

4. В какие сроки должно проводиться 

расследование несчастных случаев? 

 

а) Групповые несчастные случаи , 

тяжелые или со смертельным исходом 

расследуются в течение 15-ти дней, 

остальные – 3-х дней со дня 

происшествия. 

б) Групповые несчастные случаи, 

тяжелые или со смертельным исходом 

расследуются в течение 15-ти дней, 

остальные – 3-х дней со дня издания 

приказа о создании комиссии по 



 

расследованию. 

в) Групповые несчастные случаи, 

тяжелые или со смертельным исходом 

расследуются в течение 30-ти дней, 

остальные – 5-ти дней со дня 

происшествия 

5. В скольких экземплярах оформляется акт 

по форме Н-1 при страховом случае? 

 

а) В двух. 

б) В трех. 

в) В пяти. 

6. Возможно ли продление сроков 

расследования несчастного случая на 

производстве? 

 

а) Нет. 

б) С учетом объективных 

обстоятельств председатель комиссии 

может продлить установленные сроки 

расследования на 15 дней. 

в) При дополнительной проверке 

обстоятельств несчастного случая с 

отягчающими последствиями сроки 

могут быть продлены руководителем 

органа, представитель которого 

возглавляет комиссию. 

г) Возможно продление в соответствии 

с ответом «б» и дополнительно в 

соответствии с ответом «а». 

7. В каких случаях в состав комиссии по 

расследованию несчастного случая в 

обязательном порядке включаются 

представители федеральной инспекции 

труда, федерального органа исполнительной 

власти по ведомственной принадлежности, 

общероссийского объединения профсоюзов? 

а) При гибели в результате 

несчастного случая более 2-х 

работников. 

б) При групповом несчастном случае с 

числом погибших 5 человек и более. 

в) Если пострадало более 10 человек с 

тяжелыми последствиям 

 

 

 

8. Какие действия должен предпринять 

работодатель, если несчастный случай, по 

происшествии времени из категории 

«легкого» перешел в категорию «тяжелого» 

или «со смертельным исходом»? 

 

 

а) Переоформить акт по форме Н-1. 

б) Направить сообщение о 

последствиях несчастного случая на 

производстве и принятых мерах в 

установленные органы и организации. 

в) Сообщить в госинспекцию труда. 

г) Направить извещение в течение 

суток после получения в течение суток 

после получения сведений в 

госинспекцию труда, прокуратуру, 

исполнительный орган ФСС РФ, 

территориальное объединение 

профсоюзов 

9. Кто рассматривает разногласия по 

вопросам расследования и оформления 

документов о несчастном случае на 

производстве? 

 

 

а) Совместно работодатель и профком. 

б) Только суд. 

в) Представители органов 

исполнительной власти. 

г) Соответствующие органы 

госинспекции труда или суд. 

10. Кто возглавляет комиссию по 

расследованию группового несчастного 

а) Госинспектор труда. 

б) Работодатель или уполномоченное 



 

случая, в результате которого пострадавшие 

получили повреждения здоровья, отнесенные к 

категории «легкие»? 

им лицо. 

в) Специалист по охране труда. 

г) Представитель профкома 

11. Каков порядок образования комиссии для 

расследования несчастного случая, 

происшедшего с работником,направленным 

к другому работодателю и работавшим там под 

его руководством? 

а) Расследование проводит комиссия, 

назначенная работодателем, 

направившим своего работника для 

выполнения работ в другую 

организацию. 

б) Расследование проводит комиссия, 

назначенная работодателем, под 

руководством которого пострадавший 

работал. В состав комиссии 

включается полномочный 

представитель организации, 

направившей своего работника. 

в) Расследование проводит комиссия, 

образованная на паритетных началах 

из представителей 1 -ой и 2 –ой организации.  

12. В какой срок, по заявлению 

пострадавшего, должно быть проведено 

расследование несчастного случая, о котором не 

было своевременно сообщено 

работодателю? 

а) В течение 3-х дней. 

б) В течение 15-ти дней. 

в) В течение месяца. 

г) В течение 45-ти дней. 

13. В какой срок, после окончания 

расследования, пострадавшему должен быть 

выдан акт по форме Н-1? 

а) В трехдневный срок. 

б) В течение суток. 

в) Через 15 дней. 

г) В течение месяца. 

14. В течение, какого времени работодатель 

обязан хранить материалы расследования 

несчастных случаев? 

а) В течение 5 лет. 

б) В течение 15 лет. 

в) В течение 45 лет. 

г) В течение 50 лет. 

15. Какие права имеет пострадавший (его 

доверенное лицо) при проведении 

расследования несчастного случая? 

а) Принимать участие в расследовании 

несчастного случая. 

б) Участвовать в расследовании в 

составе комиссии по расследованию (в 

качестве члена комиссии). 

в) Направить материалы 

расследования в исполнительный 

орган ФСС. 

16. В какие сроки работодатель обязан 

приказом назначить комиссию по 

расследованию острого профессионального 

заболевания? 

а) В течение 1 недели. 

б) В течение суток. 

в) В течение 3-х суток. 

г) В течение 12 часов 

17. Кто составляет санитарно-гигиеническую 

характеристику условий труда работника, 

которому установлен предварительный 

диагноз профессионального заболевания? 

а) Территориальный орган 

Роспотребнадзора (бывший 

Госсанэпиднадзор). 

б) Работодатель. 

в) Специалист службы охраны труда 

предприятия. 

г) Учреждение здравоохранения, 

выявившее данное заболевание. 

18. В течение, какого времени работодатель 

обязан хранить материалы расследования 

профессионального заболевания? 

а) В течение 10 лет. 

б) В течение 20 лет. 

в) В течение 45 лет. 



 

г) В течение 75 лет. 

 

                        Критерии оценки результатов выполнения заданий: 

Процент правильных ответов Оценка 

80-100% «отлично» 

60-79% «хорошо» 

30-59% «удовлетворительно» 

0-29% «неудовлетворительно» 

 

                                    Тема 2.3 Пожарная безопасность 

Задание: прочитайте предложенные ниже вопросы, выберите правильные ответы 

1. Лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, 

цехов, структурных подразделений, оборудования и т.п. определяет: 

1) инженер по охране труда; 

2) главный инженер; 

3) начальник структурного предприятия; 

4) руководитель подразделения; 

5) лицо, на которое возложена ответственность за пожарную безопасность на 

предприятии. 

2. При обнаружении пожара или признаков горения работник обязан: 

1) сообщить по телефону «01», назвать место возникновения пожара и принять меры 

по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей; 

2) сообщить в пожарную охрану по телефону «01», назвать адрес объекта, свою 

фамилию и принять меры по тушению пожара; 

3) сообщить по телефону «01», назвать адрес места возгорания пожара, свою 

фамилию, принять меры по эвакуации людей и тушению пожара; 

4) указанное в пунктах 1 и 3; 

5) указанное в пунктах 1 и 2. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой: 

1) указанное в пунктах 3 и 4; 

2) уголовную и административную ответственность; 

3) дисциплинарную ответственность; 

4) уголовную ответственность; 

5) указанное в пунктах 2 и 3. 

4. Способы и средства, которыми можно прекратить процесс горения могут быть: 

1) залить очаг водой; 

2) задуть огонь; 

3) перекрыть доступ окислителя к очагу; 

4) понизить температуру ниже температуры выпламенения, перерыть доступ 

окислителя или убрать горючий материал из очага горения. 

5. На такие факторы пожара не реагируют извещатели пожарной сигнализации: 

1) на повышение температуры; 

2) на задымленность помещения; 

3) на увеличение освещенности помещения; 

4) на появление пламени 

6. Пожарное водоснабжение предприятия представляет собой: 

1) систему подачи воды через пожарные краны (ПК) в помещениях; 

2) системы подачи воды через гидранты; 

3) систему подачи воды на объект из пожарного или общего водопровода; 

4) систему подачи воды из специальных пожарных водоемов или емкостей; 

5) указанное в пунктах 3 и 4. 

7. В особо опасных в пожарном отношении отапливаемых помещениях предприятий 

устанавливают: 

1) пожарные емкости; 



 

2) спринклерные установки; 

3) дренчерные установки; 

4) пожарные краны (ПК). 

8. К первичным средствам тушения пожара относятся: 

1) огнетушители; 

2) пожарные рукава со стволами; 

3) ручной инструмент и инвентарь; 

4) указанное в пп. 2 и 3; 

5) указанное в пп. 1 и 3. 

9. Для тушения электроустановок необходимо применять: 

1) химические пенные огнетушители; 

2) углекислотные огнетушители; 

3) кошму или брезент; 

4) воду. 

10. Дренчерная установка представляет собой: 

1) систему водопроводных труб, проложенных под потолком, в которые 

ввинчиваются запаянные легкоплавким припоем головки; 

2) систему водопроводных труб под потолком с постоянно открытыми головками; 

3) бромэтиловый огнетушитель; 

4) хладоновый огнетушитель. 

                 Критерии оценки результатов выполнения заданий: 

Процент правильных ответов Оценка 

80-100% «отлично» 

60-79% «хорошо» 

30-59% «удовлетворительно» 

0-29% «неудовлетворительно» 

 

                                        Тема 2.4 Электробезопасность 

Задание: прочитайте предложенные ниже вопросы, выберите правильные ответы. 

1.Действие электрического тока на организм человека: 

1.Термическое 

2.Электролитическое 

3.Биологическое 

4.Все ответы верны 

2.Что относится к электротравмам: 

1.Электрический ожог 

2.Металлизация кожи 

3.Электроофтальмия 

4.Все ответы верны 

3.Электроудар - это: 

1.Перегрев кожи тела человека проходящим по ней током 

2.Проникновение в верхние слои кожи частичек металла, расплавившегося под 

действием электрической дуги 

3.Поражение глаз интенсивным излучением электрической дуги 

4.Возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током 

4.Факторы, определяющие опасность поражения человека электрическим током: 

1.Путь прохождения тока через тело человека, электрическое сопротивление тела 

человека 

2.Величины напряжения и тока сети, условия внешней среды 

3.Продолжительность воздействия электрического тока 

4.Все ответы верны 

5.Каков наименее опасный путь протекания электрического тока через тело 

человека? 

1.Рука-рука 



 

2.Рука-нога 

3.Нога-нога 

4.Голова-нога 

6.Как подразделяются помещения по опасности поражения электрическим током? 

1.Помещения без повышенной опасности 

2.Помещения с повышенной опасностью 

3.Особо опасные помещения 

4.Все ответы верны 

7.Что опаснее, однофазное или двухфазное прикосновение? 

1.Двухфазное прикосновение 

2.Однофазное прикосновение 

3.Оба прикосновения опасны в равной мере 

4.Все ответы верны 

8.Что такое защитное заземление? 

1.Электрическое соединение с нулевым проводом электросети металлических 

нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением 

2.Электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей 

электроустановок, которые могут оказаться под напряжением 

3.Соединение с заземляющим контуром нулевого провода электрической сети 

4.Все ответы верны 

9.Порядок оказания доврачебной помощи: 

1.Освободить пострадавшего от действия электрического тока, вызвать медработника 

2.Диагностировать состояние пострадавшего (пульс, дыхание, состояние зрачков) 

3.При необходимости провести реанимационные мероприятия (искусственное 

дыхание и наружный массаж сердца) 

4.Все ответы верны 

10.Основные меры защиты от поражения электрическим током: 

1.Защитное заземление 

2.Изоляция токоведущих частей 

3.Зануление 

4.Все ответы верны 

11.Безопасность работы с электронагревательными приборами: 

1.Не эксплуатировать прибор с нарушением изоляции токоведущих частей 2.Обязательное заземление 

металлического корпуса электронагревательных приборов 

3.Не оставлять без присмотра работающий электронагревательный прибор 

4.Все ответы верны 

12.Защита от статического электричества: 

1.Увлажнение воздуха 

2.Нейтрализация зарядов статического электричества 

3.Отвод зарядов статического электричества заземляющими устройствами 

4.Все ответы верны 

13.Какие огнетушители можно использовать при тушении электроустановок 

напряжением до 1000 В? 

1.Химические пенные ОХП, углекислотные ОУ 

2.Воздушно-пенные ОВП, порошковые ОП 

3.Химические пенные ОХП, воздушно-пенные ОВП 

4.Углекислотные ОУ и порошковые ОП 

14.К какому классу по опасности поражения людей электрическим током 

относится лаборатория, в которой присутствует химически активная или 

органическая среда? 

1.Безопасное помещение 

2.Помещение с повышенной опасностью 

3.Помещениебез повышенной опасности 

4.Особо опасное помещение 

15.К какому классу по опасности поражения людей электрическим током 



 

относится лаборатория с железобетонными полами? 

1.Безопасное помещение  

2.Помещение с повышенной опасностью 

3.Помещение без повышенной опасности 

4.Особо опасное помещение 

16.Роль изоляции токоведущих частей электроустановок:  

1.Надежность электроснабжения электроустановок, безопасность эксплуатации 

электроустановок 

2.Надежность эксплуатации электроустановок и предупреждение короткого 

замыкания 

3.Недоступность касания человека к токоведущим частям установки 

4.Все ответы верны 

17.Что нельзя использовать в качестве заземляющих устройств 

электроустановок 

1.Контур водопроводной системы и контур отопительной системы 

2.Трубопроводы с горючими жидкостями и газами 

3.Контур заземления, выполненный из алюминия 

4.Все ответы верны 

18.В чем опасность статического электричества в условиях химической 

лаборатории? 

1.Может привести к изменению условий проведения эксперимента 

2.Оказывает физиологическое воздействие на людей 

3.Создает взрывопожароопасные условия при возникновении искровых разрядов 

4.Все ответы верны 

19.Возможно ли возникновение заряда статического электричества при 

заполнении пластмассовой емкости через пластмассовую воронку? 

1.Возможно при заполнении емкости органическими растворителями 

2.Возможно 

3.Не возможно 

4.Возможно при заполнении емкости водопроводной водой 

20.От чего зависит сопротивление тела человека? 

1.От целостности кожных покровов 

2.От влажности окружающей среды 

3.От параметров электрической цепи 

4.Все ответы верны 

21.Что такое напряжение прикосновения 

 1.Разность потенциалов между двумя точками электрической цепи 

2.Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока на земле 

3.Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается 

человек 

4.Все ответы верны 

22.Назовите основные причины поражения электрическим током: 

1.Случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

2.Прикосновение к металлическому корпусу электроустановки, оказавшемуся под напряжением 

3.Возникновение шагового напряжения 

4.Все ответы верны 

23.Чтотакое электробезопасность? 

1.Система технических средств, обеспечивающая нормальную работу 

электроприборов и установок 

2.Защитное заземление (зануление) электроприборов и установок 

3.Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих 

защиту людей от воздействия электрического тока 

4.Все ответы верны 

24.Какая из перечисленных травм относится к тепловому воздействию 

электрического тока на организм человека?  



 

1.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма 

2.Электроофтальмия 

3.Электрический удар 

4.Металлизация кожи 

25.Какая из перечисленных травм относится к электролитическому воздействию 

электрического тока на организм человека? 

1.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма 

2.Электрический ожог 

3.Электрический удар 

4.Металлизация кожных покровов 

26.Какая из перечисленных травм относится к биологическому воздействию 

электрического тока на организм человека? 

1.Электроофтальмия 

2.Металлизация кожи 

3.Электрический удар 

4.Электролиз крови и других биологических жидкостей организма 

                Критерии оценки результатов выполнения заданий: 

Процент правильных ответов Оценка 

80-100% «отлично» 

60-79% «хорошо» 

30-59% «удовлетворительно» 

0-29% «неудовлетворительно» 

 

                   3.2.2. Теоретические вопросы к промежуточной аттестации 

                                         (дифференцированный зачет) 

1. Трудовое законодательство РФ 

2. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда на 

предприятиях 

3. Организация работы по охране труда на предприятии 

4. Аттестация рабочих мест 

5. Вредные производственные факторы и меры защиты 

6. Санитарно-гигиенические условия и физиологические особенности труда 

7. Причины травматизма и профессиональных заболеваний 

8. Характеристика профессиональных заболеваний 

9. Несчастные случаи на производстве 

10. Расследование и учет несчастных случаев 

11. Оформление журнала инструктажа на производстве 

12. Организация пожарной охраны на предприятиях 

13. Пожарная безопасность на предприятии и в производственных цехах 

14. Пожароопасные свойства веществ и материалов 

15. Противопожарная безопасность 

16. Пожарная сигнализация 

17. Действия в случае пожара 

18. Действие электрического тока на организм человека 

19. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

20. Средства индивидуальной защиты от поражения током: хранение и 

использование. Защитное заземление. 

                                               Критерии оценки: 

Оценка Критерии Примечания 

«Отлично» от 90% до 100% 

включительно 

Обучающийся полно раскрыл содержание материала, 

изложил грамотным языком в определённой 

логической последовательности, точно используя 

производственную символику 



 

и терминологию; правильно рассказал 

инструкцию; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов преподавателя. 

«Хорошо» от 70% до 90% Ответ удовлетворяет в основном требованиям ответа 

на отличную отметку, но при этом имеет один из 

недостатков: 

− в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; 

− допущены один-два недочёта при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетвори- 

тельно» 

 

от 50% до 70% Неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения ,достаточные 

для дальнейшего усвоения материала 

− имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя 

− при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«Неудовлетвори 

тельно» 

Менее 50% не раскрыто основное содержание 

материала; 

− обнаружено незнание или 

непонимание обучающимся большей части учебного 

материала; 

− допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании 

производственной терминологии, в 

инструкциях, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя 

 

3.2.3.   Задания для проведения дифференцированного зачета 

2.1. Задание представлено в виде 25 вопросов по дисциплине «Охрана труда»; 

2.2. Место проведения среза – учебная аудитория; 

2.3. Максимальное время подготовки ответа – 45 минут. 

3. Критерии оценки 

3.1. На теоретические вопросы необходимо дать письменные ответы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответы на вопросы полные и правильные. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответы на вопросы содержат неточности или недостаточно 

полные. 

Оценка «3» ставится в том случае, если в ответах содержатся грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится в том случае, ответы на вопросы даны неверные. 

                                                          Вариант 1 

      1. Что входит в понятие охрана труда: 

а) трудовое законодательство; 

б) техника безопасности; 

в) промышленная санитария и личная гигиена труда; 

г) все выше названное 

     2. В чем опасность яркого освещения рабочего места: 

а) усталость и физическое недомогание; 

б) снижение зрения; 

в) увеличение травм; 



 

г) конъюнктивит глаз 

    3. К какому виду ответственности могут привлечь рабочего при хищении СИЗ (респиратора): 

а) к административной; 

б) к уголовной; 

в) к материальной; 

г) к дисциплинарной. 

    4. В каком случае следует учитывать Санитарные Нормы: 

а) для определения норм на загазованность воздуха; 

б) для создания микроклимата на рабочем месте; 

в) при реконструкции участка; 

г) при размещении оборудования на участке. 

    5. Какие меры эффективнее для снижения шума в автомобиле: 

а) установка прокладок; 

б) использование шумоизоляционных материалов; 

в) подгонка и ликвидация люфтов; 

г) использование пластмассы для изготовления деталей; 

д) изоляция кабины. 

     6. Какой вид инструктажа проводится при изменении технологического процесса: 

а) вводный; 

б) внеплановый; 

в) первичный на рабочем месте; 

г) текущий (целевой); 

д) повторный. 

    7. Какие цвета применяются для сигнализации: 

а) красный, желтый, зеленый и синий; 

б) белый, красный, голубой и желтый; 

в) красный, желтый, зеленый и белый 

    8. Какие средства индивидуальной защиты необходимо применять при мойке агрегатов и деталей 

щелочными растворами: 

а) защитные очки;  

б) респираторы; 

в) перчатки; 

г) все выше названное. 

     9. Какие несчастные случаи подлежат специальному расследованию: 

а) легкие травмы; 

б) с инвалидностью; 

в) смертельные; 

г) групповые. 

   10 . Что следует понимать под требованиями ОТ: 

а) это требования, которые содержаться в законах и в нормативных технических документах; 

б) это требования, содержащиеся в федеральных законах, законах субъектов РФ и иных 

нормативных правовых актах ТБ ОТ, которые устанавливают правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

в) это правила, процедуры и критерии, направленные на сохранения жизни, здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; 

г) это требования, которые содержаться в «основных правилах об ОТ». 

11. Какой инструктаж проводиться при поступлении на работу:  

а) первичный на рабочем месте; 

б) вводный; 

в) внеплановый; 

г) повторный. 

12. В каком документе изложены требования безопасности к производственному процессу и 

оборудованию: 

а) справочник; 

б) инструкция; 



 

в) техническая документация; 

г) отраслевые правила и нормы.  

13. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований безопасности: 

а) не может; 

б) может; 

в) может отказаться от работы до устранения  опасности; 

г) только по решению руководителя работ.  

14. Являются ли идентичными понятия охраны труда и техники безопасности? 

а) оба понятия равнозначны; 

в) нет, т.к. ТБ шире понятия ОТ; 

г) да, т.к. ТБ это система сохранения и здоровья работающих. 

15. Какой единицей измеряют яркость: 

а) люкс; 

б) кандела; 

в) люмен; 

г) нит. 

16. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет: 

а) 24 ч; 

б) 28 ч; 

в) 32 ч; 

г) 36 ч. 

17. Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют: 

а) анемометр; 

б) термометр; 

в) термограф; 

г) психрометр. 

18. Какой ответственности нет за нарушение законодательства об охране труда: 

а) дисциплинарной; 

б) общественной; 

в) административной; 

г) материальной. 

19. Для измерения скорости движения воздуха используют прибор: 

а) анемометр; 

б) термометр; 

в) термограф; 

г) психрометр. 

20. .Какой единицей измеряют освещенность: 

а) люкс; 

б) кандела; 

в) люмен; 

г) нит.  

21. Дополните схему: 

Средства нормализации воздуха 

…………………………………………………….…..…. 

↓                                   ↓                                    ↓ 

Вентиляция             ……………..                 ……………. 

22. Что из перечисленного ниже не относится к качественным показателям освещения: 

а) световой поток; 

б) сила света; 

в) фон; 

г) освещенность. 

23. Вид инструктажа, проводимый с работниками при ликвидации аварии: 

а) целевой; 

б) внеплановый; 



 

в) первичный; 

г) вводный.  

24. Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги или больших токов 

проходящих через тело человека:  

а) электрический знак; 

б) электрически ожог; 

в) электроофтальмия; 

г) электрический удар. 

25. Начало горения под действием источника зажигания это: 

а) вспышка; 

б) возгорание; 

в) воспламенение; 

г) тление. 

 

                                                          Вариант 2 

 

1.   Система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов: 

а) техника безопасности; 

б) охрана труда; 

в) гигиена труда; 

г) пожарная безопасность. 

2.  Дополните схему: 

Средства нормализации воздуха 

…………………………………………………….…..…. 

↓                                   ↓                                    ↓ 

Вентиляция             ……………..                 ……………. 

3. Дополните схему классификации систем производственного освещения: 

 

Классификация систем производственного освещения: 

↓                                                             ↓ 

…………………                                   …………………. 

↓                    ↓                                         ↓                  ↓ 

Боковое       ……….                                Общее        ………. 

4.Соотнесите параметры микроклимата, приборы, измеряющие их и единицы измерения: 

Параметр микроклимата             Прибор Единица измерения 

1 Температура А Анемометр 1 % 

2 Влажность Б Термометр 11 м/сек 

3 Скорость движения воздуха В Психрометр 111 С 

 

1Б111, 2А1, 3В11 

5. Длительность работы в дисплейных классах преподавателей высших учебных заведений, учителей 

общеобразовательных школ, составляет: 

а) не более 4 часов в день; 

б) не более 6 часов  в день; 

в) 8 часов в день с установлением дополнительных перерывов. 

6. СИЗ при газовой сварке: 

а) защитные очки; 

б) респиратор; 

в) резиновые перчатки; 

г) резиновый коврик. 

7. Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве: 

а) 2-х экземпляров; 

б) 3-х экземпляров; 

в) 1 экземпляра; 



 

г) 5 экземпляров. 

8. Инструктаж, проводимый на рабочем месте индивидуально с каждым работником с практическим 

показом правильных безопасных приемов и методов работы – это: 

а) первичный инструктаж; 

б) повторный инструктаж; 

в) вводный инструктаж; 

г) целевой инструктаж. 

9. Допуск к самостоятельной работе оформляется после прохождения: 

а) вводного инструктажа; 

б) текущего инструктажа; 

в) первичного инструктажа; 

г) внепланового инструктажа. 

10. При врачебной обработке раны следует: 

а) промыть, засыпать порошком, завязать бинтом; 

б) стереть с раны песок или землю, удалить сгустки крови и залепить пластырем; 

в) на чистую тряпочку накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получилось пятно с 

размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану, завязать. 

11.Баллоны для сжатого природного газа, устанавливаемые на автомобилях, работающих на газовом 

топливе окрашиваются в: 

а) зеленый цвет; 

б) желтый цвет; 

в) красный цвет; 

г) черный цвет. 

12. При переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для подростков от 16 до 18 лет 

допускается следующая максимальная нагрузка: 

а) 16 кг; 

б) 40 кг; 

в) 50 кг; 

г) 20 кг.  

13. Высокая концентрация вредных веществ в воздухе приводит к: 

а) травме барабанной перепонки; 

б) развитию острой формы лучевой болезни; 

в) сильному отравлению или смерти. 

14. Ожог – это: 

а) баротравма; 

б) термическая травма; 

в) механическая травма. 

15. Может ли работник отказаться от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ: 

а) не может; 

б) может отказаться от работы до устранения опасности; 

в) только по решению руководителя работ. 

16. Микроклимат определяется действующими на организм человека сочетаниями: 

а) Температуры, влажности, освещенности; 

б) Влажности, скорости движения воздуха, давления, запыленностью; 

в) Температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного давления. 

17. Прибор для измерения влажности: 

а) Барометр; 

б) Люксметр; 

в) Психрометр 

18. К организационным мероприятиям по обеспечению благоприятных микроклиматических условий 

относится: 

а) комплексная механизация производственных процессов; 

б) система кондиционирования воздуха; 

в) система вентиляции. 



 

19. Являются ли идентичными понятия охрана труда и техника безопасности: 

а) оба понятия равнозначны; 

б) нет, ибо ТБ является составной частью ОТ; 

в) нет, так как  ТБ шире понятия ОТ. 

20. К ОПФ не относится: 

а) электрический ток; 

в) подъемно-транспортные устройства; 

б) повышенный уровень шума. 

21. К чему приводит воздействие ОПФ: 

а) к травме; 

б) к травме или летальному исходу; 

в) к хроническому или острому заболеванию. 

22. Производственная травма – это: 

а) неожиданное и незапланированное событие; 

б) травма, сочетающая несколько видов травм; 

в) травма, полученная в процессе трудовой деятельности на производстве 

23. На чем основывается законодательство по охране труда РФ: 

а) на Трудовом кодексе РФ и ФЗ «На основах ОТ в РФ»; 

б) на Конституции РФ; 

в) на Трудовом кодексе РФ и федеральных законах «Об основах ОТ в РФ» и «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

24. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от: 

а) степени тяжести физической работы; 

б) местоположения рабочего места; 

в) наличия СИЗ. 

25. Параметры микроклимата нормируются в зависимости от: 

а) степени тяжести физической работы; 

б) местоположения рабочего места; 

в) наличия СИЗ. 

 

Критерии оценок. 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, ситуационные задачи решены верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, ситуационные задачи решены верно, но 

допущены неточности или несущественные ошибки 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены существенные ошибки и 

неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается количество правильных и 

неправильных ответов в соответствии с Таблицей 3. 

 

 

                                                                                                                                  Таблица 3 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

             Оценка уровня подготовки 

       балл (отметка) вербальный аналог 

  85 ÷ 100                    5 отлично 

70 ÷ 85                    4 хорошо 

50 ÷ 69                    3 удовлетворительно 

менее 50                    2 неудовлетворительно 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной  дисциплины  Безопасность жизнедеятельности   программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности    08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине  является: экзамен 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

в части овладения знаниями, умениями: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 Российской 

Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и 

газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу; 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных 

работ; 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и 

газопотребления; 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством; 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил 

его потребления в системах газораспределения и газопотребления. 

ПК 4.1. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при строительстве 

систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 4.2. Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

ПК 4.3. Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с сотрудниками 

смежных подразделений при производстве строительных работ систем газораспределения и 

газопотребления; 

ПК 4.4. Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику. 

 

 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине  Безопасность жизнедеятельности включают 

в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 



 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине безопасность жизнедеятельности  

представлены в таблице 

 

Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения  
 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера 

З.2,З.5, У.2. ОК.1-

ОК.9,ПК1.1-ПК1.3 

тестирование 

 Тема 1.2.Организационные 

основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

З.2,З.5, У.4, ОК.1-

ОК.9,ПК1.2,ПК1.3 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Тема 1.3.Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

З.4,У.3,  ОК.1-ОК.9,ПК2.1- 

ПК2.4 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Тема 1.4.Обеспечение 

устойчивости функционирования 

объектов экономики 

З.1, У.1, ОК.1-ОК.9,ПК4.1- 

ПК4.4 

Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Раздел 2.Основы военной службы 

 

Тема 2.1.Основы обороны 

государства 

З.3,У.5, ОК.1-ОК.9 тестирование 

Тема 2.2.Военная служба - особый 

вид федеральной государственной 

службы 

З.6-З.8, У.6, ОК.1-ОК.9, 

ПК1.1- ПК4.4 

тестирование 

Тема 2.3.Основы военно-

патриотического воспитания 

З.3,У7, ОК.1-ОК.9 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельной и 

практической работы 

Тема 2.4. Основы медицинских 

знаний 

З.9,У.8, ОК.1-ОК.9,ПК4.4 тестирование 

 

Безопасность жизнедеятельности  – экзамен 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной дисциплины 

 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения.  

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 1. 



 

Время выполнения задания – 20 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Тестовое задание по теме  1.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

 

 1. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома, 

неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекол, посуды, а времени, чтобы выбежать из 

здания, нет: 
а) отключите электричество, газ, воду, отойдете от окон и предметов мебели, которые могут 

упасть, займете безопасное место в проеме дверей; 

б) позвоните в аварийную службу, отключите электричество, газ, воду, займете место у окна; 

в) закроете окна и двери и займете безопасное место в шкафу.  

2. Признаками приближающегося землетрясения могут быть: 
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных (но не 

соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось, 

вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и 

материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или снега; 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание стекол в окнах. 

3. Вы попали под завал в результате землетрясения. Левая нога повреждена упавшей 

конструкцией, но свободна, шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть 

немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые 

вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими 

предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если 

найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

4. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении: 
а) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные внутренними 

перегородками; 

б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в капитальных 

внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных 

шкафов. 

5. Наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин: 

а) склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, ущелья и выемки между горами; 

б) возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления, 

склоны гор и возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу; 

в) долины между гор с селе- и лавиноопасными участками, большие деревья с толстыми стволами, 

большие камни, за которыми можно укрыться. 

6. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио сообщение об угрозе схода 

селя. У вас в запасе 30 мин. Ваши действия: 

а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, сами укроетесь в погребе; 

б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, все двери и окна, будете выходить на 

склон горы через ущелье или небольшую долину; 

в) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите соседей об угрозе селя, 

будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении. 

7. Наиболее опасным периодом схода лавин считается: 

а) зима, в моменты после выпадения осадков; 

б) зима и осень, с 14 ч до захода солнца; 

в) весна и лето, с 10 ч утра до захода солнца. 

8. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов увидели 

внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в лавину велика. Ваши действия: 



 

а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка; 

б) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спускаться в долину; 

в) при помощи веревок закрепитесь за большие камни; 

г) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками.   

9. Принцип работы одного из указанных приборов напоминает   принцип действия смерча. 

Что это за прибор: 

а) пылесос; 

б) утюг; 

в) газовая плита; 

г) холодильник. 

10.  Безопасные естественные укрытия на улице во время урагана и бури: 

а) большие отдельно стоящие деревья, крупные камни; 

б) столбы, мачты, линии электропередачи; 

в) овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. 

11.  Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: 

а) усиленная скорость ветра и резкое падения атмосферного давления, ливневые дожди и 

штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли; 

б) запах газа в районах, где этого раньше не отмечали; искрение близко расположенных 

электрических проводов; голубоватое свечение внутренней поверхности домов, вспышки в виде 

рассеянного света зарниц. 

12. При внезапном возникновении урагана, бури, смерча вы должны: 

а) закрыть двери и встать у оконных проемов, чтобы можно было увидеть окончание урагана, бури, 

смерча; 

б) отойти от окон, перейти в наиболее безопасное место, дождаться снижения порыва ветра, 

перебраться в наиболее надежное укрытие; 

в) подняться на чердак, закрыть окна, переждать стихийное бедствие. 

13. Вы с семьей зимой едете в автомобиле. До ближайшего населенного пункта примерно 40 

км. Внезапно началась снежная буря, дальнейшее движение невозможно. Что в этом случае 

должен делать водитель: 

а) медленно и осторожно выехать вперед с включенными фарами, попытаться доехать до 

ближайшего поселка, строения, где можно укрыться; 

б)  всем остаться в машине, водителю обозначить стоянку, укрыть двигатель со стороны радиатора, 

периодически прогревать двигатель и разгребать снег вокруг машины; 

в) всем выйти из машины, водителю закрыть дверцы, идти до ближайшего поселка, населенного 

пункта пешком, в машине оставить записку. 

14. При угрозе наводнения и получении информации о начале эвакуации населения 

необходимо быстро собраться и взять с собой:  

а) документ, удостоверяющий личность, водительские права, удостоверение или пропуск  с места 

работы, сберегательную книжку, бланки квитанций на оплату квартиры;  

б) однодневный запас продуктов питания, паспорт или свидетельство о рождении; комплект 

нижней одежды, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

в) пакет с документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, 

пастельное белье, туалетные принадлежности, комплект верхней одежды и обуви. 

15. В сообщении об угрозе наводнения кроме гидрометеоданных указывается: 

а) ожидаемое время затопления, границы затопляемой территории, порядок действий эвакуации 

населения;  

б) причины, признаки и поражающие факторы наводнения.  

16. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:  

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или 

цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды» при этом 

подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

17.  Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда вода: 



 

а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, где вы находитесь; 

б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза жизни; 

в) стала резко подниматься. 

18.  Одним из последствий наводнения является: 

а) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая; 

б) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва; 

в) возникновение местных пожаров, изменение климата. 

19.  Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) оставаться на месте до приезда пожарных; 

б)  определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону; 

в)  определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону. 

20.  Если вы оказались в зоне лесного пожара, то, прежде всего, необходимо: 

а)  накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем; 

б) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня; 

в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок 

(одежду). 

21.  В случае угрозы для жизни населения от массовых пожаров в населенных пунктах 

организуется: 

а) укрытие в соседнем (не горящем) лесном массиве; 

б) укрытие в подвалах и погребах; 

в) эвакуация в безопасные места. 

22.  К тушению  лесных и торфяных пожаров не допускаются лица моложе: 

а) 20 лет;  

б) 18 лет; 

в) 16 лет. 

 

Эталоны ответов 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

№ответа 

 

а в а б б в в г а в а б б в а б в а б а в б 

 

Критерии оценки теста 

      Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

 Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы № 1: 

СРС: Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»" 

Критерии оценки проверочной работы: 



 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

 

Проверка проверочной работы № 2 

Задание проверочной работы № 2: 

Практическое занятие: Решение ситуативных задач по ФЗ № 68 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при решении задач.  

 «хорошо», если студент  правильно решил задачи, имеются несущественные неточности.  

«удовлетворительно», если студент решил задачи, требует в отдельных случаях дополнительных 

(наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

Типовые задания по теме: 

1. В производственном помещении ОАО «Титан» произошло короткое замыкание в электро-

двигателе станка. Необходима замена двигателя. 

Как вы назовете это событие? 

              2. На скользкой дороге при обгоне столкнулись два автомобиля, повредив кузова. 

Как называется данная ситуация? 

              3. В каком случае аварию с участием автомобильного транспорта можно назвать дорожно-

транспортным происшествием (ДТП)? 

              4. На заводе по производству серной кислоты произошла авария. 

В каком случае она может перерасти в ЧС? 

              5. На железной дороге из-за обрыва контактного провода на 5 часов остановилось движение 

электропоездов. 

Какое техническое происшествие произошло? 

              6. Когда пассажирский поезд проходил около места прорыва магистрального газопровода, 

произошел взрыв газа. Поезд сошел с рельсов. Есть многочисленные человеческие жертвы. 

Как можно назвать такое происшествие? 

              7. В автомобиле обнаружено мощное взрывное устройство. Возникла угроза взрыва с разруше-

нием здания, рядом с которым он припаркован. 

Является ли данное происшествие ЧС? 

              8. На судне, стоящем на рейде морского порта, начался пожар. Возникла угроза пролива 

горючего в воду. 

Как называется это опасное техногенное происшествие? 

               9. В результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли люди, десятки 

человек получили ранения. На несколько суток прервано железнодорожное сообщение. 

Как называется такое опасное происшествие? 

               10. В результате аварии на химическом комбинате сгорели два производственных корпуса. 20 

человек получили тяжелое отравление. 

К какому типу по масштабам относится эта ЧС? 

Тема 1.3.Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  



 

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие: Планирование и организация выполнения эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики  

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.  

 «хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности.  

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.  

 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

Проверка проверочной работы № 1 

ДКР: «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы». 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы.  

 «хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются несущественные 

неточности.  

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы.  

Вопросы ДКР: вариант №1 

- что следует понимать под устойчивостью работы объекта экономики; 

- какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных объектов; 

- на какие обстоятельства обращается внимание при изучении зданий и сооружений; 

- какие факторы влияют на устойчивость объектов. 

                           вариант №2 

- назовите основные этапы исследования устойчивости объекта экономики; 

- назовите общие факторы, определяющие устойчивость работы объекта экономики; 

- назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера; 

- какие мероприятия способствуют повышению устойчивости инженерно-технического            

комплекса. 

Проверка проверочной работы № 2 

Задание проверочной работы № 2: 

СРС: презентация по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

 

Тема 2.1.Основы обороны государства 

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 2. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 



 

Вариант 1  

6. Укажите одну из стратегических целей совершенствования национальной обороны.  

1) Предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, а также осуществление 

стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны.  

2) Разработка и системная реализация комплекса взаимосвязанных политических, 

дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, 

направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны 

государства-агрессора (коалиции государств).  

3) Использование экономических возможностей государства, включая ресурсную 

поддержку сил обеспечения национальной безопасности.  

4) Развитие системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

а также военной инфраструктуры и системы управления военной организацией 

государства.  

7. Укажите Федеральный закон, который определяет основы и организацию обороны 

Российской Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, функции 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных лиц, 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны.  

1) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».  

2) Федеральный закон «О безопасности».  

3) Федеральный закон «Об обороне».  

4) Федеральный закон «О гражданской обороне».  

8. Кто может принять решение о применении Вооружённых Сил и других войск в мирное 

время?  

1) Президент Российской Федерации.  

2) Председатель Правительства Российской Федерации.  

3) Совет Федерации Российской Федерации.  

4) Государственная дума Российской Федерации.  

9. Одной из основных задач Вооружённых Сил и других войск в военное время является:  

1) отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, нанесение 

поражения войскам (силам) агрессора, принуждение его к прекращению военных 

действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и её союзников;  

2) предупреждение проникновения вероятного противника на территорию Российской 

Федерации; достижение победы;  

3) организация глубокой противоракетной и противовоздушной обороны страны;  

4) отражение агрессии против Российской Федерации и её союзников, сохранение личного 

состава, военной техники и оружия.  

10. Одной из основных функций Вооружённых Сил является:  

1) организация обучения, воспитания и боевой подготовки личного состава;  

2) овладение современной боевой техникой и оружием, обеспечение бдительного несения 

караульной и внутренней служб;  

3) поддержание уставного порядка в воинских частях и подразделениях, уставных 

взаимоотношений между военнослужащими;  

4) пресечение любого противоправного вооружённого насилия, направленного против 

государственного суверенитета и конституционного строя, территориальной 

целостности страны.  

 

Эталоны ответов 

  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  3  1  1  4  

 

Вариант 2 



 

6. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России по обеспечению военной 

безопасности.  

1) Восстановление законности и правопорядка.  

2) Своевременное вскрытие угрожающего развития военно-политической обстановки, 

подготовки вооружённого нападения на Российскую Федерацию и (или) её союзников.  

3) Обеспечение общественной безопасности и стабильности.  

4) Локализация и блокирование района конфликта.  

7. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России по отражению вооружённого 

нападения (агрессии) на Российскую Федерацию и (или) её союзников.  

1) Ведение стратегических операций, операций и боевых действий по разгрому вторгшихся, 

уничтожению созданных (создаваемых) группировок войск (сил) агрессора.  

2) Разъединение вооружённых группировок конфликтующих сторон.  

3) Обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и 

его эвакуации из зоны конфликта.  

4) Обеспечение общественной безопасности и стабильности.  

8. Укажите одну из основных задач Вооружённых Сил России во внутренних вооружённых 

конфликтах.  

1) Разгром и ликвидация незаконных вооружённых формирований, бандитских и 

террористических групп и организаций.  

2) Разъединение вооружённых группировок конфликтующих сторон.  

3) Обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и 

его эвакуации из зоны конфликта.  

4) Блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения санкций, принятых 

международным сообществом.  

9. По решению какого должностного лица подразделения и воинские части Вооружённых Сил 

Российской Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции?  

1) Министра обороны Российской Федерации.  

2) Президента Российской Федерации.  

3) Руководителя контртеррористической операции в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

4) Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.  

10. Кем может быть принято решение о применении Вооружёнными Силами Российской 

Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за её пределами 

террористов и (или) их баз?  

1) Государственной думой Российской Федерации.  

2) Президентом Российской Федерации.  

3) Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации.  

4) Советом безопасности Российской Федерации.  

 

 

 

Эталоны ответов 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  1  3  2  

 
Критерии оценки теста 

      Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 



 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

Тема 2.2.Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. 

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 3. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Вариант1 

1. Что представляет собой статус военнослужащего в Российской Федерации?  

1. До конца не определён.  

2. Даёт возможность носить военную форму.  

3. Совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством.  

4. Особое положение гражданина и его обязанности во время военной службы.  

2. Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации подразделяются на:  

1. боевые и общевоинские;  

2. тактические, стрелковые и общевоинские;  

3. уставы родов войск и строевые;  

4. общевоинские и специальные.  

3. Боевые уставы Вооружённых Сил Российской Федерации содержат:  

1. организационные принципы жизни, быта и боевой деятельности военнослужащих;  

2. теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в 

бою;  

3. практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время;  

4. состав и вооружение частей и подразделений.  

4. Какой устав Вооружённых Сил определяет строевые приёмы и движение без оружия и с 

оружием?  

1. Строевой устав.  

2. Устав гарнизонной и караульной служб.  

3. Дисциплинарный устав.  

4. Устав внутренней службы.  

5. Кем (чем) регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба 

и повседневная деятельность?  

1. Командным составом.  

2. Законами Российской Федерации.  

3. Воинскими уставами и нормативно-правовыми документами.  

4. Приказами и распоряжениями командира части.  

 

 

Эталоны ответов 

  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  1  2  2  3  

  

Вариант 2 

 

1. Что определяет Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  

1. Проведение досуга военнослужащих.  

2. Философскую сущность воинской дисциплины.  



 

3. Общие обязанности и права командиров (начальников) по применению 

Дисциплинарного устава.  

4. Сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий.  

2. Что определяет Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации?  

1. Порядок дежурства.  

2. Порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих.  

3. Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними.  

4. Обязанности основных должностных лиц по применению своих дисциплинарных прав.  

3. Каким уставом руководствуются на кораблях Военно-морского флота России?  

1. Морским уставом.  

2. Уставом Российского флота.  

3. Уставом внутренней службы.  

4. Корабельным уставом.  

4. Что определяет Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил Российской 

Федерации?  

1. Прохождение границы России.  

2. Организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.  

3. Взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия.  

4. Какой вид оружия и боеприпасов применяется при организации караульной службы.  

5. Назовите одну из задач, которую решает Строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

1. Определяет приёмы, строи подразделений и частей, порядок движения и действий 

подразделений и частей в различных условиях.  

2. Формирование характера, воли и координации военнослужащих.  

3. Определяет порядок выполнения строевых приёмов на занятиях по боевой подготовке.  

Определяет порядок подготовки и проведения занятий по строевой подготовке. 

Эталоны ответов 

  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  3  4  2  1  

 
Вариант3 

 

1. Какие ограничения прав вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации?  

1) Какие-либо ограничения отсутствуют.  

2) Запрещается участвовать в политических акциях и заниматься коммерческой 

деятельностью.  

3) Запрещается разговаривать по мобильному телефону во время несения службы.  

4) Запрещается осуществлять религиозные обряды на территории войсковой части.  

2. К общевойсковым уставам Вооружённых Сил Российской Федерации относятся:  

1) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный устав, 

Строевой устав, Дисциплинарный устав.  

2) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной служб, Дисциплинарный 

устав, Строевой устав.  

3) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной службы, Дисциплинарный устав, 

Строевой устав.  

4) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный устав, 

Строевой устав.  

3. Укажите три основных типа ограничения военных действий в международном 

гуманитарном праве.  



 

1) Ограничение по лицам, ограничение по объектам, ограничение по средствам и методам 

ведения военных действий.  

2) Ограничение по срокам ведения военных действий, ограничение по времени ведения 

военных действий.  

3) Ограничение по количеству участников военных действий, ограничение по средствам и 

методам ведения военных действий.  

4) Ограничение по объектам вооружённого воздействия, ограничение по затраченным 

денежным средствам на ведение военных действий.  

4. Укажите главный принцип ведения военных действий с точки зрения международного 

гуманитарного права.  

1) Право выбирать время, место применения военной техники и оружия является правом 

любой воюющей стороны.  

2) Право выбирать методы и средства ведения войны является правом любой воюющей 

стороны.  

3) Право сторон, находящихся в конфликте, выбирать любую местность для ведения 

военных действий.  

4) Право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны 

не является неограниченным.  

5. Эмблема «Красный крест на белом фоне» была официально признана в качестве 

отличительного знака обществ оказания помощи раненым.  

1) В 1812 году.  

2) В 1863 году.  

3) В 1876 году.  

4) В 1914 году.  

 

Эталоны ответов 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  2  1  4  2  

 

Критерии оценки теста 

      Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

 

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания 

Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы. 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы № 1: 

СРС: презентация по теме: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его представляет.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  



 

Проверка проверочной работы № 2 

Задание проверочной работы № 2: 

СРС: Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных 

Сил Российской Федерации» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала.  

 «хорошо», если студент  знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает.  

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности.  

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на поставленные вопросы.  

Тема 2.4. Основы медицинских знаний 

Форма текущего контроля и оценивания: тестирование 

Условия: 

Количество вариантов задания– 9. 

Время выполнения задания – 10 мин. 

Оборудование: тест-задания 

Тесты 

1. Кровотечение 
1.1  Кровотечение это- 

А- отравление АХОВ; 

Б- дыхательная функция; 

В- повышенное артериальное давление; 

Г- истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; 

Д- перелом кости. 

1.2  Как остановить обильное венозное кровотечение? 
А- наложить давящую повязку; 

Б- наложить жгут; 

В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

Д- посыпать солью. 

1.3 Характерные признаки артериального кровотечения: 
А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б- Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

В- Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

. 

1.4 Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 
А-  наложение давящей повязки; 

Б- пальцевое прижатие; 

В- максимальное сгибание конечности; 

Г- наложение жгута; 

1.5  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в первую 

очередь:            

А – Обработать край раны йодом; 

Б – Провести иммобилизацию конечности; 

В – Промыть рану перекисью водорода; 

Г – Остановить кровотечение. 

2. Наложение жгута 

2.1  Жгут накладывается: 
А- При капиллярном кровотечении. 

Б. При артериальном и венозном кровотечении. 

В. При паренхиматозном кровотечении. 



 

2.2  Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном 

кровотечении? 
А- наложить жгут на обработанную рану; 

Б- выше раны на 10-15 см; 

В- на 15-20 см ниже раны; 

Г- на 20-25 см ниже раны; 

Д- ниже раны на 30 см. 

2.3 На какой срок жгут накладывается летом? 
А- На час 

Б- На 1ч 30 мин 

В- На 2 часа 

Г- На 2 ч 30 мин 

Д-На 3 часа 

2.4  Вместо жгута можно использовать: 
А- Давящую повязку. 

Б- Закрутку. 

В- Холод к ране. 

Г- Компресс 

2.5  Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 
А- фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

Б- дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

В- дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, отчество 

пострадавшего, фамилию, имя отечество наложившего жгут. 

3. Ранения 

3.1 Как правильно обработать рану? 
А- продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

Б- смочить йодом марлю и наложить на рану; 

В- обработать рану перекисью водорода; 

Г- смазать саму рану йодом; 

Д- посыпать солью 

3.2        К закрытым повреждениям относятся: 
А- вывихи, растяжения, ушибы; 

Б- ссадины и раны; 

В- царапины и порезы. 

3.3  При обморожении участок кожи необходимо: 
А- Растереть снегом. 

Б- Разогреть и дать теплое питье. 

В- Растереть варежкой. 

3.4   Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 
А- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать 

спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б- на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким покачиванием 

из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом; 

В- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение 

3.5  При рваной ране мягких тканей головы необходимо 
А- наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б- наложить повязку, обезболить; 

В- наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

4. Переломы 

4.1 Перелом это 
А- разрушение мягких тканей костей; 

Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 



 

4.2 При открытом переломе со смещением костей необходимо: 
А- Поправить смещение и наложить шину 

Б- Поправить смещение и перевязать 

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

4.3 При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
А- проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

Б- вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

В- останавливать кровотечение. 

4.4 Назовите признаки закрытого перелома 
А- боль, припухлость; 

Б- кровотечение, боль, зуд; 

В- боль, припухлость, кровотечение; 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы. 

4.5  Назовите признаки открытого перелома 
А- боль, припухлость; 

Б- открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа 

В- боль, припухлость, кровотечение 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте 

травмы. 

5.Растяжения, вывихи 

5.1 Вывих это 
А- смещение конечности при резком движении; 

Б- смещение костей друг относительно друга; 

В- стойкое смещение суставных концов костей; 

Г- стойкое смещение сустава. 

 5.2  Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 
А-  наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, 

опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б- приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение; 

В- обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

5.3 Иммобилизация это 
А- сбор военнослужащих; 

Б- приведение в свободное состояние частей тела; 

В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 

5.4 При иммобилизации фиксируют 
А- повреждённый сустав 

Б- повреждённый и соседний сустав 

В- все суставы 

5.5 В качестве шины можно использовать 
А- лыжную палку, доску, полотенце; 

Б- обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 

В- лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу. 

6. ЭРП 

6.1 Когда проводят реанимацию 
А- при переломе; 

Б- при кровотечении; 

В- когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность; 

Г- при вывихе ноги; 

Д- нет правильного ответа 

6.2  Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 



 

А- после освобождения пострадавшего от опасного фактора; 

Б- при повышении артериального давления; 

В- при отсутствия пульса; 

Г- при применении искусственного дыхания; 

Д- при кровотечении 

6.3 В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при 

прекращении у него сердечной деятельности и дыхания? 
А- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца; 

Б- выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести искусственное дыхание; 

В- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца. 

6.4    Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова последовательность 

ваших действий: 
А- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от 

пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить разом две ладони, при 

этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом 

левой ладонью; 

Б- положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку 

проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми пальцами 

поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды; 

В- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от 

пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки на нижнюю треть 

грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой руки накрыть первую для 

усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы 

должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела, 

ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, 

как грудная клетка вернется в исходное положение. 

6.5 Каковы правильные действия по нанесению предкардиального удара в области грудины: 
А-  прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, расположенную на 

грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен 

вдоль тела пострадавшего, сразу после удара выяснить  возобновилась ли работа сердца 

Б- прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше мечевидного 

отростка на 2—3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, должен быть 

направлен поперек тела пострадавшего, удар должен быть скользящим; 

В-прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную на грудине 

выше мечевидного отростка на 2—3 см, сразу после удара проверить пульс. 

7. Ожоги 

7.1 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге кислотой: 
А- дать обезболивающее средство; 

Б- промыть кожу проточной водой; 

В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

Д-  доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

7.2 При ожоге необходимо: 
А-  убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную 

поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на 

обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

Б-  убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

В-  убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную 

поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

7.3 Признаки теплового удара 



 

А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота, 

обильное потоотделение; 

Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота; 

В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное потоотделение. 

7.4 При тепловом ударе необходимо 
А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной головой, 

положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьё; 

Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует 

уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой; 

В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего 

следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой. 

7.5 Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и 

влажностью возможен 
А- солнечный удар; 

Б- травматический шок; 

В- травматический токсикоз; 

Г- тепловой удар. 

8.Ушибы головы, сотрясения головного мозга, травматический шок, сердечная недостаточность 

8.1  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 
А- обрызгать лицо холодной водой; 

Б- придать ногам возвышенное положение; 

В- пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

Г- расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

8.2 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении 

головного мозга: 
А- срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить 

холод; 

Б-   наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в 

медицинское учреждение; 

В- дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское 

учреждение. 

8.3  В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась координация 

движений. Какова последовательность действий по оказанию первой медицинской помощи: 
А- дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику, больницу; 

Б- сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее; 

В- обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую помощь». 

8.4  При травматическом шоке прежде всего необходимо: 
А-        создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать 

обезболивающее средство; 

Б-        провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, направить 

пострадавшего в лечебное заведение; 

В- устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать обезболивающее, 

обработать рану, наложить давящую повязку. 

8.5  Внезапно возникающая потеря сознания - это: 

А – Шок; 

Б – Обморок; 

В – Мигрень; 

Г – Коллапс. 

9. Повязки 

9.1  При травмах затылка накладывается повязка: 
А – Косыночная 

Б – Спиральная; 

В – Крестообразная. 



 

9.2  Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 
А-  повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды: 

Б- повязка предохраняет рану от загрязнения 

В-  повязка закрывает рану; 

Г-повязка уменьшает боль. 

9.3 При наложении повязки запрещается 
А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной; 

Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной; 

В- делать перекрутку бинта 

9.4 Бинтование, как правило, ведут 
А- слева направо, от периферии к центру; 

Б- справа на лево, от периферии к центру; 

В- слева на право, от центра к  периферии. 

9.5 При повреждениях волосистой части головы применяется 
А- повязка— «шапка Гиппократа». 

Б- повязка «уздечка» 

В- повязка «чепец» 

Эталоны ответов 

 

Критерии оценки теста 

      Обработка результатов тестирования проводится с помощью коэффициента усвоения К = е/р, где е 

– число операций, выполненных студентом правильно, р – общее число операций в тесте. Соотношение 

коэффициента усвоения и оценками по четырех бальной шкале следующее: 

при К< 0,7 оценка 2 балла 

при К = 0,7-0,8 оценка 3 балла 

при К = 0,8-0,9 оценка 4 балла 

при К = 0,9-1,0 оценка 5 баллов 

 

№ теста ответ № теста ответ 

1.1 Г 5.4 Б 

1.2 Б 5.5 Б 

1.3 Б 6.1 В 

1.4 Г 6.2 В 

1.5 Г 6.3 А 

2.1 Б 6.4 В 

2.2 В 6.5 В 

2.3 В 7.1 В,Б,Г,А,Д 

2.4 Б 7.2 А 

2.5 В 7.3 А 

3.1 В 7.4 А 

3.2 А 7.5 Г 

3.3 Б 8.1 В,Г,А,Б 

3.4 А 8.2 А 

3.5 В 8.3 В 

4.1 В 8.4 В 

4.2 Г 8.5 Б 

4.3 Б 9.1 В 

4.4 Г 9.2 Г 

4.5 Б 9.3 А 

5.1 В 9.4 А 

5.2 Б 9.5 В 

5.3 В   



 

 

Тематика курсовой работы: не предусмотрена 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине безопасность жизнедеятельности проводится в форме 

устного ответа на билеты (письменной работы, устного ответа на билеты, защиты курсовой 

работы, защиты портфолио и т.п). 

 

Задания для студентов:  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 1 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

 

 1. квалифицируйте  чрезвычайные ситуации природного характера. 

 2. дайте определение- основы обороны государства. 

 3. помощь при артериальном  кровотечении. 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 2 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. квалифицируйте чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

2.  дайте понятие военной доктрины РФ. 

3. медицинская помощь при переломах конечностей. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 3 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. понятие- чрезвычайная ситуация. 

2. дайте определение- национальная безопасность РФ. 

3. Помощь при поражении электрическим током. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 4 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. организация защиты населения при ЧС. 

2. военная служба по призыву. 

3.  порядок проведения  искусственного дыхания. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 



 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 5 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. планирование мероприятий ГО. 

2. военная служба по контракту. 

3.  помощь при шоке. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 6 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. планирование и организация эвакуационных мероприятий на объекте экономики. 

2. история и предназначение вооруженных сил РФ. 

3.  помощь при термических ожогах. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 



 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 7 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. назовите Федеральные законы в области ГО и ЧС. 

2. предназначение  Вооруженных Сил РФ. 

3. реанимационная помощь. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 8 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1.применение первичных средств пожаротушения. 

2. международное гуманитарное право. 

3.что включает в себя  первая помощь пострадавшим. 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 9 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. виды огнетушителей , их применение. 

2. военно-патриотическое воспитание. 

3. первая медицинская помощь при отравлениях. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 10 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. задачи  гражданской обороны. 

2. терроризм-угроза обществу. 

3. иммобилизация  пострадавших. 

 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 11 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. оповещение и эвакуация при ЧС.  

2. назовите Федеральные законы в области обороны. 

3. здоровый образ жизни, сущность и понятие. 

 

 

                                  

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 12 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

      

      20___  г. 

 

 

1. классификация ЧС. 

2. льготы предоставляемые военнослужащим. 

3. Оказание  первой  помощи при химических ожогах 

 

    

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 13 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1 Источники природных ЧС и их характеристики. 

2. назовите  воинские звания военнослужащих. 

3. общие правила оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 14 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. Характеризуйте Чрезвычайные ситуации социального происхождения. 

2. Общие обязанности военнослужащих. 

3. Виды кровотечения и способы их остановки. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 15 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. Защита населения в условиях ЧС. 

2. Назовите дни воинской славы России. 

3. Оказание помощи при отморожениях. 

 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 16 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. Назначение и задачи гражданской обороны. 

2. Призывной возраст в вооруженные силы РФ. 

3. Состояние, опасное для человека. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 17 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. Индивидуальные средства защиты при чс. 

2. Статус военнослужащего. 

3. Влияние алкоголя на состояние здоровья человека. Личная и социальная опасность. 

 

 

                                   

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 18 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. Понятие устойчивости работы объекта экономики. 

2. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы. 

3. Оказание первой  помощи при отравлении угарным газом. 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 



 

 

  

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 19 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

2. Кто такой комбатант в соответствии с международным гуманитарным правом. 

3. Оказания первой  помощи при ранениях головы. 

 

                                        

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 20 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. Способы повышения устойчивости работы объектов экономики. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

3. Бинтовые повязки . правила бинтования 

 

 

                                             

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 21 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины безопасность жизнедеятельности. 

2. Порядок эвакуации из техникума при обнаружении подозрительного предмета. 

3. Оказания первой помощи при  лучевых ожогах. 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 ПреподавательЕ.П. Сластин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 22 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

__________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. Коллективные  средства защиты населения при ЧС. 

2. Цели и задачи вооруженных сил России. 

3. Табакокурение. Влияние на состояние здоровья человека. Личная и социальная опасность. 



 392 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 23 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

__________________________ 

       

      20___  г. 

  

1. Инженерные сооружения для защиты населения при ЧС 

2. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ – закон воинской жизни. 

3. Первая медицинская помощь . общие положения 

 

 

                               

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 24 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

___________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности, основные задачи. 

2. Федеральный закон «о обороне» 

3. ЗОЖ и общественное здоровье 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Государственное  бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

Рассмотрено предметной 

комиссией технических 

дисциплин 

_______________________ 

 

20__    г. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ 25 

по дисциплине:  безопасность 

жизнедеятельности 

специальность  08.02.09 

курс    2  группа  __________________ 

 

Утверждено: 

Зам. директора  

по учебной работе 

__________________________ 

       

      20___  г. 

 

1. ЧС характерные для нашего региона, способы защиты от них 

2. Ритуалы в ВС РФ. Воинская присяга. 

3. Факторы формирующие здоровье 

 

 

 

ПреподавательЕ.П. Сластин                                    

 

Условия выполнения заданий  

 

Время на проведение -30 мин. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности  

Необходимое оборудование и технические средства: столы , стулья, плакаты по тематике. 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты:(справочная, 

методическая и др.) плакаты  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
1 .Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] :учебное пособие 

для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / С. Ф. 

Горячев. – Ростов н  / Д. : Феникс, 2009. – 576 с. 

2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : учебник для учащихся 

10 класса / В. Н. Латчук,  В. В. Марков, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  320 с. 

3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : учебник для учащихся 

11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук,  С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  228 с. 

4. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Г. 

5. Я. Ястребов; под редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 397 с. 

5. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник /Э. А. Арустамов, Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

6. Тен Е.Е. основы медицинских знаний [текст]: учебник/ Е.Е. Тен- 2-е изд., стер.-М: издательский 

центр «Академия», 2005г.-256 стр. 

Критерии оценки: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, 

быстро принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет 

приемами работы и уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 
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«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его 

излагает, правильно применяет полученные знания к решению практических задач, 

уверенно владеет приемами работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных 

нормативов, тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в 

отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает 

неточности, неуверенно выполняет практическую работу и нормативы,тесты 

 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие 

навыки в практической  работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» 

установленные нормативы, тесты. 
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение  

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15  ПРИРОДНЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ГАЗЫ 

программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины Природные и искусственные газы  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.08  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать: 

З1- компонентный состав газа и методы его определения; 

Уметь: 

У1- определять параметры газа по его составу. 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине Природные и искусственные 

газы включают в себя проведение  текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений. 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по дисциплине Природные и 

искусственные газы представлены в таблице. 
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Контролируемые разделы (темы) 

Код контролируемых 

знаний, умений, 

компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное 

средство* 

1 2 3 

Раздел 1. Общая характеристика топлива 
 

Тема 1.1 Общие понятия о 

топливе 

 ОК1-9 Наблюдение, контроль 

выполнения 

самостоятельных, 

лабораторной и 

практической работ 

 

Тема 1.2 Происхождение 

ископаемого топлива 

ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Физико-химические свойства газов 

Тема 2.1 Основные параметры 

газов 

 У1, ОК1-9  Устный опрос 

Тема 2.2 Физические свойства 

газов 

З1,У1, ОК1-9 Наблюдение, контроль 

выполнения самостоятельной 

и практической работы 

Тема 2.3 Горение топлива и его 

расчет 

З1, У1, ОК1-9 Наблюдение, контроль 

выполнения практической 

работы 

Раздел 3. Природные горючие газы 

 

Тема 3.1 Общие сведения о 

природных газах 

З1, ОК.1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 3.2 Добыча природных 

газов 

З1,У1, ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельных работ 

Раздел 4. Искусственные горючие газы 

Тема 4.1 Общие сведения о нефти  ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 4.2 Основные способы 

переработки нефти 

ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 4.3 Газы термического 

разложения твердого топлива 

У1, ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Раздел 5. Сжиженные углеводородные газы 

 

Тема 5.1 Компонентный состав 

сжиженных газов. Физические и 

тепловые свойства сжиженных 

газов 

З1, У1, ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Устный опрос 

Тема 5.2 Получение сжиженных 

углеводородных газов 

З1,У1, ОК1-9 Устный опрос 

Раздел 6. Анализ горючих газов 

Тема 6.1 Задачи и методы 

газового анализа 

З1, У1, ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 6.2  Анализ горючих газов З1, У1, ОК1-9 Устный опрос 

Контроль выполнения 

практических работ 

Раздел 7. Подготовка газа к транспортированию и использованию 

Тема 7.1 Подготовка газа к 

транспортированию и 

использованию 

ОК1-9 Устный опрос 

Контроль выполнения 

практической работы 
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Тема 7.2  Технологическая схема 

магистрального газопровода 

З1, У1, ОК1-9 Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

 

Учебная дисциплина Природные и искусственные газы  – экзамен 

 

 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

 

Тема 1.1 Общие понятия о топливе 

Форма текущего контроля и оценивания: наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельных, лабораторной и практической работ 

 

 

Проверка проверочной работы № 1 

Задание проверочной работы № 1: 

СРС: Подготовка рефератов «Характеристика топливной промышленности 

России», «Виды топлива» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

Проверка проверочной работы № 2 

Задание проверочной работы № 2: 

Лабораторное занятие: Определение характеристик жидкого топлива 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

 отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил лабораторную работу, имеются 

несущественные неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

Задание проверочной работы № 3: 

Практическое занятие: Пересчет состава жидкого, твердого и газообразного 

топлива 

 

Критерии оценки проверочной работы: 

 отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются 

несущественные неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 
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«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 1.2. Происхождение ископаемого топлива 

Форма текущего контроля и оценивания:  Контроль выполнения самостоятельной  

работы. 

Проверка проверочной работы  

Задание проверочной работы: 

СРС: Подготовка реферата «Месторождения ископаемого топлива» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

 

Тема 2.1 Основные параметры газов 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

7. Назовите основные параметры газов 

8. Дайте определения основных параметров газов 

9. В чем заключается кинетическая теория газов? 

10. Назовите основные законы газового состояния 

11. Напишите уравнение состояния идеального газа 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

Тема 2.2  Физические свойства  газов 

              Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

самостоятельной и практической работы 

 

Проверка проверочной работы № 1 

СРС: Подготовка конспекта  «Температура» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

Проверка проверочной работы № 2 

Практическое занятие:  Расчет физико-химических свойств газа 

Критерии оценки проверочной работы: 
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 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются 

несущественные неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

Тема 2.3 Горение топлива и его расчет 

 

              Форма текущего контроля и оценивания: Наблюдение, контроль выполнения 

практической работы 

 

Проверка проверочной работы  

Практическое занятие: Расчет процесса горения газа 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются 

несущественные неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

 

Тема 3.1  Общие сведения о природных газах 

 

 Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной  

работы. 

Проверка проверочной работы  

СРС: Подготовка реферата «Характеристика природных газов» 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

Тема 3.2  Добыча природных газов 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельных  

работ. 

Проверка проверочных работ  

СРС: Подготовка реферата «Виды газовых залежей», подготовка конспекта 

«Конструкция газовых скважин», выполнение схем отделения газа от нефти. 

Критерии оценки проверочных  работ: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

Тема 4.1  Общие сведения о нефти 



 401 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной  

работы. 

Проверка проверочной работы  

СРС: Выполнение рисунка  «Основные продукты, получаемые из нефти и газа» 

Критерии оценки проверочной  работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

 

Тема 4.2  Основные способы переработки нефти 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной  

работы. 

Проверка проверочной работы  

СРС: Подготовка сообщения  «Перегонка нефти» 

Критерии оценки проверочной  работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

 

Тема 4.3  Газы термического разложения твердого топлива 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной  

работы. 

Проверка проверочной работы  

СРС: Выполнение технологических схем полукоксования и коксования угля 

Критерии оценки проверочной  работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

Тема 5.1  Компонентный состав сжиженных газов. Физические и тепловые 

свойства сжиженных газов 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной  

работы. Устный опрос 

Проверка проверочной работы  

СРС: Подготовка сообщения «Характеристика сжиженных газов» 

Критерии оценки проверочной  работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 
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«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

Вопросы по теме: 

1. Назовите физические свойства сжиженных газов 

2. Дайте определения физическим свойствам сжиженных газов 

3. Назовите тепловые свойства сжиженных газов 

4. Дайте определения тепловым свойствам сжиженных газов. 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

Тема 5.2  Получение сжиженных углеводородных газов 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос 

Вопросы по теме: 

5. Что называется сжиженным углеводородным газом? 

6. Назовите компонентный состав сжиженных углеводородных газов 

7. Какими свойствами обладают сжиженные углеводородные газы? 

8. Назовите установки для получения сжиженных газов 

9. Схематично изобразите установки для получения сжиженных газов 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

 

Тема 6.1  Задачи и методы газового анализа 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной  

работы. 

Проверка проверочной работы  

СРС: Подготовка конспекта «Отбор и хранение газа для анализа» 

Критерии оценки проверочной  работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 
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Тема 6.2  Анализ горючих газов 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Контроль выполнения 

практических работ 

Вопросы по теме: 

1. Назовите посуду, применяемую для отбора и хранения проб газа 

2. Как определяется плотность газа? 

3. Методика определения влажности газа 

4. Какой прибор применяется для определения общего содержания серы в газе? 

5. Назовите устройство калориметра Юнкерса. 

 

Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

Проверка проверочной работы  

Практические занятия: Изучение метода определения теплоты сгорания газа. 

Изучение метода определения компонентного состава газа 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работ. 

«хорошо», если студент  правильно выполнил практические работы, имеются 

несущественные неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работы, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работ. 

 

 

Тема 7.1  Подготовка газа к транспортированию и использованию 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Устный опрос. Контроль выполнения 

практической  работы 

 

Вопросы по теме: 

1. Как происходит очистка горючих газов от механических примесей? 

2. Что такое осушка газа? 

3. Как происходит очистка газа от химических примесей? 

4. Что называется одоризацией газа? 

5. Какие одоранты используются для одоризации газа? 

 Критерии оценки: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

Проверка проверочной работы 

Практическое занятие: Изучение методов очистки газа от механических 

примесей 

Критерии оценки проверочной работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания при выполнении работы. 
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«хорошо», если студент  правильно выполнил практическую работу, имеются 

несущественные неточности. 

«удовлетворительно», если студент выполнил работу, допустил неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки при выполнении работы. 

 

 

Тема 7.2  Технологическая схема магистрального газопровода 

 

Форма текущего контроля и оценивания: Контроль выполнения самостоятельной  

работы. 

Проверка проверочной работы  

СРС: Выполнение рисунка  «Схема магистрального газопровода» 

Критерии оценки проверочной  работы: 

 «отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала. 

«хорошо», если студент знает программный материал, грамотно и без ошибок его излагает. 

«удовлетворительно», если студент имеет знания материала, требует в отдельных случаях 

дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает неточности. 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы. 

 

 

Тематика курсовой работы: не предусмотрена 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине Природные и искусственные газы проводится 

в форме устного ответа на билеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для студентов 

 

 

 

Экзаменационные вопросы 

по дисциплине «Природные и искусственные газы» 

 

 

97. Характеристика газовой промышленности России 

98. Общие понятия о топливе 
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99. Состав твердого, жидкого и газообразного топлива 

100. Теплота сгорания топлива. Условное топливо 

101. Основные параметры газов. Давление, плотность и удельный объем 

102. Основные параметры газов. Температура 

103. Критические и приведенные параметры газов. Нормальные и 

стандартные условия 

104. Основные законы газового состояния 

105. Уравнение состояния идеального газа. Газовая постоянная. Закон 

Авогадро 

106.  Физические свойства газов. Молярная масса, плотность, вязкость 

107.  Физические свойства газов. Влажность 

108.  Тепловые свойства газов. Теплоемкость, теплопроводность 

109.  Тепловые свойства газов. Теплосодержание, теплота сгорания 

110.  Температура и границы воспламенения 

111.  Скорость распространения пламени 

112.  Температура горения горючих газов 

113.  Этапы расчета процесса горения газа 

114.  Общие сведения о природных газах 

115.  Газовые залежи. Гипотезы происхождения газов по типам залежей 

116.  Добыча природных газов 

117.  Конструкция газовых скважин 

118.  Эксплуатация газовых скважин 

119.  Оборудование и аппараты для извлечения из нефти попутных газов 

120.  Общие сведения о нефти 

121.  Перегонка нефти 

122.  Вакуумная перегонка нефти 

123.  Каталитический крекинг нефти 

124.  Газофракционирование 

125.  Хранение полученных газов 

126.  Газы термического разложения твердого топлива 

127.  Получение коксового газа 

128.  Получение генераторного газа 

129.  Компонентный состав сжиженных газов 

130.  Физические и тепловые свойства сжиженных газов 

131.  Получение сжиженных углеводородных газов 

132.  Методы газового анализа 

133.  Отбор и хранение проб газа 

134.  Определение плотности газа 

135.  Определение влажности газа 

136.  Определение содержания серы в газе 

137.  Определение упругости паров 

138.  Определение теплоты сгорания газа 

139.  Определение компонентного состава газа 

140.  Очистка горючих газов от механических примесей 

141.  Осушка газа 

142.  Очистка газа от химических примесей 

143.  Одоризация газа 

144.  Технологическая схема магистрального газопровода 

 

 

Условия выполнения заданий  
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Время на проведение- 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности  

Необходимое оборудование и технические средства: столы,  стулья, плакаты по тематике. 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: плакаты  

 

Критерии оценки: 

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного материала, 

быстро принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно владеет 

приемами работы и уверенно выполняет установленные нормативы, тесты; 

 

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без ошибок его 

излагает, правильно применяет полученные знания к решению практических задач, 

уверенно владеет приемами работы, имеет прочные навыки в выполнении установленных 

нормативов, тестов; 

 

«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, требует в 

отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, допускает 

неточности, неуверенно выполняет практическую работу и нормативы, тесты 

 

«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет низкие 

навыки в практической  работе, не выполняет на оценку «удовлетворительно» 

установленные нормативы, тесты. 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОП 16 «Газифицированные котельные агрегаты» программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности     08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать:  

 

  З1 - классификацию, принцип действия и устройство котлов; 

З2 - классификацию, принцип действия и устройство газогорелочных устройств; 

З3 - вспомогательное оборудование котельной. 

 

Уметь:  

   У1 - выбрать марку и количество горелок при переводе на газ; 

 У2 - выполнять расчет газовых и воздушных трактов;  

  У3 - определять коэффициент полезного действия котла 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды контроля и оценки по учебной дисциплине  ОП 16 «Газифицированные котельные 

агрегаты»  включают в себя проведение текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений.  

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по ОП 17 «Автоматика и телемеханика систем 

газоснабжения» в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Тема 1. Основные понятия о 

котельных установках 

 З1, ОК1-ОК9 Устный опрос 

Тема 2 Конструкции котлов У1, З1, ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 3 Сжигание газового 

топлива в котлах 

У1, У2, З1-З3, ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 4 Вспомогательное 

оборудование котельной 

установки 

У1, У2, З3, ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 5 Эксплуатация систем 

газоснабжения 

У-2, З1-З3, ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

Тема 6 Эффективность 

работы газифицированных 

котельных агрегатов 

 

У-3, З1-З3, ОК1-ОК9 Выполнение заданий 

Устный опрос 

УД – дифференцированный зачет 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

 

Тема 1. Основные понятия о котельных установках  
Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 

 

1. Назначение и классификация котельной установки 

2. Принципиальная схема котельной установки 

3. Требования к зданиям и помещениям газифицированных котельных 

4. Устройство наружных и внутренних газопроводов котельной 

5. Транспортабельные котельные установки 

 
Критерии оценки ответов на вопросы:  
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 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются наводящие 

вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения материала, 
с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности в ответе –

оценка 4 (хорошо) 
          

 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с 

использованием профессиональной лексики - оценка 5 (отлично) 

 

Тема 2.  Конструкции котлов  

Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 

1. Устройство и принцип работы водогрейных котлов 

2. Секционные котлы для сжигания газового топлива  

3. Устройство и принцип работы паровых котлов 

4. Паровое и водяное пространство котла 

5. Вертикально-цилиндрические котлы. Типы и устройство 

6. Газотрубные и прямоточные котлы – утилизаторы 

7. Устройство котлов ТВГ и КВ-Г 

8. Котлы ДЕ, их конструктивные особенности 

9. Контактный экономайзер 

10. Особенности процесса теплообмена в контактных водонагревателях 

11. Конструктивные элементы котлов 

12. Барабаны котлов 

13. Сепарационные устройства 

14. Экранные поверхности 

15.  Пароперегреватели, принцип действия 

16. Водяные экономайзеры 

17. Воздухоподогреватели 

18. Каркасы котлов, размещение и крепление элементов котлоагрегата 

19. Гарнитура и арматура котла 

 

Критерии оценки ответов на вопросы:  
 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения материала, 
с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности в ответе – 

оценка 4 (хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с 

использованием профессиональной лексики - оценка 5 (отлично) 

 

Выполнение теста: 

Элементы и составные части котла 

 

1. Поверхность нагрева котла – элемент котла для передачи … к рабочей среде или 

воздуху. 

    А. Теплоты 
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    Б. Жара 

    В. Газа 

 

2. Парообразующая поверхность нагрева котла – поверхность нагрева котла, где 

происходит … 

     А. Парообразование 

     Б. Водообразование 

     В. Газообразование 

     Г. Осадкообразование 

 

3. Экран котла – поверхность нагрева котла, расположенная на стенках: 

     А. Газохода 

     Б. Топки 

     В. Барабана 

     Г. Экрана 

 

4. Сепарационное устройство– устройство котла, предназначенное для … воды от пара. 

     А. Удаление 

     Б. Слива      

     В.Отделение 

5. Топка котла, в которой пылевидное, жидкое и газообразное топлива сжигается в факеле 

называется…. 

     А. Камерная 

     Б. Вихревая 

     В. Циклонная 

     Г. Газовая 

 

6. Пароохладитель котла - устройство для понижения … перегретого пара. 

     А. Давления 

     Б. Температуры 

     В. Напора 

7. Топка котла - устройство котла, предназначенное для … органического топлива, 

частичного охлаждения продуктов сгорания и выделение золы. 

     А. Сжигания 

     Б. Разжигания 

     В. Прижигания 

8. Горелка – устройство для ввода в … топлива и воздуха необходимого для его сжигания. 

     А. Дымоход котла     

     Б. Барабан котла 

     В. Экран котла 

     Г. Топку котла 

 

9. Камера охлаждения топки - это часть топки котла, в которой происходит … и  

частичное охлаждение продуктов сгорания. 

     А. Догорание топлива 

     Б. Горение топлива  

     В. Сжигание топлива 

     Г. Пережигание топлива 

 

10. Как называется канал, предназначенный для направления продуктов сгорания топлива 

и размещения поверхностей нагрева котла. 

     А. Газоход 
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     Б. Дымосос 

     В. Дымоход 

     Г. Дымовая труба 

 

11. Как называется топка котла, в которой основная масса топлива сжигается 

вращающемся топливовоздушном потоке создаваемом в циклонном  предпотоке. 

     А. Камерная 

     Б. Вихревая 

     В. Циклонная 

     Г. Газовая 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50%  - 60% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      61% - 80 задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      81%  - 100 % задание верно - оценка 5 (отлично) 

 

Тема 3 Сжигание газового топлива в котлах  

Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 

1. Классификация горелок и их конструкция 

2. Газогорелочные устройства котлов 

3. Особенности сжигания газового топлива 

4. Условия работы котлов при переводе на газовое топливо 
5. Предохранительно-взрывные клапаны 
6. Выбор типа и количества горелок при переводе котлов на газовое топливо 

 

Критерии оценки ответов на вопросы:  
 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения материала, 
с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности в ответе – 

оценка 4 (хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с 

использованием профессиональной лексики - оценка 5 (отлично) 

 

 Выполнение теста: 

I – Вариант 

 

 Выберите правильный ответ: 

1. Комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет 

тепловой энергии от сжигания топлива – это … 

а) бойлер 

б) экономайзер 

в) котел 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

2. Комплекс, состоящий из котла, вспомогательного оборудования, системы 

управления и защиты, помещения (контейнера), в котором смонтировано все 
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оборудование, и приспособлений для транспортирования с целью быстрого 

изменения места использования, называется…. 

а) транспортабельной котельной установкой 

б) змеевиковой экономайзерной установкой 

в) установка котла-утилизатора 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

3. Воздухоподогреватель, в котором теплота от продуктов сгорания передается 

воздуху через разделяющую их теплообменную поверхность, называется 

а) паровой котел, имеющий ходовую часть 

б) пластинчатым воздухоподогревателем 

в) трубчатым воздухоподогревателем 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

4. Устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и 

предназначенное для нагревания воды называется 

а) водогрейным котлом 

б) паровым котлом 

в) пластинчатый воздухоподогреватель 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

5. Бойлер – это 

 а) подогреватель воздуха 

 б) подогреватель сетевой воды 

 в) подогреватель топлива 

 г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

6. Котел, в котором продукты сгорания проходят внутри труб поверхностей нагрева, а 

вода – снаружи труб называется 

 а) водотрубный котел 

 б) паровой котел 

 в) котел с наддувом 

 г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

7. Котел, у которого циркуляция воды осуществляется насосом, называется 

 а) котел с естественной тягой 

 б) котел с принудительной циркуляцией 

 в) котел с уравновешенной циркуляцией 

 г) нет правильных ответов (ваш ответ) 

 

8. Устройство, в котором питательная вода перед поступлением в котел нагревается за 

счет теплоты уходящих газов, называется 

  а) боров 

 б) сепаратор 

 в) экономайзер 

 г) нет правильных ответов (ваш ответ) 

 

9. Каркас котла – это 

 а) несущая металлическая конструкция 

 б) система огнеупорных и теплоизоляционных ограждений 

 в) группа труб конвективной парообразующей поверхности котла 

 г) нет правильных ответов (ваш ответ) 
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10.Поверхность нагрева котла, получающая теплоту излучением,                         называется… 

а) парообразующей поверхностью нагрева котла 

б) радиационной поверхностью нагрева котла 

в) конвективной поверхностью нагрева 

г) нет правильных ответов (ваш ответ) 

11. Устройство, предназначенное для отделения воды от пара, называется 

 а) теплообменным устройством 

 б) топочным устройством 

 в) воздухоподогревающим устройством 

 г) нет правильных ответов (ваш ответ) 

 

12. Топка котла, в которой пылевидное, жидкое или газообразное топливо      сжигается в 

виде факела, называется 

 а) вихревой топкой 

 б) камерной топкой 

 в) циклонной топкой 

 г) нет правильных ответов (ваш ответ) 

 

 Дайте определение: 

13.  Горелкой котла называется…..   

14.  Инжекционной горелкой котла называется….. 

15.  Вихревой горелкой котла называется…. 

16.  Газовой горелкой котла называется…. 

17.  Пылемазутной горелкой котла называется…. 

 

 

II – Вариант 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Совокупность котла и вспомогательного оборудования – это 

а) поставочный блок котла 

б) котельная установка 

в) котел с комбинированной циркуляцией 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

2. Котел, установленный на неподвижном фундаменте называется…. 

а) пароводогрейным котлом 

б) змеевиковым экономайзером 

в) котел-утилизатор 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

3. Передвижная котельная установка – это… 

а) паровой котел, имеющий ходовую часть 

б) транспортабельная котельная установка, имеющая ходовую часть 

в) барабанная котельная установка, имеющая ходовую часть 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

4. Устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и 

предназначенное для получения пара с давлением выше атмосферного, 

используемого вне самого устройства, называется 
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а) котел-утилизатор 

б) водогрейный котел 

в) газотрубный котел 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

5. Котел, в котором вода, пароводяная смесь и пар движутся внутри труб поверхностей 

нагрева, продукты сгорания топлива – снаружи труб является 

а) пароводяным котлом 

б) водотрубным котлом 

в) барабанный котел 

г) нет правильного ответа 

 

6. Котел, у которого циркуляция рабочей среды осуществляется за счет разности 

плотностей воды в опускных и подъемных трубах, называется 

а) котлом с принудительной циркуляцией 

б) котлом с прямоточной рециркуляцией 

в) котлом с естественной циркуляцией 

г) нет правильных ответов (ваш ответ) 

 

7. Котел с наддувом – это 

а) котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается работой дутьевых 

вентиляторов 

б) котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается за счет разности 

плотностей атмосферного воздуха и газов в дымовой трубе 

в) котел среднего давления 

г) нет правильного ответа (ваш ответ)  

 

8. Воздухоподогреватель котла – это устройство для  

а) подогрева воды 

б) подогрева пара 

в) пароводяной смеси 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

9. Паровой или водогрейный котел без топки или с топкой для дожигания газов, в 

котором в качестве источника теплоты используются горячие газы технологических 

производств, называется….. 

 а) бойлер 

б) экономайзер 

в) котел-утилизатор 

г) нет правильных ответов (ваш ответ) 

 

10. Элемент котла, предназначенный для сбора и раздачи, для отделения пара от воды, 

обеспечения запаса воды в котле, называется….. 

а) каркасом котла 

б) коллектором котла 

в) барабаном котла 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

11. Система огнеупорных и теплоизоляционных ограждений или конструкций 

стационарного котла, предназначенная для уменьшения тепловых потерь и 

обеспечения газовой плотности, называется 

а) обмуровкой котла 
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б) каркасом котла 

в) экраном котла 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

12. Поверхность нагрева котла служит для 

а) отделения пара от воды 

б) повышения температуры пара выше температуры насыщения 

в) передачи теплоты к рабочей среде или воздуху 

г) нет правильного ответа (ваш ответ) 

 

Дайте определение: 

 

13.  Горелкой предварительного смешения называется…. 

14.  Мазутная горелка котла служит для…. 

15.  Устройство, предназначенное для сжигания органического топлива, частичного 

охлаждения продуктов сгорания и выделения золы называется…. 

16.  Газомазутной горелкой котла называется…. 

17. Прямоточная горелка котла служит для…  

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50%  - 70% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      71% - 85%  задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      85% - 100 % задание верно- оценка 5 (отлично) 

 
 Тема 4 Вспомогательное оборудование котельной установки 

 

Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 

1. Тягодутьевые устройства 

2. Естественная тяга. Конструкция дымовой трубы 

3. Искусственная тяга. Дутьевые вентиляторы и дымососы 

4. Питательные устройства. Назначение и виды питательных устройств 

5. Основные показатели качества природной и питательной воды 

6. Требования к питательной воде для паровых и водогрейных котлов 

7. Способы водоподготовки 

8. Деаэрация питательной воды 

 

Критерии оценки ответов на вопросы:  
 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

 При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения 

материала, с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности 

в ответе – оценка 4 (хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с 

использованием профессиональной лексики - оценка 5 (отлично). 

 

Тема 5 Эксплуатация систем газоснабжения 

Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 
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1. Назначение и классификация приборов теплового контроля 

2. Эксплуатация приборов теплового контроля 

3. Автоматизация котельных 

4. Основные правила обслуживания котла 

5. Пуск газа в газопроводы котельной после перерыва 

6. Аварийно-восстановительные работы систем газоснабжения котельной 

7. Виды газоопасных работ, наряд-допуск на их проведение 

 

 Критерии оценки ответов на вопросы:  
 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас -

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

 При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения 

материала, с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности 

в ответе – оценка 4 (хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с 

использованием профессиональной лексики - оценка 5 (отлично). 

 

 Выполнение теста: 

 

Газоснабжение котельных 

 

1.Выберите правильный вариант ответа 

   Вспомогательное оборудование устанавливают вне здания в котельных…..типа 

             1)  открытых; 

             2)  закрытых; 

             3)  полуоткрытых. 

 

2.Выберите правильный вариант ответа: 

   Расстояние между котлами с механическими топками принимают равным…. 

1) 3 м. 

2) 0.7 м. 

3) 2 м.  

3.Верно ли утверждение? 

В зданиях котельных разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые 

не предназначены для персонала котельной 

              1) да 

              2) нет 

 

4.Выберите правильный вариант ответа: 

  Противопожарная стена должна иметь предел огнестойкости не менее…. 

1) 0,75 часа 

2) 0,65 часа 

3) 0,85 часа 

 

 5.Выберите правильный вариант ответа: 

 Над производственными зданиями и складами категории А и Б не допускается 

размещать котельные ….. типа 

1) встроенные 

2) пристроенные 

3) крышные 
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6.Выберите правильный вариант ответа: 

 Должна иметь котельная, площадь которой превышает 200м 2 должна иметь ……. выходов  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

 

7.Выберите правильный вариант ответа: 

   Прокладку электропроводов в котельных выполняют … 

      1) в каналах 

                 2) в коробах 

                 3) открыто на конструкциях 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: 

   Участок газопровода, соединяющий распределительный газопровод с 

газопроводами расположенными на территории котельной называется…. 

1) отвод 

2) ввод 

3) обвязочный 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: 

     Обслуживание газопроводов и установленных на них устройств, 

расположенными за отключающим устройством ввода внутри территории котельной 

выполняется….   

1) районными газовыми организациями; 

2) персоналом котельной 

 

10 . Выберите правильный вариант ответа: 

     Прокладку газопровода в котельной выполняют …. способом 

1) закрытым 

2) открытым 

3) в каналах 

Продувочный трубопровод должен иметь диаметр не менее…. 

1) 10 мм. 

2) 12 мм. 

3)  8 мм. 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: 

     На какой высоте прокладывают газопровод в местах прохода людей прокладывают 

на высоте не менее…. 

1)  2,5 м.  

2)  2,2 м.  

3) 2 м.  

4)  

12. Выберите правильный вариант ответа: 

     После окончания монтажа и испытаний газопроводы окрашивают в…… цвет 

     1) красный; 

 2) жёлтый; 

                    3) светло-коричневый.  

 

13. Выберите правильный вариант ответа: 
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       Чаще всего используют на газопроводах котельной используют запорную 

арматуру…. 

1) краны 

2) вентили 

3) задвижки 

14. Закончите предложение: 

     Двери котельной должны открываться….. 

     

15. Выберите правильный вариант ответа:  

Воздухообмен в помещениях встроенных котельных, без учёта воздуха, подаваемого в 

топки котлов для горения должен быть… 

1) 3- кратный  

2) 5- кратный  

3) 10-кратный  

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50%  - 70% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      71% - 85%  задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      85% - 100 % задание верно - оценка 5 (отлично) 

 

Тема 6 Эффективность работы газифицированных котельных агрегатов 

Форма текущего контроля и оценивания:  

Устный опрос 

1. Тепловой баланс котла 

2. Показатели эффективности сжигания газового топлива 

3. Определение коэффициента полезного действия котла 

 

Критерии оценки ответов на вопросы:  
 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

 При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения 

материала, с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности 

в ответе – оценка 4 (хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с 

использованием профессиональной лексики - оценка 5 (отлично). 

 

 

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП 16 «Газифицированные котельные агрегаты» в виде 

экзамена (устного ответа на билеты): 

Задания для студентов:  

1 1. Назначение и классификация котельной установки 

2. Показатели эффективности сжигания газового топлива 

2 1. Принципиальная схема котельной установки 

2.  Тепловой баланс котла 

3       1. Требования к зданиям и помещениям газифицированных котельных 

 2. Виды газоопасных работ, наряд-допуск на их проведение 
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4 1. Устройство наружных и внутренних газопроводов котельной 

2. Аварийно-восстановительные работы систем газоснабжения котельной 

5 1. Транспортабельные котельные установки 

2. Основные правила обслуживания котла 

6 1. Пуск газа в газопроводы котельной после перерыва 

2.  Автоматизация котельных 

7 1. Устройство и принцип работы водогрейных котлов 

2. Пароперегреватели, принцип действия 

8 1. Секционные котлы для сжигания газового топлива  

2. Деаэрация питательной воды 

9 1. Устройство и принцип работы паровых котлов 

2. Назначение и классификация приборов теплового контроля 

10 1. Паровое и водяное пространство котла 

2. Эксплуатация приборов теплового контроля 

11 1. Вертикально-цилиндрические котлы. Типы и устройство 

2. Способы водоподготовки 

12 1. Газотрубные и прямоточные котлы – утилизаторы  

2. Требования к питательной воде для паровых и водогрейных котлов 

13 1. Устройство котлов ТВГ и КВ-Г 

2. Основные показатели качества природной и питательной воды 

14 1. Котлы ДЕ, их конструктивные особенности 

2. Питательные устройства. Назначение и виды питательных устройств 

15 1. Контактный экономайзер 

2. Искусственная тяга. Дутьевые вентиляторы и дымососы 

16 1. Особенности процесса теплообмена в контактных водонагревателях 

2. Газогорелочные устройства котлов 

17 1. Сепарационные устройства 

2. Особенности сжигания газового топлива 

18 1. Барабаны котлов 

2. Тягодутьевые устройства 

19 1. Конструктивные элементы котлов 

2. Естественная тяга. Конструкция дымовой трубы 

20 1. Экранные поверхности 

2.  Классификация топок и их конструкция 

21 1. Воздухоподогреватели 

2. Гарнитура и арматура котла 

22 1. Водяные экономайзеры 

2. Каркасы котлов, размещение и крепление элементов котлоагрегата 

 

Время на подготовку 20 минут 

Критерии оценки ответов на вопросы:  
 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

 При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения 

материала, с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности 

в ответе – оценка 4 (хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с 

использованием профессиональной лексики - оценка 5 (отлично). 
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1 Общие положения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки 

результатов освоения дисциплины ОП 17 «Автоматика и телемеханика систем 

газоснабжения» программы подготовки специалистов среднего звена специальности     

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка в части овладения знаниями, умениями: 

Знать:  

  З1 устройство основных контрольно-измерительных приборов; 

З2 устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

регуляторов давления газа; 

З3 правила начертания и чтения схем автоматизации 

 

Уметь:  

   У1 пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения 

параметров газа;  

У2 выполнять функциональные схемы автоматизируемого участка. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет также оценивать 

овладение: 

Общими компетенциями: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Виды контроля и оценки по учебной дисциплине  ОП 17 «Автоматика и 

телемеханика систем газоснабжения» включают в себя проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний и умений.  

 

 

3 Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

Формы текущего контроля и оценивания по ОП 17 «Автоматика и телемеханика 

систем газоснабжения» в таблице 

Таблица 1 

Контролируемые разделы 

(темы) 

Код контролируемых знаний, 

умений, компетенций 

(или их части) 

Форма текущего 

контроля/оценочное средство* 

1 2 3 

Тема 1. Принцип действия и 

устройство контрольно-

измерительных приборов 

У1, З1, ОК1-ОК11 Выполнение заданий: 

Проверочная работа 1 

Устный опрос 

Тема 2 Автоматическое 

регулирование и 

регуляторы 

У1, З2, ОК1-ОК9 Выполнение заданий: 

Проверочная работа 2 

Устный опрос 

Тема 3 Автоматизация 

газового хозяйства 

У1-У2, З1-З3, ОК1-ОК9 Выполнение заданий: 

Тест; 

Итоговая проверочная работа  

Устный опрос 

УД – дифференцированный зачет 

 

4 Контрольно-измерительные материалы для оценки освоения тем учебной 

дисциплины 

 

Тема 1. Принцип действия и устройство контрольно-измерительных приборов  
Форма текущего контроля и оценивания:  

Выполнение заданий 

Проверочная работа 1.  

  

Вариант - 1 

1. Укажите принцип действия термометров расширения. 

2. Укажите принцип действия термометров сопротивления. 

3. Что такое давление и разряжение? 

4. Укажите единицу измерения температуры в системе СИ и внесистемные единицы. 

5. Где применяются эталонные и рабочие средства измерения? 

6. Назовите принцип действия и устройство пружинных манометров. 

7. Как называется прибор для измерения разряжения? 

8. Какие приборы для измерения расхода газа вы знаете, назовите принцип работы и 

их устройство. 

 

Вариант - 2 
 

1. Укажите принцип действия манометрических термометров. 

2. Укажите принцип действия пирометров. 

3. Что такое температура, укажите зависимость между температурой, измеряемой по 

шкале Цельсия и температурой, измеряемой по шкале Кельвина? 

4. Укажите единицу измерения давления в системе СИ и внесистемные единицы. 
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5. Опишите основные виды измерений, методы измерений и их классификацию. 

6. Назовите принцип действия и устройство жидкостного манометра. 

7. Что такое давление и разряжение? 

8. Какими приборами определяют состава и качества газа. Назовите принцип работы и 

их устройство. 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50% - 60% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      61% - 80% задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      81 - 100 % задание верно- оценка 5 (отлично) 

 

Тема 2 Автоматическое регулирование и регуляторы  

Форма текущего контроля и оценивания:  

 Проверочная работа 2.  

 Ответить на вопросы 

 

1. Что такое регулирование давления газа? 

2. Назовите классификацию регуляторов давления газа 

3. В чем отличие регуляторов давления прямого действия от регуляторов давления 

непрямого действия 

4. Регуляторы типа РДГ. Конструкционные особенности, принцип действия 

5. Назначение  и работа регулятора РД-32-М 

6. Регуляторы типа РДУК-2М 

7. Электрические регуляторы 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50%  - 60% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      61% - 80 задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      81%  - 100 % задание верно - оценка 5 (отлично) 

 

Тема 3 Автоматизация газового хозяйства 

 Форма текущего контроля и оценивания:  

Выполнение теста  

Автоматика бытовых газовых приборов и котельных установок 

 

1. Укажите датчик температуры используемый в водонагревателе АГВ -120: 

- термометрический 

+ манометрический 

- термобиметаллический 

- дилатометрический 

 

2. В качестве исполнительного органа, совмещающего функции контроля наличия 

пламени и тяги используют: 

+ электромагнитный клапан 

-клапан запальника 

-клапан большого горения 

 

3. Укажите терморегулятор используемый в духовых шкафах газовых плит высшего 

класса: 

-ТДД-3 
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-ТДД-2 

+ТДД-1 

 

4. Датчик тяги в водонагревателе ВПГ -18 устанавливают на пути… 

+поступления продуктов сгорания в помещение 

-поступления продуктов сгорания в дымоотвод 

-поступления продуктов сгорания в газоход 

 

5.  Вследствие нагревания термопары возникает…. 

-КПД 

-высоковольтные импульсы 

+ЭДС 

6. Для проточных водонагревателей используют ……. систему зажигания 

-электроискровую 

+пьезоэлектрическую 

-пневматическую 

 

7. Кран используемый в газовых плитах высшего класса для контроля горения на 

горелках называется…. 

+комбинированный кран-клапан 

-трехходовой кран 

-пробковый кран 

 

8. Устройство для автоматического розжига горелок называют устройством…… 

-регулирования 

+комфортности 

-безопасности 

 

9. Электромагнитный клапан газовых приборов это – автоматическое устройство … 

-для регулирования процесса горения 

+для контроля процесса горения 

-для безопасности процесса горения 

 

10. Усилитель, получив сигнал с помощью электрогидравлического реле и сервомотора 

воздействует на: 

-тягомер 

-предохранительный клапан ПКН-80 

+газовую заслонку 

 

11. Электрический манометр в системе «Кристалл» измеряет…. 

-давление газа в газопроводе 

+давление пара на выходе из котла 

-давление воды в паросборнике 

 

12. Автоматика безопасности обеспечивает прекращение подачи газа на горелку в 

случае…. 

+ снижения давления газа ниже допустимого предела 

- нарушения соотношения «газ-воздух» 

- нарушения тяги 

13. Комплект средств управления КСУ–2П предназначен для котлов работающих: 

-на жидком топливе 

-на твердом топливе 
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+на газообразном топливе 

 

14. При увеличении подачи газа к горелке, подача воздуха автоматически… 

-прекращается 

+увеличивается 

-уменьшается 

 

15. Блок питания газовый предназначен:  

+для регулирования подачи газа 

-для регулирования подачи воды 

-для регулирования подачи воздуха 

 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50%  - 70% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      71% - 85%  задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      85% - 100 % задание верно- оценка 5 (отлично) 

 

5 Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП 17 «Автоматика и телемеханика систем 

газоснабжения» дифференцированный зачет в виде итоговой проверочной работы: 

Выполнить задания: 

Вариант 1 

1. Опишите принцип работы термометров расширения различных типов. Укажите 

основные единицы измерения температуры. 

2. Поясните принцип действия приборов автоматики безопасности и 

регулирования водонагревателя марки АГВ-80. 

3. Дайте классификацию регуляторов давления газа. Назовите основные элементы 

регуляторов. Дайте структурную схему автоматического регулирования. 

4. Назовите общие понятия об АСУ газораспределения в городах и ее структуру. 

5. Из схемы КСУ-1 выберите цепь технологического контроля и сигнализации 

котла, вычертите ее и поясните назначение приборов входящих в эту цепь. 

 

 

Вариант 2 

1. Поясните принцип действия и конструкцию манометрических термометров.  

2. Опишите принцип действия поплавковых уровнемеров.  

3. Опишите основные виды измерений и назначение метрологической службы. 

Назовите методы измерений и их классификацию. 

4. Поясните принцип работы регуляторов давления типа РДУК-2 

5. Выберите из схемы КСУ-2 цепь автоматики безопасности, контролирующую 

предельное снижение давления газа перед горелками котла, вычертите ее и 

поясните назначение приборов входящих в эту цепь.  

 

Время на выполнение заданий 90 минут. 
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Необходимое оборудование и технические средства: 

- Схемы автоматики бытовых газовых приборов (блок питания газовый, 

терморегулятор, электромагнитный клапан, датчик тяги. пьезоэлемент); 

- Схемы автоматики котельных установок (комплект средств управления КСУ-1, 

КСУ-2) 

Критерии оценки: 

Критерии оценки типовых заданий: 

Выполнение 50% задание верно - оценка 3 (удовлетворительно) 

                      70% задание верно - оценка 4 (хорошо) 

                      90 % задание верно - оценка 5 (отлично) 
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1  Общие положения 

           Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Участие в 

проектировании систем газораспределения и газопотребления и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)  

 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1. Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

-точность и скорость чтения чертежей; 

-качество и правильность вычерчивания сетей 

газораспределения, оборудования и 

аксонометрических схем газопроводов;  

-качество и правильность построения продольных 

профилей газопроводов; 

- выполнение специальных чертежей при помощи 

персонального компьютера в соответствии с СНиП.  

ПК 2. Выполнять основы 

расчета систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

-точность выполнения расчетов при проектировании 

систем газораспределения; 

-правильность расчета расходов газа потребителями; 

-правильность гидравлического расчета систем 

газораспределения и газопотребления; 

-правильность расчета и подбора оборудования ГРП; 

- правильность расчета установок СУГ; 

- правильность расчета газовых горелок; 

- правильность расчета систем и подбора 

оборудования с использованием вычислительной 

техники и персонального компьютера. 

ПК 3. Составлять спецификацию 

материалов и оборудования на 

системы газораспределения и 

газопотребления 

 

-правильность выбора материалов и оборудования в 

соответствии требованиям нормативно-справочной 

литературы; 

-правильность заполнения формы таблиц 

спецификаций в соответствии с государственными 

стандартами и техническими условиями. 
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Общие компетенции: 

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 Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Иметь практический опыт:  

ПО1 - чтения чертежей рабочих проектов;  

ПО2 - выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем 

газораспределения и газопотребления;  

ПО3 - выбора материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения;  

ПО4 - составления спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и 

газопотребления; 
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 уметь: 

 

У1 - вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения;  

У2 - строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать оборудование и 

газопроводы на планах этажей; 

У3 - моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для 

гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

У4 - читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

У5 - конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персонального компьютера; 

У6 - пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем 

газораспределения и газопотребления; 

У7 - определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого 

давления; 

У8 - выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; 

У9 - подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

У10 - выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной 

техники и персональных компьютеров; 

У11 - заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с 

государственными стандартами и техническими условиями; 

 

 знать: 

 

З1 - классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; 

З2 - основные элементы систем газораспределения и газопотребления; 

З3 - условные обозначения на чертежах; 

З4 - устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

З5 - автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; 

З6 - состав проекта и требования к проектированию систем газораспределения и 

газопотребления; 

З7 -  методику выбора оборудования газорегуляторных пунктов; 

З8 -  устройство и параметры газовых горелок; 

З9 - устройство газонаполнительных станций; 

З10 - требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок 

сжиженных углеводородных газов; 

З11 - нормы проектирования установок сжиженного газа; 
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З12 - требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии; 

З13 - параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры. 

 

 

 

3  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

                                                                                               Таблица 2 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01. Экзамен 

МДК 01.02. Экзамен 

УП.01. Дифзачет 

ПП.01. Дифзачет 

ПМ.01. Экзамен (квалификационный) 

 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

 

4.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.01: 

Итоговая аттестация по МДК 01.01 «Особенности проектирования систем 

газораспределения и газопотребления» проводится в форме экзамена (устного ответа на 

билеты). 

Задания для студентов: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Параметры газа и единицы их измерения 

2. Особенности сжигания газового топлива в котлах 

3. Устройство подземных газопроводов 

4. Порядок выполнения гидравлического расчета внутридомового газопровода 

 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Получение и свойства сжиженных углеводородных газов 

2. Влажность газов. Кристаллогидраты 

3. Требования к размещению резервуарных и баллонных установок 
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4. Порядок выполнения гидравлического расчета газопроводов низкого давления 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Способы защиты газопроводов от коррозии 

2. Классификация газопроводов 

3. Устройство и принцип действия емкостного водонагревателя 

4. Определение расхода газа для котельной 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Схемы газовых сетей. Достоинства и недостатки 

2. Диффузионные горелки 

3. Хранение газа 

4. Формула определения удельной теплоты сгорания газа на сухую массу газа 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Устройство надземных газопроводов 

2. Устройство и принцип действия проточного водонагревателя 

3. Индивидуальные газобаллонные установки 

4. Формула определения плотности газообразного топлива на сухую массу газа 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 
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Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения:  

Текст задания:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

1. Пассивные методы защиты газопроводов от коррозии 

2. Переходы газопроводов через препятствия 

3. Технические требования к газовым горелкам 

4. Расчет годового потребления газа городом 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Режимы потребления газа 

2. Трубы газопроводов 

3. Техника безопасности при транспортировке СУГ 

4. Формула определения плотности газообразного топлива в пересчете на рабочую 

массу газа 

5.  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Активные методы защиты газопроводов от коррозии 

2. Методы сжигания газа 

3. Оборудование газопроводов 

4. Формула определения удельной теплоты сгорания газообразного топлива в 

пересчете на рабочую массу газа 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения:  
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ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Арматура газопроводов 

2. Газовые приборы и аппаратура, их классификация 

3. Виды коррозии 

4. Порядок выполнения гидравлического расчета газопроводов высокого давления 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Транспортировка сжиженных углеводородных газов 

2. Устройство бытовой газовой плиты 

3. Газорегуляторные пункты, назначение, принципиальная схема 

4. Формула определения расчетного расхода газа внутридомового газопровода 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 11: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Котлы пищеварочные. Конструкция и применение 

2. Резервуары для сжиженных углеводородных газов 

3. Способы прокладки газопроводов внутри цехов, котельной 

4. Расчет и подбор фильтра 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 12: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Газовые фильтры. Схема 
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2. Природные газы. Состав газообразного топлива. Классификация 

3. Арматура резервуаров. Предохранительный клапан 

4. Расчет и подбор ПЗК 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 13: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Ротационные счетчики. Диафрагма 

2. Понятия условного топлива и теплового эквивалента 

3. Резервуарная установка 

4. Расчет и подбор ПСК 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 14: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Регуляторы давления 

2. Инжекционные горелки 

3. Групповые газобаллонные установки 

4. Формула определения аварийного расхода газа 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 15: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Групповые резервуарные установки 

2. Состав газового проекта оборудования котельной 

3. Процесс сжигания газов 

4. Расчет и подбор регулятора давления 
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Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 16: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Явления отрыва и проскока пламени 

2. Ресторанные плиты. Конструкция, техническая характеристика, установка в 

помещении 

3. Газонаполнительные станции 

4. Определение расчетного расхода газа газопроводов низкого давления 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 17: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Предохранительно-запорные клапаны 

2. Классификация газовых горелок 

3. Оборудование резервуаров 

4. Определение количества баллонов газобаллонной установки 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 18: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Вентиляция котельных и цехов с газопотребляющими установками 

2. Горелки с принудительной подачей воздуха 

3. Установка бытовых газовых приборов в помещениях 

4. Расчет дымоходов от бытовых приборов и приборов общественного питания 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 19: 

Проверяемые результаты обучения:  



 438 

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Устройство дымоходов от бытовых приборов и приборов общественного питания 

2. Предохранительные устройства при газооборудовании котельных  

3. Испарительные установки 

4. Определение количества резервуаров резервуарной установки 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 20: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Газоснабжение промышленных предприятий 

2. Искусственное и естественное испарение сжиженного газа 

3. Способы покрытия неравномерностей газопотребления 

4. Расчет и подбор испарителей 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

4.2 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.02: 

Итоговая аттестация по МДК 01.02 «Реализация проектирования систем 

газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий» 

проводится в форме экзамена (устного ответа на билеты). 

 

Задания для студентов: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Состав проектов систем газоснабжения 

2. Назначение AutoCAD 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 
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Текст задания:  

1. Параметры и технические условия применения трубопроводов  

2. Интерфейс САПР AutoCAD 
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Параметры и технические условия применения арматуры 

2. Режимы работы в AutoCAD 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования подземных газопроводов  

2. Команды рисования AutoCAD 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования надземных газопроводов  

2. Команды редактирования AutoCAD 
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования наземных газопроводов  

2. Размерный стиль AutoCAD 
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Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования резервуарных установок сжиженного газа для  

газоснабжения жилых домов 

2. Текстовый стиль AutoCAD 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У3,У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования групповых баллонных установок сжиженного газа 

2. Таблицы в AutoCAD 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У3,У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования индивидуальных баллонных установок  сжиженного газа 

2. Сохранение файлов в AutoCAD. Импорт файлов. 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, У3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Требования, предъявляемые к прокладке газопроводов внутри зданий 

2. Штриховка в AutoCAD  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 11: 

Проверяемые результаты обучения:  
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ПО1, ПО3, ПО4, У3, У 4, У 5, У 6, У 10,  З1, З2, З3, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Таблицы спецификаций на материалы и оборудование 

2. Стили в AutoCAD 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 12: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, ПО4,  У6, У 7, У 8,  У 9, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Работа с номограммами и графиками для расчета систем газораспределения и 

газопотребления 

2. Режим привязки AutoCAD. Ортогональный режим  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 13: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У5, У 6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 

312, З13. 

Текст задания:  

1. Построение аксонометрической схемы внутренних газопроводов 

2. Полярное отслеживание в AutoCAD  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 14: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО3, ПО4,  У 6, У 7, У 8,  У 9, У10, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Расчет характеристик газообразного топлива с использованием компьютерных 

технологий 

2. Методы точного черчения  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 15: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 
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Текст задания:  

1. Расчет и подбор оборудования с использованием компьютерных технологий 

2. Простановка размеров в AutoCAD 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 16: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования резервуарных установок СУГ для газоснабжения 

общественных зданий 

2. Назначение электронной таблицы MS Excel 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 17: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования резервуарных установок СУГ для газоснабжения 

коммунально-бытовых предприятий 

2. Формулы и функции MS Excel 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 18: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Нормы проектирования резервуарных установок СУГ для хранения газа на  ГНС 

2. Абсолютный и относительный адреса ячеек в MS Excel 
Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 19: 

Проверяемые результаты обучения:  



 443 

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У5, У 6, У 7, У 8,  У 9, У11, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  

З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Работа с источниками нормативно-справочной информации для расчетов систем 

газоснабжения 

2. Интерфейс MS Excel 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 20: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У5, У 6, У 7, У 8,  У 9, У10, У11, З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Проектирование систем газоснабжения 

2. Режимы работы MS Excel 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Время на проведение: 20 мин. (на каждого студента). 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: 

1. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» ЗАО «Полимергаз» Москва 

2004 

2. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» ЗАО 

«Полимергаз» Москва 2005 

3. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб» ЗАО «Полимергаз» Москва 2005 

4. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб и реконструкция изношенных газопроводов» ЗАО «Полимергаз» Москва 2005 

5. ПБ 12-529-03 Серия 12. Выпуск 4. Правила безопасности систем газораспределения 

и газопотребления / Колл.авт. -  2-е изд., доп. – М.: Научнотехнический центр по 

безопасности в промышленности, 2008. -208 с. 

6. ПБ 03-576-03 Серия 03. Выпуск 4. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением / Колл.авт. – М.: Научнотехнический центр по 

безопасности в промышленности, 2005. -192 с. 

7. ОСТ153-39.3-051-2003.Техническая эксплуатация   газораспределительных систем. 

Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. 

Резервуарные и баллонные установки. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2005. -208 с. 

 

5  Оценка по учебной и (или) производственной практике  

5.1. Общие положения 
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Целью оценки по практике является оценка: 1)  практического опыта и умений; 2) 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по практике выставляется на основании  аттестационного листа. 

5.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

5.2.1. Учебная  практика: 

Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У, З) 

чтение чертежей ПК1, ОК1, ОК2, ОК6, ОК8,  ПО1, У1,У2, У4, 

З1, З2, З3, З10, З11 

выполнение замеров, составление эскизов 

и проектирование элементов систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК8, ПО1, ПО2, 

У1,У2, У3, У4, З1, З2, З3, З6, З10, З11 

выбор материалов и оборудования в 

соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы 

ПК1, ПК3, ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК8, ПО1, 

ПО2, ПО3, У1,У2, У3, У4, У9, З1, З2, З3, З6, 

З10, З11 

составление спецификации материалов и 

оборудования систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК1, ПК3, ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК8, ПО1, 

ПО2, ПО3, ПО4, У1,У2, У3, У4, У6, У11, 

З1,З2, З3, З4, З6, З13 

построение аксонометрической схемы 

внутренних газопроводов, планы и 

фасады систем газоснабжения, 

пространство и компоновка чертежа с 

использованием компьютерных 

технологий, вывод на печать 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8,  

У1,У2, У3, У4, У5, У6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З10 

расчет характеристик газообразного 

топлива, расчет и подбор оборудования с 

использованием компьютерных 

технологий 

ПК2, ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8,  У6, 

У7, У8, У9, У10, З7, З8, З9 

 

5.2.2. Производственная  практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У, З) 

Сборка, разборка 

оборудования 

 

ПО1, ПО2, ПО3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

У4, У5, У6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, З12, З13 

замена сальников, 

подтягивание 

фланцевых соединений 

ПО1, ПО2, ПО3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

У4, У5, У6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, З12, З13 

замена кассеты фильтра, 

мембран и т.д.  

ПО1, ПО2, ПО3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

У4, У5, У6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, З12, З13 
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работа с КИП  ПО1, ПО2, ПО3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

У4, У5, У6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, З12, З13 

осмотр газопроводов, 

откачка конденсата из 

конденсатосборников 

ПО1, ПО2, ПО3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

У4, У5, У6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, З12, З13 

замер давления газа, 

определение мест 

утечек газа 

ПО1, ПО2, ПО3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

У4, У5, У6, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10, З11, З12, З13 

 

5.3. Форма аттестационного листа  

5.3.1.  Форма аттестационного листа обучающегося во время учебной  практики 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной  практики 

 

ФИО _______________________________________________________________________, 

обучающийся по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» успешно прошел учебную  практику по профессиональному 

модулю ПМ.01. «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления» 

в объеме 72 часа с «____» _______ 201_ г. по «___»__________ 201_ г. 

в организации  ______________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

чтение чертежей  

выполнение замеров, составление эскизов и 

проектирование элементов систем 

газораспределения и газопотребления 

 

выбор материалов и оборудования в 

соответствии требованиями нормативно-

справочной литературы 

 

составление спецификации материалов и 

оборудования систем газораспределения и 

газопотребления 

 

построение аксонометрической схемы 

внутренних газопроводов, планы и фасады 

систем газоснабжения, пространство и 

компоновка чертежа с использованием 

компьютерных технологий, вывод на 

печать 

 

расчет характеристик газообразного 

топлива, расчет и подбор оборудования с 

использованием компьютерных 

технологий 
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Дата «___» _______ 201__ г.      Подпись руководителя практики  

 

Подпись ответственного лица организации 

 

 

 

5.3.2.  Форма аттестационного листа обучающегося во время производственной 

практики 

 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной  практики 

 

ФИО _______________________________________________________________________, 

обучающийся по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» успешно прошел производственную  практику по 

профессиональному модулю ПМ.01. «Участие в проектировании систем газораспределения 

и газопотребления» в объеме 180 часов с «__» _______ 201__ г. по «__»_________ 201__ г. 

в организации  ______________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Сборка, разборка оборудования 

 

 

замена сальников, подтягивание 

фланцевых соединений 

 

замена кассеты фильтра, мембран и т.д.   

работа с КИП   

осмотр газопроводов, откачка конденсата 

из конденсатосборников 

 

замер давления газа, определение мест 

утечек газа 

 

 

Дата «___» июня 201__ г.     Подпись руководителя практики  

 

 Подпись ответственного лица организации 
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5   Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.01. «Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления» по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

Экзамен включает: оценки экзамена по МДК01.01.,  МДК01.02., УП 01., ПП 01.. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

  

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения  освоил программу профессионального модуля 

ПМ.01. Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления  

в объеме   час. ____  с  «__»_____201__ г.  по  «___» _______20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01. Особенности 

проектирования 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

экзамен  

МДК 01.02. Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных технологий 

экзамен  

УП 01. Дифзачет  

ПП 01. Дифзачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
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Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

ПК 1. Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

-качество и правильность 

вычерчивания сетей 

газораспределения, 

оборудования и 

аксонометрических схем 

газопроводов;   

 

ПК 2. Выполнять основы 

расчета систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-правильность выполнения 

расчетов при 

проектировании систем 

газораспределения 

 

ПК 3. Составлять 

спецификацию материалов 

и оборудования на системы 

газораспределения и 

газопотребления 

-правильность выбора 

материалов и оборудования 

и заполнения формы таблиц 

спецификаций.  

 

  

 

Дата «___»  _____20___г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК1 – Конструировать элементы систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК2 - Выполнять основы расчета систем газораспределения и газопотребления  

ПК3 - Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления  

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6 - Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 
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ОК8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
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5.2.1. Экзамен квалификационный проводится в форме защиты курсового проектирования 

 

 

Варианты задания для курсового проекта на тему “Газоснабжение района города» 

 

 

 
в
а

р
и

ан
т 

П
л
ан

 

эт
аж

а 

Номер 

месторождения 

газа N
 г

о
р
о
д

а 

Yк Z1 Z2 Z3 Yn Zn Yб Zб Ynon Znon Yуз Zуз Yх.п. 
Рн

грс,  
 кПа N1 N2 N3 N4 Pном 

1.  5/5 15 15 82 84 6 10 79 35 62 21 93 42 91 36 89 420 900  1700  

1
 9

 0
 0

 

2.  17/5 2 2 80 85 8 7 69 36 60 20 85 38 80 35 85 360  1100  2000 

3.  19/8 4 4 85 86 7 7 70 34 70 18 90 45 75 34 91 410 1000 2300   

4.  33/7 17 17 90 83 5 12 75 30 65 25 88 40 85 37 87 370 1500  3000  

5.  14/6 15 15 81 85 7 8 74 33 64 22 89 44 79 39 88 380 1500  1800  

6.  21/7 8 8 84 84 6 10 76 32 63 24 92 43 84 42 92 390   1700 2000 

7.  19/7 5 5 75 83 8 9 73 40 69 20 87 41 87 38 86 365 900  2100  

8.  33/6 3 3 88 87 7 6 78 37 65 23 91 35 89 40 91 420  1700  2500 

9.  15/8 6 6 82 84 6 10 79 35 62 21 93 42 91 36 89 370  2600  1400 

10.  5/8 12 12 85 86 7 7 70 34 70 18 90 45 75 34 91 410  900 2000  

11.  5/5 14 14 80 85 8 7 69 36 60 20 85 38 80 35 85 375  800  2400 

12.  17/5 10 10 82 83 5 8 75 33 63 24 88 41 79 37 87 380 1000  1500  

13.  14/6 11 11 85 86 6 9 74 30 62 22 89 40 84 42 89 390  2000  2300 

14.  21/7 13 13 90 87 8 12 73 32 64 25 91 44 80 39 91 400   2500 1900 

15.  33/7 16 16 81 83 7 6 69 35 65 18 92 43 75 38 92 415 1800 2400   

16.  15/6 18 18 84 84 5 10 70 40 69 23 87 35 85 36 88 405  1400 1900  

17.  14/6 13 23 88 87 7 6 78 37 65 23 91 35 89 40 91 420  170  2500 

18.  19/7 15 15 80 85 8 7 69 36 60 20 85 38 80 35 85 375  800  2400 

19.  17/5 17 17 85 86 8 9 74 30 62 22 89 40 84 42 89 390  2000  2300 

20.  5/5 2 2 81 83 7 6 69 35 65 18 92 43 75 38 92 415 1800    

21.  5/8 12 12 85 86 7 7 70 34 70 18 90 45 15 34 91 410  900 2000  
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Пояснения вариантов задания: 

Номер месторождения газа - источник газоснабжения;  

Номер города - город, в соответствии с которым выбираются расчетные температуры 

для отопления, вентиляции;  

Ук - процент охвата населения газоснабжением;  

Z1 - процент людей, имеющих централизованное горячее водоснабжение; 

Z2 - процент людей, имеющих в квартирах водонагреватели;  

Z3 - процент людей, проживающих в квартирах без горячего водоснабжения и 

водонагревателей;  

Уп - процент охвата прачечных газоснабжением;  

Zп - процент людей, пользующихся услугами прачечных;  

Уб - процент охвата бань газоснабжением;  

Zб - процент людей, пользующихся услугами бань;  

Yпоп - процент охвата предприятий общественного питания газоснабжением;  

Zпоп - процент людей, пользующихся услугами предприятий общественного питания;  

Ууз - процент охвата учреждений здравоохранения газоснабжением;  

Ухп - процент охвата предприятий хлебопекарной промышленности газоснабжением;  

Рн
грс - давление газа на выходе из газораспределительной станции (ГРС), кПа; 

N1, N2, N3, N4  - нагрузка на промышленные предприятия, м3/час. 

Pном – номинальное давление газа перед прибором, кПа; 

Генплан района города М 1:10000 

 

Проект должен отражать полную картину газоснабжения района города, включая 

газопроводы высокого (среднего), низкого давлений и внутридомовые, с расчетом и 

подбором оборудования и типоразмера ГРП, комплектование квартир бытовыми 

приборами. Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической 

части. 

Расчетно-пояснительная записка  включает в себя: 

1. Определение характеристик газообразного топлива; 

2. Определение расчетных расходов газа районом города; 

3. Гидравлический расчет распределительной сети низкого давления расчетного 

ГРП; 

4. Расчет и подбор оборудования ГРП; 

5. Гидравлический расчет внутридомового газопровода; 

6. Список использованной литературы. 

Графическая часть проекта состоит из: 

1. Генплана района города в М 1:10000 с газопроводами высокого давления, с 

распределительными сетями низкого давления расчетного ГРП. 

2. Расчетной схемы магистральных ГВД, распределительных ГВД. 

3. Плана типового этажа жилого здания в М 1:100 с внутридомовым газопроводом. 

4. Аксонометрической схемы внутридомового газопровода. 

5. Спецификации материалов, приборов, оборудования и запорной арматуры на 

внутридомовой газопровод. 

6. Принципиальной схемы газопроводов ГРП. 
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5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Защита курсового проекта на тему «Газоснабжение района города….» 

1. Перед защитой руководитель дает отзыв на курсовой проект (1мин.) 

2. При защите вы даете устное  сообщение о выполнении и результатах выполненного 

курсового проекта  (7-10 мин.) 

3. После представления своего проекта вы отвечаете на вопросы членов комиссии (10-

15мин.) 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

  -  Перед защитой руководитель дает отзыв на курсовой проект  экзаменующегося 

  - При защите экзаменующийся дает устное  сообщение о выполнении и результатах 

выполненного курсового проекта; 

   - После представления своего проекта экзаменующийся отвечает на вопросы членов 

комиссии  

Максимальное время на экзамен (квалификационный):  

    - время защиты курсового проекта (7-10 мин.) 

    - ответы на вопросы (10-15 мин.)   

3. В ходе экзамена квалификационного вы заполняете: 

    - сводную ведомость итогов защиты курсового проектирования 

   

 

 

1.Защита 

курсового 

проектирования 

 

2.Ответы на 

вопросы 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

 

ПК 1. Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-качество и правильность 

вычерчивания сетей 

газораспределения, 

оборудования и 

аксонометрических схем 

газопроводов;   

ПК 2. Выполнять основы 

расчета систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-правильность выполнения 

расчетов при проектировании 

систем газораспределения 

ПК 3. Составлять спецификацию 

материалов и оборудования на 

системы газораспределения и 

газопотребления 

-правильность выбора 

материалов и оборудования и 

заполнения формы таблиц 

спецификаций.  
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Министерство образования и науки Республики Бурятия 
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1  Общие положения 

           Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Организация и 

выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

3 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)  

 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК1 

Организовывать и 

выполнять 

подготовку систем и 

объектов к 

строительству 

- правильность выполнения 

подготовительных  и вспомогательных 

работ на трассах газопроводов;  

- правильность выполнения замеров и 

составления эскизов замерных схем и 

монтажных проектов; 

- точность выполнения чертежа установки 

инвентарных ограждений и правильность 

составления схемы организации работ; 

-  правильность выбора технологии по 

рытью шурфов и вскрытию коммуникаций; 

- верность  и точность определения объемов 

земляных работ; 

-  правильность выбора машин и 

механизмов, инструментов и 

приспособлений для строительно-

монтажных работ; 

- точность изложения правил техники 

безопасности при проведении 

подготовительных работ систем и объектов 

-оценка на 

практических 

занятиях; 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственно

й практике 

профессионально

го модуля; 

-комплексный 

экзамен по 

модулю. 

ПК2 Организовывать 

и выполнять работы 

по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления 

- точность проведения сварочно-монтажных 

работ на стальных и полиэтиленовых 

газопроводах; 

- точность соблюдения требований при 

монтаже подземных газопроводов; 

-оценка на 

практических 

занятиях; 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственно
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- правильность формулирования и 

обоснования требований, предъявляемых к 

установке газовых приборов; 

- точность составления замерных эскизов и 

схем для централизованного изготовления 

трубных заготовок в цехах и мастерских; 

- правильность определения строительных и 

монтажных заготовительных длин трубных 

заготовок; 

- обоснованность выбора технологий 

изготовления и сборки узлов и деталей 

газопроводов из различных материалов; 

- точность изложения правил монтажа 

оборудования газонаполнительных станций, 

резервуарных и газобаллонных установок; 

- обоснованность выбора устройств 

электрохимической защиты; 

- четкость выполнения состава производства 

строительства и состава производства 

работ; 

- правильность составления 

технологических карт с привязкой к 

реальному объекту; 

- правильность составления календарного 

графика производства работ 

й практике 

профессионально

го модуля; 

-комплексный 

экзамен по 

модулю. 

 

ПК3 Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-

монтажных работ 

- точность изложения строительных норм и 

правил по охране труда, защите окружающей 

среды и созданию безопасных условий 

производства работ; 

-  правильность определения 

технологического контроля строительно-

монтажных работ подземного, наземного 

газопроводов из металлических и 

полиэтиленовых труб; 

- правильность выбора видов 

производственного контроля и инструментов 

его проведения; 

- правильность определения дефектов 

сварных соединений металлических и 

полиэтиленовых труб и их устранение; 

-  точность выполнения работ по контролю 

качества установки газового оборудования 

котлов; 

- правильность выполнения порядка и 

оформления документации при сдаче систем 

в эксплуатацию 

-оценка на 

практических 

занятиях; 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственно

й практике 

профессионально

го модуля; 

-комплексный 

экзамен по 

модулю 

ПК4 Выполнять 

пусконаладочные 

работы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

- правильность проведения испытаний и 

наладки систем газораспределения, 

газопотребления и газоиспользующего 

оборудования; 

-оценка на 

практических 

занятиях; 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственно
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-  правильность и точность расчета 

допускаемого и фактического давления  при 

испытании подземного газопровода; 

- правильность проведения наладки 

регулятора, наладки предохранительно-

запорного клапана, наладки 

предохранительно-сбросного клапана; 

- обоснованность выбора 

последовательности  испытаний установок 

сжиженного газа; 

-  правильность составления технической 

документации при испытании и 

пусконаладочных работ объектов 

газоснабжения  

й практике 

профессионально

го модуля; 

-комплексный 

экзамен по 

модулю 

ПК5 Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения 

при выполнении работ 

по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления 

- ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения по вопросам 

выполнения работ по строительству и 

монтажу систем газораспределения и 

газопотребления; 

- адекватность самооценки, правильность 

постановки цели, способность организации  

работы в коллективе  

-оценка на 

практических 

занятиях; 

-тестирование; 

-зачеты по 

производственно

й практике 

профессионально

го модуля; 

-комплексный 

экзамен по 

модулю 

 

 
Общие компетенции: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. иметь 

практический опыт: 

ПО1 - участия в разработке монтажных чертежей;  

ПО2 - изготовления и доставки на объект с соблюдением календарного графика 

производства строительно-монтажных работ;  

ПО3 - составления приемо-сдаточной документации;  

ПО4 - составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

ПО5 - организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для 

ведения строительно-монтажных работ с соблюдением требований охраны труда; 

ПО6 - выполнения строительно-монтажных работ на объектах; 

ПО7 - проведения технологического контроля строительно-монтажных работ; 

ПО8 - проведения испытаний; 

ПО9 - устранения дефектов; 

ПО10 - оформления результатов испытаний; 

ПО11 - обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы; 

ПО12 - обеспечения безопасных методов ведения работы; 

 уметь: 

У1 - выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и 

газопотребления;  

У2 - разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов;  

У3 - выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;  

У4 - определять объемы земляных работ;  

У5 - выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения 

строительно-монтажных работ; 

У6 - составлять календарные графики производства работ; 

У7 - разрабатывать проект производства работ, используя нормативно-справочную 

литературу; 
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У8 - организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем 

газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования с применением 

ручного и механизированного инструмента, машин и механизмов; 

У9 - производить испытания; 

У10 - подготавливать пакет документации для приемо-сдаточной комиссии; 

У11 - применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды 

при строительно-монтажных работах; 

 знать: 

З1 - технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов; 

З2 - основы монтажного проектирования; 

З3 - способы доставки заготовок на объект; 

З4 - меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке; 

З5 - назначение, обоснование и состав проекта производства работ; 

З6 - технологию построения календарного графика производства строительно-монтажных 

работ; 

З7 - технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего оборудования, систем 

газораспределения, газопотребления;  

З8 - машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-монтажных 

работ;  

З9 - правила монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и 

газобаллонных установок;  

З10 - правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии;  

З11 - виды производственного контроля и инструменты его проведения;  

З12 - правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и 

газоиспользующего оборудования;  

З13 - порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию; 

З14 - строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию 

безопасных условий производства работ. 

 

3  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

                                                                                               Таблица 2 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01. Дифзачет 

МДК 02.02. Дифзачет 

УП.02. Дифзачет 
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ПП.02. Дифзачет 

ПМ.02. Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

 

5 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

 

5.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 02.01:  

 Итоговая аттестация по МДК 02.01 «Реализация технологических процессов 

монтажа систем газораспределения и газопотребления» проводится в форме 

дифференцированного зачета (устного ответа на вопросы). 

Задания для студентов: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Водоотлив и искусственное понижение уровня грунтовых вод 

2. Сварка стальных, полиэтиленовых газопроводов, требования к соединению труб 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1.Требования к защитным покрытиям. Технология выполнения изоляционных работ 

2. Схема молниезащиты ГРП 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Устройство переходов газопроводов под железными и автодорогам 

2. Коррозия блуждающими токами. Монтаж установок защиты 
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Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Укладка газопроводов в туннелях, футлярах.  

2. Монтаж и требования к запорной арматуре 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Монтаж индивидуальных и групповых баллонных установок 

2. Трубозаготовительные заводы, базы, цехи 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения:  

Текст задания:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

1. Основные требования прокладки надземных газопроводов 

2. Сварочно-монтажные работы на стальных газопроводах. Применяемые виды 

сварки 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 
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Текст задания:  

1. Разбивка трассы газопроводов. Разборка дорожного покрытия 

2. Монтаж внутренних газопроводов жилых домов 

 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Монтаж внутренних газопроводов коммунально-бытовых, промышленных 

предприятий 

2. Разработка плана проведения монтажных работ при устройстве газового колодца 

и оборудования на газопроводе 

 

 Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Требования по размещению установок СУГ  

2. Составление документации  по подземным переходам газопроводов для 

приемо¬сдаточной комиссии 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Определение оптимальной длины плети в зависимости от условий работы 

2. Борьба с грунтовыми и талыми водами 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 
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Задание 11: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Определение объемов земляных работ 

2. Мероприятия по технике безопасности работ по строительству  и монтажу 

газорегуляторных пунктов и газонаполнительных станций 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 12: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Требования к уплотнительным материалам 

2. Мероприятия по охране труда при монтаже установок сжиженного газа 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 13: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1.    Бестраншейная прокладка газопровода 

2. Мероприятия по технике безопасности при монтаже пластмассовых газопроводов 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 14: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Монтаж обвязки резервуаров СУГ, оборудования и технологических 

трубопроводов в цехах и отделениях ГНС 

2. Наладка регулятора, предохранительно – запорного клапана 
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Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 15: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Устройство переходов через водные преграды 

2. Выбор типа и марки транспортных средств для выполнения земляных работ 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 16: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Защита инженерных коммуникаций в местах пересечения с трассой 

газопроводов 

2. Календарные и сетевые графики производства работ  

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 17: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Наладка предохранительно–сбросного клапана 

2. Обеспечение трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы. 

Обеспечение безопасных методов ведения работ 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 18: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  
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1. Машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-

монтажных работ 

2. Выполнение календарного графика производства работ 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 19: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Приемка подземного газопровода в эксплуатацию  

2. Способы укладки стальных газопроводов. Оборудование для трубоукладочных 

работ 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 20: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7, У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Приемка надземного газопровода в эксплуатацию 

2. Воздушные переходы.  

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 21: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Порядок и оформление документации при сдачи установок сжиженного газа 

2. Требования СНиП  к соединению труб из стали, полиэтилена, винипласта 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 22: 

Проверяемые результаты обучения:  
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ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Мероприятия по технике безопасности при монтаже стальных газопроводов 

 

2. Составление эскизов замерных схем и монтажных проектов для внутренних 

газопроводов 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

5.2 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 02.02: 

Итоговая аттестация по МДК 02.02 «Контроль соответствия качества монтажа 

систем газораспределения и газопотребления и технической документации» проводится в 

форме дифференцированного зачета (устного ответа на вопросы). 

 

Задания для студентов: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

 1. Контроль качества устройства оснований  

 2. Предварительное испытание полиэтиленовых газопроводов 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

 1. Контроль качества выполнения строительно–монтажных работ  

 2. Механическое испытание сварных швов 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 
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Текст задания:  

1. Физические методы контроля качества сварки 

2. Испытания и приемка в эксплуатацию котельных установок, ГРП, ГРУ, ШРП 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Проверка качества монтажа установок сжиженного газа 

2. Испытание газопроводов из полиэтилена. Особенности приемки полиэтиленовых 

трубопроводов  

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Контроль качества изоляционных работ 

2. Испытание надземного газопровода на прочность. Испытание на герметичность 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Контроль качества монтажа внутренних газопроводов 

2. Особенности приемки полиэтиленовых трубопроводов 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  
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1. Проведение технологического контроля качества строительно-монтажных работ 

полиэтиленовых газопроводов 

2. Испытание и приемка внутренних газопроводов в эксплуатацию в жилых домах,  

коммунально-бытовых, промышленных предприятий и котельных   

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Контроль качества монтажа ГРП 

2. Испытание,  нормы испытаний и приемка в эксплуатацию установок сжиженного 

газа  

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Входной контроль труб из соединительных деталей 

2. Нормы испытаний газорегуляторных пунктов и установок 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Контроль качества соединения труб из стали, полиэтилена, винипласта 

2. Пуско-наладочные работы  котельных установок, ГРП, ГРУ, ШРП.  

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 
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Текст задания:  

1. Контроль качества соединения труб из стали, полиэтилена, винипласта 

2. Пуско-наладочные работы  котельных установок, ГРП, ГРУ, ШРП.  

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 11: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Контроль выполнения земляных работ 

2. Квалификационные испытания сварщиков и специалистов при сварке 

металлических и полиэтиленовых труб 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 12: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Требования к контролю качества сварных соединений из металлических и 

полиэтиленовых труб.  

2. Испытания после полной засыпки полиэтиленовых трубопроводов. 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 13: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Документация при оформлении результатов испытаний подземных и наземных 

газопроводов из металлических и полиэтиленовых труб. 

2. Соблюдение техники безопасности при выполнении работ по контролю качества 

сварных соединений. 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 
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- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 14: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Особенности приемки полиэтиленовых газопроводов в эксплуатацию   

2. Контроль качества установки газовых приборов: плит, водонагревателей 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 15: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Испытание,  нормы испытаний и приемка в эксплуатацию установок сжиженного   

газа.  

2. Контроля качества изоляционных работ  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 16: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4,  У1, У2, У3, У 4, У 6, У 7,  У10, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, З9,З10, 

З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Мероприятия по технике безопасности при производстве испытаний объектов 

газоснабжения и пуска их в эксплуатацию  

2. Составление документации  по подземным переходам газопроводов для приемо-

сдаточной комиссии 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Время на проведение: 20 мин. (на каждого студента). 
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Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: 

8. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» ЗАО «Полимергаз» Москва 

2004 

9. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» ЗАО 

«Полимергаз» Москва 2005 

10. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб» ЗАО «Полимергаз» Москва 2005 

11. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб и реконструкция изношенных газопроводов» ЗАО «Полимергаз» Москва 2005 

12. ПБ 12-529-03 Серия 12. Выпуск 4. Правила безопасности систем газораспределения 

и газопотребления / Колл.авт. -  2-е изд., доп. – М.: Научнотехнический центр по 

безопасности в промышленности, 2008. -208 с. 

13. ПБ 03-576-03 Серия 03. Выпуск 4. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением / Колл.авт. – М.: Научнотехнический центр по 

безопасности в промышленности, 2005. -192 с. 

14. ОСТ153-39.3-051-2003.Техническая эксплуатация   газораспределительных систем. 

Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. 

Резервуарные и баллонные установки. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2005. -208 с. 

 

6  Оценка по учебной и (или) производственной практике  

5.1. Общие положения 

Целью оценки по практике является оценка:  

1)  практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по практике выставляется на основании  аттестационного листа. 

5.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.2.1. Учебная  практика: 

Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У, З) 

Разработка монтажных 

чертежей 

ПК1, ОК1, ОК2, ПО1, ПО2, ПО3, У1,У2, У3, З1, З2, З3, 

З9, З10, З11 

Изготовление заготовок для 

производства строительно-

монтажных работ 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, ПО5, ПО6, ПО7, У2, У3, 

У8, З1, З2, З3, З4 

Выбор инструментов и 

приспособлений для 

строительно-монтажных 

работ 

ПК1, ПК2, ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, ПО5, ПО6, ПО7, 

У5,У6, У7, У8, У9, З1, З2, З3, З7, З8, З11 
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Составление календарных 

графиков 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,  ПО8, ПО10, 

ПО11, ПО12, У1,У2, У3, У9, У11, З2, З6, З7, З9, З12, З13, 

З14 

Разработка проекта 

производства работ 

ПК1, ОК1, ОК2, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, У2, У6, У7, У8, 

У9, У10, У11, З2, З4, З5, З8, З9, З10, З13, З14  

5.2.2. Производственная  практика: 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У, З) 

Организация стройгенплана с 

размещением оборудования, 

машин и механизмов 

ПК1, ОК1, ОК2, ПО1, ПО2, ПО5, У1,У2, У3, З1, З2, З3, 

З9, З10, З11 

Строительно-монтажные 

работы на объектах 

ПК1, ПК2, ОК1, ОК2, ОК4, ОК6, ОК7, ПО5, ПО6, ПО7, 

У5,У6, У7, У8, У9, З1, З2, З3, З7, З8, З11 

Проведение 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ 

ПК3, ПО6, ПО7, ПО8, ПО9 У10, У11, З9, З11, З12, З13, 

З14 

Проведение испытаний с 

оформлением их результатов  

ПК1, ОК1, ОК2,ПО8, ПО10, У9, У10, У11, З11,З12, З13 

Устранение дефектов ПО9, У8, З7, З10 

Обеспечение трудовой 

дисциплины и безопасных 

методов ведения работ 

ПК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО11, ПО12, У11, З14 
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5.3. Форма аттестационного листа  

5.3.1.  Форма аттестационного листа обучающегося во время учебной  практики 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной  практики 

ФИО _______________________________________________________________________, 

обучающийся по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» успешно прошел учебную  практику по профессиональному 

модулю ПМ.02. «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления» 

в объеме 144 часа с «____» _______ 201_ г. по «___»__________ 201_ г. 

в организации  ______________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Разработка монтажных чертежей  

Изготовление заготовок для производства 

строительно-монтажных работ 

 

Выбор инструментов и приспособлений для 

строительно-монтажных работ 

 

Составление календарных графиков  

Разработка проекта производства работ  

Разработка монтажных чертежей  

 

Дата «___» _______ 201__ г.      Подпись руководителя практики  

Подпись ответственного лица организации 
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5.3.2.  Форма аттестационного листа обучающегося во время производственной 

практики 

 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной  практики 

 

ФИО _______________________________________________________________________, 

обучающийся по специальности СПО 08.02.08  «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» успешно прошел производственную  практику по 

профессиональному модулю ПМ.02. «Организация и выполнение работ по строительству 

и монтажу систем газораспределения и газопотребления» в объеме 180 часов  

с «__» _______ 201__ г. по «__»_________ 201__ г. 

в организации  ______________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Организация стройгенплана с 

размещением оборудования, машин и 

механизмов 

 

Строительно-монтажные работы на 

объектах 

 

Проведение технологического контроля 

строительно-монтажных работ 

 

Проведение испытаний с оформлением их 

результатов  

 

Устранение дефектов  

Обеспечение трудовой дисциплины и 

безопасных методов ведения работ 

 

 

Дата «___» июня 201__ г.     Подпись руководителя практики  

 

Подпись ответственного лица организации 
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5   Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.02. «Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления» по специальности 

СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

Экзамен включает: оценки дифзачета по МДК 02.01.,  МДК 02.02., УП 02., ПП 02.. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

  

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02. «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления» 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения»  освоил программу профессионального модуля ПМ.02. 

«Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения 

и газопотребления» в объеме   482 час. с  «__»_____201__ г.  по  «___» _______20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 02.01. Реализация 

технологических процессов 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Дифзачет  

МДК 02.02. Контроль 

соответствия качества 

монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

требованиям нормативно-

технической документации 

Дифзачет  

УП 02. Дифзачет  

ПП 02. Дифзачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 
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ПК1 Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПК2 Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

 

ПК3 Организовывать и 

выполнять 

производственный контроль 

качества строительно-

монтажных работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

  

ПК4 Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

 

ПК5 Руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

 

 

Дата «___»  _____20___г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 
 

 

 

 

 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК1 – Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству  

ПК2 - Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления  

ПК3 - Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ 
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ПК4 - Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК5 - Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6 - Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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) 
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5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 1 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания: 

1. Водоотлив и искусственное понижение уровня грунтовых вод 

2.Сварка стальных, полиэтиленовых газопроводов, требования к соединению труб 

3. Определение объемов земляных работ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 2 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания:  

1. Требования к защитным покрытиям. Технология выполнения изоляционных работ 

2. Контроль качества монтажа установок сжиженного газа 

3.Схема молниезащиты ГРП 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант №3 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания:  

1. Устройство переходов газопроводов под железными и автодорогами 

2. Коррозия блуждающими токами. Монтаж установок защиты 

3.Разработка плана проведения монтажных работ при устройстве газового колодца и 

оборудования на газопроводе 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 4 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание . 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Укладка газопроводов в туннелях, футлярах. Устройство переходов через водные 

преграды 

2. Монтаж и требования к запорной арматуре 

3. Определение оптимальной длины плети в зависимости от условий работы 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 5 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Монтаж индивидуальных и групповых баллонных установок 

2. Трубозаготовительные заводы, базы, цехи 

3.Контроль качества изоляционных работ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 6 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание . 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Основные требования прокладки надземных газопроводов 

2. Сварочно-монтажные работы на стальных газопроводах. Применяемые виды 

сварки 

3. Борьба с грунтовыми и талыми водами 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 7 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание . 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Разбивка трассы газопроводов. Разборка дорожного покрытия 

2. Монтаж внутренних газопроводов жилых домов.  

3. Требования по размещению установок СУГ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 8 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Монтаж внутренних газопроводов коммунально-бытовых, промышленных 

предприятий 

2. Контроль устройства оснований 

3.Механическое испытание сварных швов 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант №9 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание . 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Контроль качества монтажа ГРП 

2. Испытание газопроводов из полиэтилена. Особенности приемки полиэтиленовых 

трубопроводов 

3. Составление документации  по подземным переходам газопроводов для 

приемо¬сдаточной комиссии 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 10 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Испытание надземного газопровода на прочность. Испытание на герметичность 

2. Входной контроль труб из соединительных деталей 

3. Проверка качества монтажа установок сжиженного газа 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 11 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Испытания и приемка в эксплуатацию котельных установок, ГРП, ГРУ, ШРП 

2. Мероприятия по технике безопасности работ по строительству  и монтажу 

газорегуляторных пунктов и газонаполнительных станций 

3. Физические методы контроля качества сварки 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 12 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Наладка регулятора, предохранительно – запорного клапана 

2. Требования к уплотнительным материалам 

3. Мероприятия по охране труда при монтаже установок сжиженного газа 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 13 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Бестраншейная прокладка газопровода 

2. Мероприятия по технике безопасности при монтаже пластмассовых газопроводов 

3. Составление эскизов замерных схем и монтажных проектов для внутренних 

газопроводов 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант №14 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Монтаж обвязки резервуаров СУГ, оборудования и технологических 

трубопроводов в цехах и отделениях ГНС 

2. Контроль устройства оснований 

3. Предварительное испытание полиэтиленовых газопроводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
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Вариант №15 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Устройство переходов через водные преграды 

2. Контроль качества монтажа внутренних газопроводов 

3. Выбор типа и марки транспортных средств для выполнения земляных 

 Работ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант №16 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Защита инженерных коммуникаций в местах пересечения с трассой газопроводов 

2. Календарные и сетевые графики производства работ 

3. Контроль качества строительно – монтажных работ 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант №17 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Проведение технологического контроля качества строительно-монтажных работ 

полиэтиленовых газопроводов 

2. Наладка предохранительно – сбросного клапана 

3. Обеспечение трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы. 

Обеспечение безопасных методов ведения работ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
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Вариант №18 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-

монтажных работ 

2. Мероприятия по технике безопасности при монтаже стальных газопроводов 

3. Выполнение календарного графика производства работ 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант №19 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Приемка подземного газопровода в эксплуатацию  

2. Способы укладки стальных газопроводов. Оборудование для трубоукладочных 

работ 

3. Требования СНиП  к соединению труб из стали, полиэтилена, винипласта 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант №20 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 

Текст задания 

1. Приемка надземного газопровода в эксплуатацию 

2. Воздушные переходы. Мероприятия по технике безопасности при сооружении 

переходов 

3. Порядок и оформление документации при сдачи установок сжиженного газа 

 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
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1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 1 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

 

Задание № 1. 

1. Водоотлив и искусственное понижение уровня грунтовых вод 

2. Сварка стальных, полиэтиленовых газопроводов, требования к соединению труб 

3. Определение объемов земляных работ 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание № 1 

 

1.Водоотлив и 

искусственное понижение 

уровня грунтовых вод 

2.Сварка стальных, 

полиэтиленовых 

газопроводов, требования к 

соединению труб 

3.Определение объемов 

земляных работ 

 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 
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ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 2 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 2 

           1. Требования к защитным покрытиям. Технология выполнения изоляционных работ 

          2. Контроль качества монтажа установок сжиженного газа 

          3.Схема молниезащиты ГРП 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание № 2 

 

1. Требования к защитным 

покрытиям. Технология 

выполнения изоляционных 

работ 

2. Контроль качества 

монтажа установок 

сжиженного газа 

3.Схема молниезащиты 

ГРП 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  
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ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 3 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 3. 

1. Устройство переходов газопроводов под железными и автодорогами 

2. Коррозия блуждающими токами. Монтаж установок защиты 

3.Разработка плана проведения монтажных работ при устройстве газового колодца и 

оборудования на газопроводе 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание 3 

1. Устройство переходов 

газопроводов под 

железными и автодорогами 

2. Коррозия блуждающими 

токами. Монтаж установок 

защиты 

3. Разработка плана 

проведения монтажных 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 
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работ при устройстве 

газового колодца и 

оборудования на 

газопроводе 

систем газораспределения и 

газопотребления  

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 4 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 4 

1. Укладка газопроводов в туннелях, футлярах. Устройство переходов через водные 

преграды 

2. Монтаж и требования к запорной арматуре 

3. Определение оптимальной длины плети в зависимости от условий работы 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 



 488 

Критерии оценки 

Задание № 4 

 

1. Укладка газопроводов в 

туннелях, футлярах. 

Устройство переходов 

через водные преграды 

2. Монтаж и требования к 

запорной арматуре 

3.Определение 

оптимальной длины плети в 

зависимости от условий 

работы 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 5 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 
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Задание № 5. 

1. Монтаж индивидуальных и групповых баллонных установок 

2. Трубозаготовительные заводы, базы, цехи 

3. Контроль качества изоляционных работ 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание 5 

 

1.Монтаж индивидуальных 

и групповых баллонных 

установок 

2.Трубозаготовительные 

заводы, базы, цехи 

3.Контроль качества 

изоляционных работ 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения 

и газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения 

и газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения 

и газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

 



 490 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 6 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 6. 

1. Основные требования прокладки надземных газопроводов 

2. Сварочно-монтажные работы на стальных газопроводах. Применяемые виды 

сварки 

3. Борьба с грунтовыми и талыми водами 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание № 6 

 

1.Основные требования 

прокладки надземных 

газопроводов 

2.Сварочно-монтажные 

работы на стальных 

газопроводах. Применяемые 

виды сварки  

3. Борьба с грунтовыми и 

талыми водами 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный контроль 

качества строительно-

монтажных работ 

-  правильность определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки систем 

газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 
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ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 7 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 7 

1. Разбивка трассы газопроводов. Разборка дорожного покрытия 

2. Монтаж внутренних газопроводов жилых домов.  

3. Требования по размещению установок СУГ 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание № 7 

 

1.Разбивка трассы 

газопроводов. Разборка 

дорожного покрытия 

2.Монтаж внутренних 

газопроводов жилых домов.  

3.Требования по 

размещению установок 

СУГ 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  



 492 

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 8 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 8. 

1. Монтаж внутренних газопроводов коммунально-бытовых, промышленных 

предприятий 

        2. Контроль устройства оснований 

        3.Механическое испытание сварных швов 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание 8 

 

1.Монтаж внутренних 

газопроводов коммунально-

бытовых, промышленных 

предприятий 

2. Контроль устройства 

оснований 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 
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3.Механическое испытание 

сварных швов 

систем газораспределения и 

газопотребления  

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 9 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 9 

1. Контроль качества монтажа ГРП 

2. Испытание газопроводов из полиэтилена. Особенности приемки полиэтиленовых 

трубопроводов 

3. Составление документации  по подземным переходам газопроводов для 

приемо¬сдаточной комиссии 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 
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Задание № 9  

 

1.Контроль качества 

монтажа ГРП 

2. Испытание газопроводов 

из полиэтилена. 

Особенности приемки 

полиэтиленовых 

трубопроводов 

3.Составление 

документации  по 

подземным переходам 

газопроводов для 

приемо¬сдаточной 

комиссии 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 10 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 10 
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1. Испытание надземного газопровода на прочность. Испытание на герметичность 

2. Входной контроль труб из соединительных деталей 

3. Проверка качества монтажа установок сжиженного газа 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание 10 

 

1. Испытание надземного 

газопровода на прочность. 

Испытание на 

герметичность 

2. Входной контроль труб 

из соединительных деталей 

3. Проверка качества 

монтажа установок 

сжиженного газа 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 11 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 11. 

1. Испытания и приемка в эксплуатацию котельных установок, ГРП, ГРУ, ШРП 

2. Мероприятия по технике безопасности работ по строительству  и монтажу 

газорегуляторных пунктов и газонаполнительных станций 

3. Физические методы контроля качества сварки 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание № 11 

 

1. Испытания и приемка в 

эксплуатацию котельных 

установок, ГРП, ГРУ, ШРП 

2. Мероприятия по 

технике безопасности работ 

по строительству  и 

монтажу газорегуляторных 

пунктов и 

газонаполнительных 

станций 

3. Физические методы 

контроля качества сварки 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 
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ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 12 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 12 

1. Наладка регулятора, предохранительно – запорного клапана 

2. Требования к уплотнительным материалам 

3. Мероприятия по охране труда при монтаже установок сжиженного газа 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание № 12 

 

1. Наладка регулятора, 

предохранительно – 

запорного клапана 

2. Требования к 

уплотнительным 

материалам 

3. Мероприятия по охране 

труда при монтаже 

установок сжиженного газа 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  
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ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 13 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 13. 

 

1. Бестраншейная прокладка газопровода 

2. Мероприятия по технике безопасности при монтаже пластмассовых газопроводов 

3. Составление эскизов замерных схем и монтажных проектов для внутренних 

газопроводов 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание 13 

 

1. Бестраншейная 

прокладка газопровода 

2. Мероприятия по технике 

безопасности при монтаже 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 
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пластмассовых 

газопроводов 

3. Составление эскизов 

замерных схем и 

монтажных проектов для 

внутренних газопроводов 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 14 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 14 

           1. Монтаж обвязки резервуаров СУГ, оборудования и технологических 

трубопроводов в цехах и отделениях ГНС 

         2. Контроль устройства оснований 

         3.Предварительное испытание полиэтиленовых газопроводов 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  
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Критерии оценки 

Задание № 14 

 

1.Монтаж обвязки 

резервуаров СУГ, 

оборудования и 

технологических 

трубопроводов в цехах и 

отделениях ГНС 

2. Контроль устройства 

оснований 

3.Предварительное 

испытание полиэтиленовых 

газопроводов 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 15 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 
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Задание № 15. 

1. Устройство переходов через водные преграды 

2. Контроль качества монтажа внутренних газопроводов  

3. Выбор типа и марки транспортных средств для выполнения земляных работ 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание 15 

 

1. Устройство переходов 

через водные преграды 

2. Контроль качества 

монтажа внутренних 

газопроводов  

3. Выбор типа и марки 

транспортных средств для 

выполнения земляных 

работ 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
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2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 16 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 16. 

 

1. Защита инженерных коммуникаций в местах пересечения с трассой газопроводов 

2. Календарные и сетевые графики производства работ 

3. Контроль качества строительно – монтажных работ 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание №  16 

 

1.Защита инженерных 

коммуникаций в местах 

пересечения с трассой 

газопроводов 

2. Календарные и сетевые 

графики производства работ 

3. Контроль качества 

строительно – монтажных 

работ 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный контроль 

качества строительно-

монтажных работ 

-  правильность определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки систем 

газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 17 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 17 

1. Проведение технологического контроля качества строительно-монтажных работ 

полиэтиленовых газопроводов 

2. Наладка предохранительно – сбросного клапана 

3. Обеспечение трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы. 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание №  17 

 

1.Проведение 

технологического контроля 

качества строительно-

монтажных работ 

полиэтиленовых 

газопроводов 

2.Наладка 

предохранительно – 

сбросного клапана 

3. Обеспечение трудовой 

дисциплины в соответствии 

с графиком работы. 

Обеспечение безопасных 

методов ведения работ 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 
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строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 18 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 18. 

 

1. Машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-

монтажных работ 

2. Мероприятия по технике безопасности при монтаже стальных газопроводов 

3. Выполнение календарного графика производства работ 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание 18 

 

1. Машины и механизмы, 

инструменты и 

приспособления для 

строительно-монтажных 

работ 

2. Мероприятия по технике 

безопасности при монтаже 

стальных газопроводов 

3.Выполнение 

календарного графика 

производства работ 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 
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металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 19 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 19 

1. Приемка подземного газопровода в эксплуатацию  

2.Способы укладки стальных газопроводов. Оборудование для трубоукладочных 

работ 

3.Требования СНиП  к соединению труб из стали, полиэтилена, винипласта 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание № 19  

 

1.Приемка подземного 

газопровода в 

эксплуатацию  

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 
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2.Способы укладки 

стальных газопроводов. 

Оборудование для 

трубоукладочных работ 

3. Требования СНиП  к 

соединению труб из стали, 

полиэтилена, винипласта 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание № 20 - 40 мин. 

Всего на экзамен 60 мин. 

 

Условия выполнения заданий 

Задание № 20 

 

1. Приемка надземного газопровода в эксплуатацию 

2. Воздушные переходы. Мероприятия по технике безопасности при сооружении 

переходов 

3. Порядок и оформление документации при сдачи установок сжиженного газа 
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Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая)  

 

Критерии оценки 

Задание 20 

 

1. Приемка надземного 

газопровода в 

эксплуатацию 

2. Воздушные переходы. 

Мероприятия по технике 

безопасности при 

сооружении переходов 

3. Порядок и оформление 

документации при сдачи 

установок сжиженного газа 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 

ПК2 - Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления  

- точность проведения 

сварочно-монтажных работ 

на стальных и 

полиэтиленовых 

газопроводах. 

ПК3 - Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-монтажных 

работ 

-  правильность 

определения 

технологического контроля 

строительно-монтажных 

работ подземного, 

наземного газопроводов из 

металлических и 

полиэтиленовых труб.  

ПК4 - Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем газораспределения и 

газопотребления 

правильность проведения 

испытаний и наладки 

систем газораспределения, 

газопотребления и 

газоиспользующего 

оборудования; 

ПК5 - Руководство 

другими работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и монтажу 

систем газораспределения и 

газопотребления 

- адекватность самооценки, 

правильность постановки 

цели, способность 

организации  работы в 

коллективе 

ПК1 – Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству  

- правильность выполнения 

подготовительных  и 

вспомогательных работ на 

трассах газопроводов. 
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1  Общие положения 

           Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  Организация, 

проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 

4 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном)  

 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1 Осуществлять контроль и 

диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и 

газопотребления; 

-правильность работы с контрольно-

измерительными приборами;  

 

ПК 2 Осуществлять планирование 

работ связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и 

газопотребления 

-правильность составления планов работ, 

графиков проведения ремонтов  

ПК 3Организовывать производство работ 

по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления 

-правильность обеспечения работ по 

обходу, техническому обследованию, 

испытанию наружных газопроводов; 

-правильность организации работ по 

эксплуатации систем в соответствии с 

техническими требованиями. 

ПК 4Осуществлять надзор и контроль за 

ремонтом и его качеством 

-правильность выполнения контроля 

качества ремонтных работ; 

-правильность применения нормативных 

требований по охране труда и защите 

окружающей среды при выполнении 

эксплуатационных и ремонтных работ; 

-правильность оформления 

эксплуатационной документации. 

ПК 5 Руководство другими работниками в 

рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

- правильность организации работы бригады 

в соответствии с требованиями охраны 

труда в газовом хозяйстве 

 

 

Общие компетенции: 
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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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Иметь практический опыт:   

 

ПО1 - составления эскизов узлов по присоединению, вновь построенных, газопроводов к 

действующим; 

ПО2 - обхода трасс газопровода;  

ПО3 - работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических 

потенциалов;  

ПО4 - проведения эксплуатационных и пусконаладочных работ оборудования и систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПО5 - составления планов ликвидации аварий; 

ПО6 - оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования; 

 уметь: 

У1 - определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и ремонтных работах 

систем газораспределения и газопотребления; 

У2 - составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные карты, графики 

планово-предупредительных и капитальных ремонтов;  

У3 - обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных 

газопроводов всех категорий;  

У4 - организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими 

требованиями; 

У5 - организовывать работу бригады в установленном режиме труда и отдыха;  

У6 – осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования и систем 

газораспределения и газопотребления; 
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У7 – применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

У8 -  разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации; 

 

 знать: 

 

З1 - основные параметры и порядок проведения технического диагностирования систем 

газораспределения и газопотребления; 

З2 - структуру и задачи эксплуатационной организации; 

З3 - права и обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов систем 

газораспределения и газопотребления; 

З4 - государственные и отраслевые нормативные документы по эксплуатации оборудования 

систем газораспределения и газопотребления; 

З5 - эксплуатационные требования к системам газораспределения и газопотребления; 

З6 - способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим сетям; 

З7 -  структуру аварийно-диспетчерской службы;  

З8 -  правила технической эксплуатации баллонных и резервуарных установок сжиженных 

углеводородных газов и газонаполнительных станций;  

З9 - виды ремонтных работ, проводимых с обязательным участием технического надзора;  

З10 - порядок и сроки проведения работ при обходе, обследовании и обслуживании трасс 

подземных и надземных газопроводов;  

З11 - технологию и организацию работ при эксплуатации систем и оборудования;  

З12 - строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создание 

безопасных условий производства работ;  

З13 - документацию на эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления 

  

3  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

                                                                                               Таблица 2 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01. Экзамен 

МДК 03.02. Дифзачет 

УП.01. Дифзачет 

ПП.01. Дифзачет 

ПМ.01. Экзамен (квалификационный) 

 

 

7 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

 

7.1 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 01.01: 

Итоговая аттестация по МДК 03.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления» проводится в форме экзамена (устного 

ответа на билеты). 

Задания для студентов: 

Задание 1: 
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Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Задачи эксплуатации газового хозяйства. Общие требования к организации 

эксплуатации газового хозяйства и объему исполнительно-технической 

документации.  

2. Техническая документация и ТБ при эксплуатации устройств защиты. 

 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Структура газового хозяйства. Жизненный цикл объектов газового хозяйства. 

2. Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок.  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Промышленная безопасность. Ответственность за безопасную эксплуатацию 

газового хозяйства. 

2. Организация пусконаладочных работ, пуск газа в ГРП 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Подготовка персонала для обслуживания газового хозяйства 

2. Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт ГРП 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Эксплуатационные требования к системам газораспределения и газопотребления. 

2. Приемка и ввод в эксплуатацию внутридомового газового оборудования. 
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Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения:  

Текст задания:  

1. ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

2. Закон "О  промышленной   безопасности опасных  производственных  объектов"  

от  21.07.97  N 116-ФЗ. 

3. Внутридомовое газовое оборудование  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Технический надзор за строительством и монтажом  газораспределительной сети. 

2. Правила пользования бытовой газовой аппаратурой. 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Приемка в эксплуатацию газораспределительной сети 

2. Правила содержания внутридомового оборудования  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Техническое обслуживание газопроводов распределительной сети. 

2. Состав работ по эксплуатации газового внутридомового оборудования.  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения:  
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ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  У 9, З1, З2, З3, З4, З5, 

З6, З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Ремонтные работы на газопроводах распределительной сети. 

2. Техническое обслуживание и виды ремонтов газового внутридомового 

оборудования и внутридомовых газопроводов. 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 11: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Подготовка объектов газового хозяйства к работе в зимних условиях 

2. Эксплуатация оборудования дымовых и вентиляционных каналов. 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 12: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Эксплуатационно-ремонтные работы на газопроводах  и сооружениях 

2. Правила определения годности дымовых и вентиляционных каналов 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 13: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Обход трасс подземных и надземных газопроводов 

2. Ввод в эксплуатацию оборудования систем газопотребления промышленных, 

сельскохозяйственных и коммунальных предприятий 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 14: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Техническое обслуживание подземных газопроводов. 
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2. Состав работ и сроки проведения регламентных работ по обслуживанию газового 

оборудования   

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 15: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Техническое обследование подземных газопроводов. 

2. Эксплуатационные требования к системам газоснабжения промышленных 

предприятий   

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 16: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

5. Методы осмотра подземных газопроводов. 

6. Обслуживание работающих газифицированных агрегатов 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 17: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Обследование коррозионного состояния газопроводов. ТБ. 

2. Наладочные работы на промышленных агрегатах 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 18: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Приемка и ввод в эксплуатацию устройств защиты газопроводов от 

электрохимической коррозии. 

2. Контрольная опрессовка газового оборудования предприятий 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 
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Задание 19: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Периодичность электрических измерений. Оформление документации по 

обследованию газопроводов. 

2. Технический надзор за строительством ГНС, АГЗС, резервуарных и баллонных 

установок 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 20: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Эксплуатация электрозащитных установок 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением   

 Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 21: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Приемка, ввод в эксплуатацию и пусконаладочные работы объектов СУГ 

2. Организация и меры безопасности при проведении газоопасных работ 

 Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 22: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Требования к инструменту, специальной одежде. 

2. Организация технического обслуживания и ремонта объектов систем 

газораспределения и газопотребления СУГ 

 Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 23: 
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Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Виды газоопасных работ. Работы, выполняемые по нарядам-допускам и по 

утвержденным инструкциям 

2. Сроки и порядок технического освидетельствования резервуаров СУГ  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 24: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Средства индивидуальной защиты 

2. Сроки и порядок технического освидетельствования баллонов СУГ  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Задание 25: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

Текст задания:  

1. Организация работ по эксплуатации АГЗС. 

2. Охрана окружающей среды при выполнении  эксплуатационных работ систем 

газораспределения и газопотребления.  

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Время на проведение: 20 мин. (на каждого студента). 

 

Перечень справочных материалов, которые могут использовать студенты: 

 

15. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» ЗАО «Полимергаз» Москва 

2004 

16. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» ЗАО 

«Полимергаз» Москва 2005 

17. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб» ЗАО «Полимергаз» Москва 2005 

18. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых 

труб и реконструкция изношенных газопроводов» ЗАО «Полимергаз» Москва 2005 
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19. ПБ 12-529-03 Серия 12. Выпуск 4. Правила безопасности систем газораспределения 

и газопотребления / Колл.авт. -  2-е изд., доп. – М.: Научнотехнический центр по 

безопасности в промышленности, 2008. -208 с. 

20. ПБ 03-576-03 Серия 03. Выпуск 4. Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением / Колл.авт. – М.: Научнотехнический центр по 

безопасности в промышленности, 2005. -192 с. 

21. ОСТ153-39.3-051-2003.Техническая эксплуатация   газораспределительных систем. 

Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. 

Резервуарные и баллонные установки. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2005. -208 с. 

 

4.3 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 03.02: 

Итоговая аттестация по МДК 03.02 «Реализация технологических процессов 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления» проводится в форме 

дифференцированного зачета  (устного ответа на вопросы). 

 

Задания для студентов: 

Проверяемые результаты обучения:  

ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, 

З7,  З8, З9,З10, З11, 312, З13. 

 

1.Производство работ вблизи действующих сетей. 

2. Технология присоединения вновь построенных газопроводов к действующим 

сетям.  

3. Присоединение газопроводов со снижением давления газа  

4. Составление эскиза узла присоединения газопровода  

5. Ревизия оборудования ГРП.  

6.Эксплуатация ГРП. Обход, плановая проверка, ремонт.  

7. Эксплуатационно-техническая документация на газопроводы  

8. Пуск ГРП в работу из резерва. Остановка ГРП в резерв  

9. Порядок пуска  газа в газовые сети и оборудование.  

10. Текущий и капитальный ремонт на газопроводах 

11 Пуск газа в газовые сети жилых и общественных зданий 

12. Технология проведения технического обслуживания ремонта внутридомовых 

газопроводов 

13. Составление плана перехода на обводной газопровод. 

14. Эксплуатационно-техническая документация ГРП. 

Закон "О  промышленной   безопасности опасных  производственных  объектов"  от  

21.07.97  N 116-ФЗ. 

16. Порядок перехода на байпасную линию. ТБ при производстве работ 

17. Пуск и останов котла  

18. Технология выполнения ремонтных работ газопроводов и оборудования при 

эксплуатации систем газопотребления промышленных, сельскохозяйственных и 

коммунальных предприятий 

19. Оформление технической документации при приемке и эксплуатации 

внутридомового газового оборудования  

20. Порядок пуска газа в газопроводы и газоиспользующие агрегаты предприятий.  
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21. ТБ при эксплуатации внутридомового газового оборудования. 

22. Техническая документация при вводе систем газоснабжения жилых и 

общественных зданий в эксплуатацию.  

23. Технология промывки внутридомовых газопроводов. 

24. Технология выполнения технического обслуживания, текущего и капитального 

ремонтов 

25. Технология технического обслуживания и освидетельствования установок 

сжиженного газа объекта СУГ.  Меры безопасности. 

26. Технология эксплуатационных и ремонтных работ объекта СУГ 

27. Слив СУГ в резервуары  

28. Технология заправки газобаллонных автомобилей. Меры безопасности 

29. Эксплуатационная документация  на газовое хозяйство газифицированных 

предприятий  

30. ТБ при эксплуатации газового оборудования предприятий 

31. Учет и анализ аварий. Тренировочные занятия  

32. Ликвидация пожаров на газопроводах. ТБ 

33. Порядок работ аварийных бригад. 

34. План локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве 

35. Приборы для учета расхода газа. 

36. Аварийно-диспетчерская служба 

37. Оформление документации газонаполнительной станции.  Оформление наряда-

допуска при сливе газа в резервуары  

38. Учет расхода газа различными потребителями 

39. Технология эксплуатационных и ремонтных работ насосно-компрессорного, 

испарительного отделений объекта СУГ. 

40. Технология эксплуатационных и ремонтных работ инженерных коммуникаций, 

систем вентиляции 

 

Показатели оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- Четкость и точность изложения основных понятий 

 

Критерии оценки ответов на вопросы:  
 Ответы не соответствуют задаваемым вопросам, ограниченный словарный запас - 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

Ответы не полные, недостаточно чёткие, при ответах студента требуются  

наводящие вопросы педагога - оценка 3 (удовлетворительно) 

При ответах отслеживается четкость, правильность и полнота изложения 

материала, с использованием профессиональной лексики, однако допускается дна-две неточности 

в ответе – оценка 4 (хорошо) 
 Четкость, правильность и полнота  ответов на поставленные вопросы, с 

использованием профессиональной лексики - оценка 5 (отлично) 

 

5  Оценка по учебной и (или) производственной практике  

5.1. Общие положения 

Целью оценки по практике является оценка:  

1)  практического опыта и умений;  

2) профессиональных и общих компетенций. 
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Оценка по практике выставляется на основании  аттестационного листа. 

5.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

5.2.1. Учебная  практика: 

Таблица 3 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

 (ПК, ОК, ПО, У, З) 

составление эскизов узлов, по 

присоединению вновь построенных 

газопроводов к действующим 

газопроводам 

ПО1, ПО3, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, 

У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Изучение приборов измерения 

электрического потенциала 

ПО1, ПО3, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, 

У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Составление планов периодичности 

обхода газопроводов, маршрутных карт, 

графиков планово-предупредительных и 

капитальных ремонтов  

ПО1,  ПО3, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, 

У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Организация эксплуатационных работ и 

оформление технической документации; 

ПО1, ПО3, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, 

У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

Составление планов ликвидации аварий ПО1, ПО3, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, 

У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

 

Составление инструктажа при 

выполнении газоопасных работ 

ПО1, ПО3, ПО5, ПО6,  У1, У2, У3, У 4, У 5, 

У 6, У 7, У 8,  З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7,  З8, 

З9,З10, З11, 312, З13. 

 

5.2.2. Производственная  практика 

Таблица 4 

Виды работ Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У, З) 

Составление эскизов узлов по присоединению, 

вновь построенных, газопроводов к 

действующим 

ПО1-ПО6, ОК1-ОК9, У1–У8, З1-З13 

Обход трасс газопровода 

 

ПО1-ПО6, ОК1-ОК9, У1–У8, З1-З13 

Выполнение эксплуатационных и 

пусконаладочных работ оборудования и 

систем газораспределения и газопотребления 

ПО1-ПО6, ОК1-ОК9, У1–У8, З1-З13 

Составление планов ликвидации аварий; 

оформление технической документации по 

эксплуатации газопроводов и оборудования 

ПО1-ПО6, ОК1-ОК9, У1–У8, З1-З13 

 

 

5.3. Форма аттестационного листа  
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5.3.1.  Форма аттестационного листа обучающегося во время учебной  практики 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной  практики 

 

ФИО _______________________________________________________________________, 

обучающийся по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» успешно прошел учебную  практику по профессиональному 

модулю ПМ.03. «Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления» в объеме 36 часа с «____» _______ 201_ г. по 

«___»__________ 201_ г.в организации  ______________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

составление эскизов узлов, по 

присоединению вновь построенных 

газопроводов к действующим 

газопроводам 

 

Изучение приборов измерения 

электрического потенциала 

 

Составление планов периодичности 

обхода газопроводов, маршрутных карт, 

графиков планово-предупредительных и 

капитальных ремонтов  

 

Организация эксплуатационных работ и 

оформление технической документации; 

 

Составление планов ликвидации аварий  

Составление инструктажа при выполнении 

газоопасных работ 

 

 

Дата «___» _______ 201__ г.      Подпись руководителя практики  

 

Подпись ответственного лица организации 
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5.3.2.  Форма аттестационного листа обучающегося во время производственной 

практики 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной  практики 

 

ФИО _______________________________________________________________________, 

обучающийся по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» успешно прошел производственную  практику по 

профессиональному модулю ПМ.03. «Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления» в объеме 180 часов с «__» 

_______ 201__ г. по «__»_________ 201__ г. в организации  ______________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

осмотр газопроводов, откачка конденсата 

из конденсатосборников, замер давления 

газа, определение утечек 

 

проведение технического осмотра 

газопроводов и оборудования; техническое 

обслуживание арматуры; 

смазка кранов; 

замена мембран, прокладок; 

 

проведение эксплуатационных и 

пусконаладочных работ оборудования и 

систем газораспределения и 

газопотребления 

 

ревизия регулятора давления; 

ревизия предохранительных клапанов 

 

выполнение сливо-наливных операций 

СУГ в резервуары и баллоны;  

 

оформление технической документации по 

эксплуатации газопроводов и 

оборудования. 

заправка автомобилей; заполнение 

журналов технического осмотра 

газопроводов, арматуры, оборудования и 

т.д. 

 

составление планов ликвидации аварий  

 

Дата «___» июня 201__ г.     Подпись руководителя практики  

 

 Подпись ответственного лица организации 
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5   Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.03. «Организация, проведение и контроль работ по 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления» по специальности СПО 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

Экзамен включает: оценки экзамена по МДК03.01.,  МДК03.02., УП 03., ПП 03.. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

  

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01. Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения 

и газопотребления 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО  08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения  освоил программу профессионального модуля 

ПМ.03.» Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления»   час. ____  с  «__»____201__ г.  по  «___» ___20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК 01.01. Особенности 

проектирования 

систем 

газораспределения и 

газопотребления 

экзамен  

МДК 01.02. Реализация 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных технологий 

экзамен  

УП 01. Дифзачет  

ПП 01. Дифзачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК1 Осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем 

газораспределения и 

газопотребления; 

-правильность работы с контрольно-

измерительными приборами;  
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ПК2 Осуществлять 

планирование работ 

связанных с 

эксплуатацией и 

ремонтом систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-правильность составления планов 

работ, графиков проведения 

ремонтов  

 

ПК3 Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и ремонту 

систем газораспределения и 

газопотребления 

-правильность обеспечения работ по 

обходу, техническому 

обследованию, испытанию 

наружных газопроводов; 

-правильность организации работ по 

эксплуатации систем в соответствии 

с техническими требованиями. 

 

  

ПК4 Осуществлять надзор и 

контроль за ремонтом и его 

качеством 

-правильность выполнения контроля 

качества ремонтных работ; 

-правильность применения 

нормативных требований по охране 

труда и защите окружающей среды 

при выполнении эксплуатационных 

и ремонтных работ; 

-правильность оформления 

эксплуатационной документации. 

 

ПК5 Руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

- правильность организации работы 

бригады в соответствии с 

требованиями охраны труда в 

газовом хозяйстве 

 

 

Дата «___»  _____20___г.  Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК1 – Осуществлять контроль и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления;  

ПК2 - Осуществлять планирование работ  связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления 

ПК3 - Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления 

ПК4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством 
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ПК5 Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления  

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 для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6 - Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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  

 



 526 

5.2.1. Экзамен квалификационный проводится в форме защиты курсового проектирования 

 

Задания для курсовой работы 

 

На тему:  1.  Эксплуатация внутридомового газопровода и оборудования  

5. Эксплуатация оборудования и газопровода ГРП 

 

 

Вариант Номер 

темы 

№ Источника 

Месторождения 

газа 

 №  

Города 

Типовой 

План этажа 

Этажность 

здания 

Тип прибора 

 

Давление на 

входе в ГРП 

Рн, , кПа 

Нагрузка на 

ГРП, VГРП, м
3/ч 

1 1 21 21 1а 8 ВПГ-18   

2 2 22 22    350 2000 

3 1 23 23 15 5 АГВ-80   

4 2 24 24    318 1900 

5 1 25 25 19 4 ВПГ-25   

6 2 26 26    400 1850 

7 1 27 27 101 7 АГВ-120   

8 2 28 28    387 1670 

9 1 29 29 112 6 АОГВ   

10 2 30 30    365 1770 

11 1 31 31 105 8 BAXI   

12 2 32 32    334 1520 

13 1 33 33 157 9 Протон   

14 2 34 34    395 1500 

15 1 35 35 213 3 КГИ   

16 2 36 36    300 1800 

17 1 37 37 300 7 VALIANT   

18 2 38 38    310 1700 

19 1 39 39 34 4 АОГВ-1   

20 2 40 40    410 1518 
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Пояснения вариантов задания: 

Номер месторождения газа - источник газоснабжения;  

Номер города - город, в соответствии с которым выбираются расчетные температуры 

для отопления, вентиляции;  

Типовой план этажа - типовой план здания в соответствии с заданием, М 1:100; 

Этажность здания – количество этажей в доме; 

Тип прибора – тип и марка газового водонагревателя; 

Давление на входе в ГРП – начальное давление в газорегуляторном пункте, Рн, , кПа; 

Нагрузка на ГРП – расчетный расход газа через газорегуляторный пункт, VГРП, м
3/ч 

 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. Объем 

пояснительной записки должен составлять не менее 15-20 страниц текста формата А4. 

 

Пояснительная записка  включает: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Расчетно-технологическую часть (расчет и подбор оборудования, 

эксплуатация, техническое обслуживание газовых приборов, оборудования и газопроводов, 

приемка газооборудования и газопроводов,  эксплуатацию и пуск газа); 

 правила техники безопасности; 

 список использованной литературы. 

 

Графическая часть формата А1-2 листа включает: 

 лист №1: план, разрез (здания или ГРП),  аксонометрическую схему 

газопровода, спецификацию оборудования и материалов; 

 лист №2: оборудование. 

 

При выполнении курсового проекта студент должен: 

Знать основные расчетные формулы, эксплуатацию, ввод и приемку газопроводов и 

оборудования, правила техники безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения; 

Уметь пользоваться справочной литературой, СНиП, по заданным параметрам 

правильно подобрать и произвести  расчет оборудования систем газоснабжения, заполнять 

эксплуатационно-техническую документацию.  
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5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Защита курсового проекта на тему «Эксплуатация внутридомового газопровода и 

оборудования»,  «Эксплуатация оборудования и газопроводов ГРП» 

1. Перед защитой руководитель дает отзыв на курсовой проект (1мин.) 

2. При защите вы даете устное  сообщение о выполнении и результатах выполненного 

курсового проекта  (7-10 мин.) 

3. После представления своего проекта вы отвечаете на вопросы членов комиссии (10-

15мин.) 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   20 

  -  Перед защитой руководитель дает отзыв на курсовой проект  экзаменующегося 

  - При защите экзаменующийся дает устное  сообщение о выполнении и результатах 

выполненного курсового проекта; 

   - После представления своего проекта экзаменующийся отвечает на вопросы членов 

комиссии  

Максимальное время на экзамен (квалификационный):  

    - время защиты курсового проекта (7-10 мин.) 

    - ответы на вопросы (10-15 мин.)   

3. В ходе экзамена квалификационного вы заполняете: 

    - сводную ведомость итогов защиты курсового проектирования 

 

1.Защита 

курсового 

проектирования 

 

2.Ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцениваемые компетенции Показатели оценки результата 

 

ПК1 Осуществлять контроль и 

диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности 

систем газораспределения и 

газопотребления; 

-правильность работы с 

контрольно-измерительными 

приборами;  

 

ПК2 Осуществлять планирование 

работ связанных с эксплуатацией 

и ремонтом систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-правильность составления 

планов работ, графиков 

проведения ремонтов  

ПК3 Организовывать производство 

работ по эксплуатации и ремонту 

систем газораспределения и 

газопотребления 

-правильность обеспечения 

работ по обходу, 

техническому обследованию, 
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 испытанию наружных 

газопроводов; 

-правильность организации 

работ по эксплуатации систем 

в соответствии с 

техническими требованиями. 

ПК4 Осуществлять надзор и 

контроль за ремонтом и его 

качеством 

-правильность выполнения 

контроля качества ремонтных 

работ; 

-правильность применения 

нормативных требований по 

охране труда и защите 

окружающей среды при 

выполнении 

эксплуатационных и 

ремонтных работ; 

-правильность оформления 

эксплуатационной 

документации. 

ПК5 Руководство другими 

работниками в рамках подразделения 

при выполнении работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

- правильность организации 

работы бригады в 

соответствии с требованиями 

охраны труда в газовом 

хозяйстве 

 

  



530 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский индустриальный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ СЛЕСАРЬ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  



531 

 

 

1.Общее положение 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

профессии слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудованию» и составляющих 

его профессиональных компетенций, а так же общие компетенции. Формирующиеся в 

процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итого этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» 

2. Результаты освоения модуля. Подлежат проверке на экзамене (Квалификационном) 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

ПК 4.1. Выполнять слесарные работы по настройке и наладке оборудования и 

автоматики жилых зданий, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.  

ПК 4.2. Обслуживать и ремонтировать газовое оборудование котельных, жилых 

зданий, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.  

ПК 4.3. Организовывать и вести слесарные работы по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности 

Общие компетенции: 

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 

Российской Федерации 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 ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Иметь практический опыт: 

иметь практический опыт:  
П01- чтения чертежей и схем устройства газового оборудования и автоматики;  

П02- проведения ремонтных и эксплуатационных работ газового оборудования жилых, 

коммунально-бытовых и промышленных предприятий;  

П03- работы с контрольно-измерительными приборами, механизмами и 

приспособлениями, применяемыми при ремонте;  

П04- организации и ведения работ с соблюдением правил охраны труда;  
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П05- оформления технической документации по ремонту и эксплуатации оборудования 

жилых, коммунально-бытовых и промышленных предприятий; 

 

 

уметь:  
У1- выполнять слесарные работы по настройке и наладке оборудования и автоматики 

газорегуляторных пунктов станций после их ремонта; 

У2 - обслуживать и производить текущий ремонт бытовых, коммунально-бытовых и 

промышленных газовых приборов с автоматикой;  

У3- выполнять средней сложности и сложные слесарные работы по врезке и вырезке 

действующих газопроводов;  

У4- подготавливать и участвовать в сдаче оборудования, подлежащего инспекторской 

проверке Ростехнадзора в газорегуляторных пунктах и газифицированных котельных;  

У5- руководить бригадой слесарей при производстве демонтажа, монтажа и ремонта 

оборудования газорегуляторных пунктов и газифицированных котельных установок;  

У6- производить пуск газа;  

У7- обслуживать и ремонтировать газовое оборудование, пневматическую и электрическую 

автоматику котельных, жилых зданий, коммунально-бытовых и промышленных 

предприятий;  

У8- испытывать и производить наладку на заданный режим работы (при пуске и 

эксплуатации) автоматику котлов, газогорелочных устройств котельных, газорегуляторных 

установок;  

У9- налаживать контрольно-измерительные приборы;  

У10- производить первичное наполнение резервуарных установок сжиженным газом, 

удалять из них неиспарившиеся остатки, готовить их к периодическому 

освидетельствованию;  

У11- составлять дефектные ведомости, графики ремонта и профилактического осмотра 

газового оборудования и трубопроводов;  

У12- вести журналы профилактического осмотра и ремонта газового оборудования. 

 

знать: 

З1- правила газоснабжения жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных 

предприятий;  

З2- устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых приборов;  

З3- правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование, установленное в жилых домах, 

коммунально-бытовых предприятиях и котельных;  

З4- правила эксплуатации внутридомового газового оборудования;  

З5- устройство, принцип действия, правила монтажа, ремонта и сдачи госпроверке 

контрольно измерительных приборов станций и котельных, работающих на газовом 

топливе;  

З6- устройство, правила эксплуатации, ремонта и наладки автоматики газифицированных 

котельных;  

З7- монтаж, устройство, принцип действия и правила ремонта санитарно-технических 

устройств газорегуляторных пунктов;  

З8- устройство и правила эксплуатации оборудования резервуарных установок сжиженного 

газа, испарителей, теплообменников.  

З9- способы и правила обнаружения и устранения неисправностей;  

З10- виды ремонта газовых приборов;  

З11- назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, 

механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте;  

З12- правила освидетельствования и испытания газового оборудования;  
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З13- правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением;  

З14- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы;  

З15- правила внутреннего трудового распорядка;  

З17- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены 

 

 

 

3.Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю  

 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК04.01 Дифзачет 

УП.04 Дифзачет 

ПП.04 Дифзачет 

ПМ.04 Экзамен (квалификационный) 

  

 

4.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по МДК 

Итоговая аттестация по МДК 04.01 «Выполнение работ по профессии слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования » проводится в форме экзамена(устного 

ответа на билеты) 

        Задание для студентов: 

 Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1.  Опишите подготовительные этапы проведения газоопасных работ . 

2.  Способы обнаружения утечек газа? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 2: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Какие действия предпринимает АДС при возникновении аварий? 

2.  Как отражаются результаты обхода газопроводов? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1.Что такое АДС? Какие задачи выполняют АДС? 

2. Опишите поэтапность пуска в работу ГРП и ГРУ. 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 
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- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 4: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования при обнаружении 

пожара; 

2.  Основные меры безопасности при производстве газоопасных работ, средства 

индивидуальной защиты; 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 5: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования при обнаружении 

утечки газа газовой плиты? 

2.  Назначение и порядок выполнения изоляционных работ при ремонте газопровода; 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 6: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования при обнаружении 

неисправности электророзжига газовой плиты? 

2.  При какой степени загазованности помещения работы должны быть прекращены? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 7: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования при обнаружении 

неисправности : не удается розжиг плиты. Причины и методы устранения неисправности?  

2. Проверка запорной арматуры на герметичность (в рабочем состоянии и после ремонта); 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 8: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 
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1.Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования при отрыве пламени 

горелки газовой плиты?  

2.Где допускается размещение газового оборудования в жилых домах? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 9: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования , не загорается 

основная горелка проточного водонагревателя? 

2. Порядок допуска рабочих для работы в газовом хозяйстве; 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

 Задание 10: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования при недостаточном 

нагреве воды в проточном водонагревателе? 

2.  Устройство и принцип действия задвижек и конденсатосборников; 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 11: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Техническая эксплуатация газопроводов  и газового оборудования жилых зданий? 

2.  Какова требования к помещениям по установке плит? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 12: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Как производится замена крана на вводе и на опуске перед прибором? 

2.  Каковы причины неполного сгорания газа? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 13: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 
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 Текст задания: 

1. Как производится смозка кранов плиты, блок- крана водонагревателя, крана на опуске? 

2.  Как производится периодическое техническое обслуживание и внеочередной заявочный 

ремонт? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 14: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Как производится проверка автоматики по тяге? 

2.  Принцип работы терморегулятора духовки? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 15: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. При каких условиях производится пуск газа в газовые приборы? 

2.  Причины и порядок отключения газовых приборов? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

 Задание 16: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1. Действия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования ,при неисправности:  

«Основная горелка не гаснет при закрывание крана горячей воды». 

2.  Техника безопасности при выполнении газоопасных работ на внутреннем газопроводе. 

Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 17: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1.  Как  производится ликвидация аварии : «Запах газа групповой шкафной газобаллонной 

установки»? возможные причины аварии и план ликвидации. 

2.  Как производится отвод продуктов сгорания жилых и общественных зданий? 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 18: 

Проверяемые результаты обучения: 
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П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1.  План ликвидации аварии: «Запах газа в квартире», возможные причины аварии, план 

ликвидации. 

2.  Прокладка газопроводов жилых и общественных зданий; 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 19: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1.  Какие действия предпринимает АДС при возникновении аварии: «Загазованности 

территории пункта наполнения баллонов», возможные причины аварии. 

2.  Последовательность работ при ликвидации аварии. 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

Задание 20: 

Проверяемые результаты обучения: 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З

7,З8,З9,З10,З11,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 Текст задания: 

1.  Первичный пуска газа в жилые дома. Кто входит в состав бригады? 

2.  Какие работы относятся к газоопасным? Перечислите их. 

 Показания оценки усвоения знаний, и формированности умений: 

- четкость и точность изложения основных понятий. 

 

 Время на проведение: 20 минут на каждого студента. 

 Перечень справочных материалов которые могут использовать студенты: 

 

22. СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» ЗАО «Полимергаз» Москва 2004 

23. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» ЗАО 

«Полимергаз» Москва 2005 

24. СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» 

ЗАО «Полимергаз» Москва 2005 

25. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и 

реконструкция изношенных газопроводов» ЗАО «Полимергаз» Москва 2005 

26. ПБ 12-529-03 Серия 12. Выпуск 4. Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления / Колл.авт. -  2-е изд., доп. – М.: Научнотехнический центр по безопасности 

в промышленности, 2008. -208 с. 

27. ПБ 03-576-03 Серия 03. Выпуск 4. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением / Колл.авт. – М.: Научнотехнический центр по безопасности в 

промышленности, 2005. -192 с. 

28. Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 

Федерации. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2002. – 16 с. 

29.  Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование 

зданий.Резервуарные и баллонные установки. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2005. -208 с. 
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5. Оценка по учебной или производственной практике 

5.1 Общее положение: 

Целью оценки по практике является оценка: 

1) Практического опыта и умений; 

2) Профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по практике выставляется на основании аттестационного листа. 

 

5. 2 Виды работ по практике и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю  

5.2.1 Учебная практика: 

Виды работ Кодыпроверяемых результатов 

(ПК,ОК,ПО,У,З) 

Составление и заполнение 

нормативно-технической 

документации 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,

У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З11,З

12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 

Выполнение эксплуатационных 

и ремонтных работ 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У9,

У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З11,З

12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 

 

5.2.2. Производственная практика: 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК,ОК,У,З,ПО) 

Выполнение слесарных работ по 

настройке, наладке, ремонту и 

эксплуатации газового 

оборудования и автоматики 

жилых зданий, коммунально-

бытовых и промышленных 

предприятий с соблюдением ТБ 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У

9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З1

1,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 

Осуществление пуска газа в 

газовое оборудование с 

соблюдением ТБ 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У

9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З1

1,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 

Составление и заполнение 

нормативно-технической 

документации 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У

9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З1

1,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 

Выполнение врезки в 

действующий газопровод с 

соблюдением ТБ 

П01,П02,П03,П04,П05,У1,У2,У3,У4,У5,У6,У7,У8,У

9,У10,У11,У12,У13,З1,З2,З3,З4,З5,З6,З7,З8,З9,З10,З1

1,З12,З13,З14,З15,З16,З17. 

 

5.3 Форма аттестационного листа 

5.3.1 Форма аттестационного листа обучающегося во время учебной практики: 

5.3.2 Форма аттестационного листа обучающегося во время производственной практики: 

6.Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

6.1. Общее оложение: 

 Экзамен квалификационные предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ. 04. «Выполнение работ по профессии слесарь по 

эксплуатации и ремонту газового оборудования» по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж 

и эксплуатация  оборудования и систем газоснабжения». 
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 Экзамен включает: оценки экзамена по МДК 04.01, УП04, ПП.);. 

 Итогом экзамена является однозначное решение  : «Вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 


