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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы информационных технологий» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 

г., и является частью основной профессиональной образовательной программы. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Основы информационных технологий» могут 

использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме 

представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы информационных технологий» 

является формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в 

области создания, обработки хранения и передачи информации на основе 

использования современных программных продуктов, подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− изучение теоретических основ информационных технологий; 

− изучение основных технических и программных средств реализации 

информационных процессов; 

−  изучение основ программирования на языке высокого уровня; 

−  изучение основ построения информационных систем и баз данных; 

−  изучение базовых информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные понятия: информация и информационные технологии; 

− технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации; 

− классификацию информационных технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой информации; 

− гипертекстовые способы хранения и представления информации, языки 
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разметки документов; 

− общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального компьютера, 

сервера; 

− назначение компьютера; 

− логическое и физическое устройство компьютера; 

− аппаратное и программное обеспечение, процессор, ОЗУ, дисковая и видео 

подсистема; 

− периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; 

− операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами; 

− локальные сети: протоколы и стандарты локальных сетей; топология сетей: 

структурированная кабельная система; 

− сетевые адаптеры, концентраторы, коммутаторы; логическая 

структуризация сети; 

− поиск файлов, компьютеров и ресурсов сетей; 

− идентификация и авторизация пользователей и ресурсов сетей; 

− общие сведения о Глобальных компьютерных сетях (Интернет), адресация, 

доменные имена, протоколы передачи данных, гипертекстовое представление 

информации, сеть World WideWeb (WWW), электронная почта; 

− серверное и клиентское программное обеспечение; 

− информационная безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам. 

уметь:  

− работать с графическими операционными системами персонального 

компьютера (ПК): включать, выключать, управлять сеансами и задачами, 

выполняемыми операционной системой персонального компьютера; 

− работать с файловыми   системами,  различными   форматами   файлов, 

программами управления файлами; 

− работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций; 

− пользоваться сведениями из технической документации и файлов-справок.  

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее  достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный    

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурирования хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а так же дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов,  

в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные работы 12 

практические занятия * 

контрольные работы * 

Семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 10 

изучение новой литературы 19 

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, балл 

Тема 1. Информация 

и информационные 

технологии  

 

Содержание учебного материала 1         2 20 

1. Основные понятия: информация и 

информационные технологии; 

свойства и единицы измерения 

информации.   1 

 

 

2 

 

 

 

2. Технологии сбора, хранения, 

передачи, обработки и 

предоставления информации; 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум: 

3 

 

 20 

1. Классификация 

информационных технологий по 

сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации; 

Групповой проект «Проектирование 

форм и обработка результатов» 

2 

  

        10 

2. Гипертекстовые способы хранения 1   
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и представления информации, языки 

разметки документов; 

10 

Самостоятельная работа: 7   

Работа с дополнительной 

литературой, определение 

оптимальной конфигурации 

офисного персонального 

компьютера, составление таблицы 

характеристик и назначений 

основных прикладных программ 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Персональный 

компьютер 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 30 

1. Общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, 

баз данных, персонального 

компьютера, сервера;  

1 

 

 

 

        2 

 

 

 

 

 

 

2. Виды программного обеспечения 

ПК – системные, прикладные, 

служебные, инструментальные 

программы. Языки и системы 

программирования. Операционные 

системы (ОС) – термины и 

определения. Виды ОС, их 

назначение и особенности. 

Структура, свойства и возможности 

ОС. 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум 

3 

 

 30 

1. Назначение и разновидности 

текстовых редакторов, их 

функциональные возможности.  

1 

  

 

10 

2. Системный блок, его основные 

узлы, их функции, связь, 

размещение, технические 

характеристики, исполнение. Типы 

корпусов. 

Индивидуальный проект «Сбор 

оптимальной конфигурации ПК» 

1 

  

 

10 

3. Основные элементы экранного 

интерфейса. 
1 

  

10 

Самостоятельная работа: 7   

Подготовка к работе 

вычислительной техники и 

периферийных устройств. 

Правила включения, перезагрузки и 

выключения компьютера и 

периферийных устройств. 

Работа с различными элементами 

пользовательского интерфейса (окна, 

меню, панели инструментов и т. д.), 

− Настройка пользовательского 

 

 

 

 

 

7 
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интерфейса Работа с «Проводником» 

Тема 3.  Локальные 

и  глобальные 

компьютерные сети. 

Интернет 
 

Содержание учебного материала 1 2 20 

1. Локальные сети: протоколы и 

стандарты локальных сетей; 

топология сетей, структурированные 

кабельные системы, сетевые 

адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая 

структуризация сети. 

Идентификация и авторизация 

пользователей и ресурсов сетей.  
1 

 

 

 

 

 

        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о глобальных 

компьютерных сетях (Интернет), 

адресацию, доменные имена, 

протоколы передачи данных, 

гипертекстовое представление 

информации, сеть World Wide Web 

(WWW), электронную почту, 

серверное и клиентское 

программное обеспечение.  

 

 

 

 

2 

 

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум 

3 

 

 20 

1.Поиск файлов, компьютеров и 

ресурсов сетей 
2 

 10 

2. Передача данных по локальной 

сети. 
1 

 10 

Самостоятельная работа: 7   

Настройка обозревателя MS Internet 

Explorer 

Поиск информации в Интернете 

Работа с электронной почтой – 

получение адреса на почтовом 

сервере, создание писем, отправка, 

получение. Настройка почтовой 

программы 

 

 

 

7 

  

 

 

 

Тема 4. Защита 

информации 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 30 

1. Виды угроз. Межсетевые 

защитные экраны (брандмауэры). 

Криптографические средства 

защиты. 
1 

 

2 

 

 

2. Понятие электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП). Техническое, 

организационное и правовое 

обеспечение ЭЦП. 

 

 

2 

 

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум  
3 

 

 30 

1.Классификация вирусов. 

Антивирусное ПО. 1 
 10 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

17.  

18. III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 

 

Кабинет информатики и информационных технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

2. Антивирусное ПО. 
1 

  

10 

3.Комплекс организационных, 

организационно-технических и 

технических мер, снижающих 

возможность утечки информации. 

1 

  

 

10 

Самостоятельная работа: 8   

Установка антивирусных программ 

Настройка антивирусных программ 

и сканирование дисков 

Настройка цифровой подписи 

8 

  

 

Всего 45/29  100 

Промежуточная аттестация   Экзамен 
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При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] / 

А. С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие : [12+] / Н. Б. Руденко, Н. Н. Грачева, В. Н. Литвинов, Е. В. Назарова. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Ч. 1. – 189 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200 

Дополнительная литература: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200
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3. Брюхомицкий, Ю. А. Безопасность информационных технологий : учебное 

пособие : в 2 частях : [16+] / Ю. А. Брюхомицкий ; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2020. – Ч. 1. – 171 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612167 

4. Катунин, Г. П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебное 

пособие : [12+] / Г. П. Катунин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 734 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597412  

5. Ковган, Н. М. Компьютерные сети : учебное пособие : [16+] / 

Н. М. Ковган. – Минск : РИПО, 2019. – 180 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599948  

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
Научная библиотека электронных журналов 

по естественным наукам 

http://www.library.khstu.ru 

 

2.  
19. Естественнонаучный 

образовательный портал 

http://en.edu.ru 

3.  20. Федеральный портал «Российское http://www.edu.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612167
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597412
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599948
http://www.library.khstu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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образование» 

4.  
21. Информационные процессы. 

Электронный научный журнал 

http://www.jip.ru 

5.  
22. Информационные и вычислительные 

технологии 

http://www.ict.nsc.ru 

6.  23. Образовательный интернет-проект http://www.reshebnik.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО ВО «МОСКОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

http://www.jip.ru/
http://www.ict.nsc.ru/
http://www.reshebnik.ru/


13 
 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 
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обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости -инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации О ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

обучающихся, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

обучающихся различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

обучающихся с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для обучающихся -инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 
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Учебная аудитория, в которой обучаются обучающиеся с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

обучающихся с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и 

средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

24. IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

отчет о выполнении лабораторного 

практикума. 

 

- основные понятия: информация и 

информационные технологии;  

- технологии сбора, хранения, передачи, 

обработки и предоставления информации; 

- классификацию информационных 

технологий по сферам применения: 

обработка текстовой и числовой 

информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, 

языки разметки документов;  

- общие сведения о компьютерах и 

компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз 

данных, персонального компьютера, 

сервера;  

- назначение компьютера, логическое и 

физическое устройство компьютера, 
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аппаратное и программное обеспечение, 

процессор, ОЗУ, дисковая и 

видеоподсистемы;  

- периферийные устройства: интерфейсы, 

кабели и разъемы;  

- операционную систему персонального 

компьютера (ПК), файловые системы, 

форматы файлов, программы управления 

файлами;  

- локальные сети: протоколы и стандарты 

локальных сетей; топология сетей, 

структурированные кабельные системы, 

сетевые адаптеры, концентраторы, 

коммутаторы, логическая структуризация 

сети; поиск файлов, компьютеров и 

ресурсов сетей;  

- идентификацию и авторизацию 

пользователей и ресурсов сетей;  

- общие сведения о глобальных 

компьютерных сетях (Интернет) 

адресацию, доменные имена, протоколы 

передачи данных, гипертекстовое 

представление информации, сеть World 

Wide Web (WWW), электронную почту, 

серверное и клиентское программное 

обеспечение;  

- информационную безопасность: основные 

виды угроз, способы противодействия 

угрозам 

уметь:  

работать с графическими операционными 

системами персонального компьютера 

(ПК):  

- включать, выключать, управлять сеансами 

и задачами, выполняемыми операционной 

системой персонального компьютера; 

- работать с файловыми системами, 

различными форматами файлов, 

программами управления файлами; 

- работать в прикладных программах: 

текстовых и табличных редакторах, 

редакторе презентаций, пользоваться 

сведениями из технической документации и 

файлов-справок. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5,  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы информационных 

технологий» проводится в форме экзамена. 
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Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

Задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 90 

минут: 

Задания 1 типа – 7 вопросов; 

Задание 2 типа – 13 вопросов. 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 2 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

80-72 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

71-40 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

39-0 – менее 50% 

правильных ответов 

Задание 1: 0-20 баллов: 

Задание 2: 0-80 баллов 

 

- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 50 и более (удовлетворительно) 

– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

- Менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА1 

№ 

п/п 

 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Информация, 

соответствующая 

запросам потребителя – 

это 

А) защищенная 

информация;  

Б) полезная информация; 

В) актуальная 

информация; 

ОК 1 

 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

2 

2.  Графика, представляемая 

в памяти компьютера в 

А) векторной 

Б) растровой; 

ПК 2.4 

 

ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

2 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

виде совокупности точек, 

называется: 

В) трехмерной; 

 

3.  Адрес электронной почты 

включает в себя: 

А) имя пользователя и 

пароль; 

Б) имя сервера и пароль; 

В) имя пользователя и имя 

сервера. 

ОК 2 У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

2 

4.  Операционная система – 

это 

 

А) комплекс программ, 

предназначенных для 

управления ресурсами 

компьютера 

Б) средство организации 

взаимодействия 

компьютера с 

пользователем 

В) комплекс программ, 

предназначенных для 

управления ресурсами 

компьютера и организации 

взаимодействия с 

пользователем 

ПК 2.3 ПрО2.3-1, У2.3-1 

З2.3-1 

2 

5.  На сколько базовых групп 

можно разделить 

мультимедийное 

оборудование? 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

ОК 3  

 

 

 

У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

2 

6.  Определить соотношение 

между высотой и 

шириной экрана монитора 

для различных 

графических режимов 

1280х1024: 

А) 0,8 

Б) 1,25 

В) 1,33 

 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, У2.2-1 

З2.2-1 

2 

7.  Из скольких этапов 

состоит подготовка 

нового компьютера к 

работе: 

А) из трех 

Б) из четырех 

В) из пяти 

 

ОК 4 У4.1- У4.3,  

З4.1- З4.3 

2 

8.  Художественная графика 

используется для: 

А) наглядного 

изображения объектов 

научных исследований 

Б) создание иллюстраций 

В) создание 

мультфильмов, 

компьютерных игр 

ПК 2.1 ПрО2.1-1, У2.1-1 

З2.1-1 

2 

9.  Векторные изображения 

строятся из:  

А) отдельных пикселей 

Б) графических 

примитивов 

В) фрагментов готовых 

изображений 

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

2 

10.  На сколько условных 

групп можно разделить 

клавиши клавиатуры? 

А) 3  

Б) 4 

В) 5  

ПК 1.5 ПрО1.5-1, У1.5-1 

З1.5-1 

2 
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№ 

п/п 

 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

 

11.  Как называется панель 

кнопок, находящаяся под 

заголовком документа 

Microsoft Excel и 

включающая: Файл | 

Правка | Вид | Вставка и 

др.? 

А) панель форматирование 

Б) панель стандартная 

В) строка меню  

 

ОК 6 У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

2 

12.  Файлы каких форматов 

обрабатываются видео 

конвертерами? 

А) AAC 

Б) PDF 

В) MOV 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

2 

13.  Для хранения и 

редактирования 

фотографий больше 

подойдет метод: 

А) сжатия с потерями 

Б) сжатия без потерь 

В) архивирования 

 

ОК 7 У7.1, З7.1 2 

14.  Какой метод компрессии 

наиболее подходящий для 

отправки изображений по 

электронной почте? 

А) компрессия пакета 

данных 

Б) компрессия без потерь 

В) компрессия с потерями 

 

ПК 1.3 ПрО1.3-1, У1.3-1 

З1.3-1 

2 

15.  Графическим редактором 

называется программа, 

предназначенная для: 

А) создания графического 

образа текста 

Б) редактирования вида и 

начертания шрифта 

В) работы с графическим 

изображением 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

2 

16.  Минимальным объектом, 

используемым в 

растровом графическом 

редакторе, является: 

А) точка экрана (пиксель) 

Б) примитив 

(прямоугольник, круг, 

линия) 

В) палитра цветов 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

2 

17.  Деформация изображения 

при изменении размера 

рисунка – один из 

недостатков: 

А) векторной графики 

Б) растровой графики 

В) трехмерной графики 

ПК 2.4 ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

2 

18.  При помощи какой 

кнопки клавиатуры 

можно выделить не 

смежные ячейки листа 

Microsoft Excel? 

А) Shift 

Б) Ctrl  

В) Tab 

 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

2 

19.  Какие расширения у 

текстовых файлов? 

А) DOCX 

Б) JPG 

В) BMP  

ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

2 

20.  Укажите все типы 

выравнивания текста в 

текстовом редакторе MS 

Word:  

А) по длине, по ширине, 

по левому краю, по 

диагонали 

Б) по глубине, по центру, 

по левому краю 

В) по центру, по ширине, 

ОК 7 У7.1, З7.1 2 
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№ 

п/п 

 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

по правому краю 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА2 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Что такое кодовая таблица? ПК 2.4 ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

4 

2.  В каком редакторе документ называется рабочей книгой? ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

4 

3.  В каком виде хранится растровое изображение? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

4.  Для  чего предназначен принтер? ПК 2.4 ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

4 

5.  Для каких действий предназначена символьная группа клавиш? ОК 1 

 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

4 

6.  В каком режиме работают цифровые клавиши при выключенной 

клавише Num Lock? 

ПК 2.4 

 

ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

4 

7.  Какие действия нужно выполнить для создания новой книги в 

табличном редакторе Excel? 

ОК 2 У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

 

4 

8.  Что такое конвертирование файлов? ПК 2.3 ПрО2.3-1, У2.3-1 

З2.3-1 

4 

9.  Что представляет собой КЭШ-память? ОК 3  

 

 

 

У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

4 

10.  Для чего предназначен графический редактор? ПК 2.2 ПрО2.2-1, У2.2-1 

З2.2-1 

4 

11.  Что переносит сигнал? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

12.  Для чего предназначен текстовый редактор? ПК 2.1 ПрО2.1-1, У2.1-1 

З2.1-1 

4 

13.  Что такое гиперссылка в текстовом документе? ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

4 

14.  Что такое колонтитулы? ПК 1.5 ПрО1.5-1, У1.5-1 

З1.5-1 

4 

15.  Для чего предназначен табличный процессор Excel? ПК 2.2 ПрО2.2-1, У2.2-1 

З2.2-1 

4 

16.  Как переименовать лист рабочей книги Excel? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

17.  Какие действия позволяет выполнять клавиша Home? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

                                                           
2 Тестовое задание открытого типа - это развернутый ответ, содержащий одно-два предложения.  
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

18.  Какие действия позволяет выполнять клавиша End? ПК 2.2 ПрО2.2-1, У2.2-1 

З2.2-1 

4 

19.  Что можно делать с помощью графического редактора Paint? ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

4 

20.  Для чего предназначена программа PhotoShop? ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 

21.  При каких условиях используются дискретные сигналы? ПК 2.2 ПрО2.2-1, У2.2-1 

З2.2-1 

4 

22.  Что такое ОЗУ (оперативное запоминающее устройство)? ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

4 

23.  Что такое информационные технологии? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

4 

24.  Что относится к мультимедийному оборудованию? ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

4 

25.  Что такое компьютер? ОК 1 

 

У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

4 

26.  Для чего предназначена материнская (системная) плата? ПК 2.4 

 

ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

27.  Что такое ПЗУ (постоянное запоминающее устройство)? ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

4 

28.  Для чего нужно форматировать жесткий диск нового 

компьютера? 

ПК 2.3 ПрО2.3-1, У2.3-1 

З2.3-1 

4 

29.  Что такое квантование звука? ПК 2.4 

 

 

ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

30.  К какому типа устройства относится клавиатура? ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 

31.  Что означает путь к файлу?  ОК 4 У4.1- У4.3,  

З4.1- З4.3 

4 

32.  Что означает термин «полное имя файла»? ПК 2.1 ПрО2.1-1, 

У2.1-1 

З2.1-1 

4 

33.  Какие существуют внешние носители информации? ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

4 

34.  Что такое интернет? ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 

35.  Что такое сканер? ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

36.  Какие действия выполняются на заключительном этапе 

подготовки нового компьютера? 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

4 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

З1.4-1 

37.  Что такое облачное хранилище данных? ОК 7 У7.1, З7.1 4 

38.  Что необходимо знать, пользователю, чтобы найти нужный 

файл? 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-

1 

З1.2-1 

4 

39.  Что называется пикселями? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

4 

40.  Что обеспечивают программы распознавания речи? ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является 

частью основной профессиональной образовательной программы. Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Основы электротехники» могут использоваться при 

изучение последующих дисциплин по профессии, прохождении 

производственной практики, преддипломной практик и выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы электротехники» является изучение 

обучающимися основных закономерностей процессов, протекающих в 

электрических и магнитных цепях и методы определения электрических величин, 

характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и практических 

знаний по основам электротехники, необходимые для успешного освоения 

последующих дисциплин образовательной программы.  

Задачами дисциплины «Основы электротехники» является изучение 

электромагнитного поля и его проявлений в различных технических устройствах, 

усвоение современных методов анализа и расчета электрических цепей, 

электрических и магнитных полей, знание которых необходимо для успешной 

профессиональной деятельности обучающегося. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные законы электротехники: электрическое поле, электрические цепи 

постоянного тока, физические процессы в электрических цепях постоянного тока; 

− расчет электрических цепей постоянного тока; 

− магнитное поле, магнитные цепи; 

− электромагнитная индукция, электрические цепи переменного тока; 

− основные сведения о синусоидальном электрическом токе, линейные 
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электрические цепи синусоидального тока; 

− общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

− основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических 

машинах, аппаратуре управления и защиты. 

уметь:  

− эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

− контролировать качество выполняемых работ; 

− производить контроль различных параметров электрических приборов; 

− работать с технической документацией; 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 1.2 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4 
Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 

ПК 1.5 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

ПК 2.1 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

ПК 2.3 Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации. 
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ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов,  

в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные работы * 

практические занятия 12 

контрольные работы * 

Семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 12 

изучение новой литературы 17 

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

Тема 1. Электрические 

цепи постоянного тока 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 2  

Понятие об электрической цепи. 

Электрическое поле. Элементы, 

схемы электрических цепей и их 

классификация. Элементы 

электрических цепей постоянного 

тока. Правила сборки электрических 

схем. Техника безопасности при 

выполнении работ. Законы Ома (для 

участка цепи и для полной цепи) и 

Кирхгофа 

0,5 2  

Практические занятия 2   

1.Эквивалентные преобразования 

схем электрической цепи с 

пассивными и активными 

элементами. Расчет простых 

линейных электрических цепей 

постоянного тока с 

последовательным, параллельным и 

1 
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https://lfirmal.com/reshenie-zadach-po-ehlektrotekhnike-toe/#%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://lfirmal.com/reshenie-zadach-po-ehlektrotekhnike-toe/#%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://lfirmal.com/reshenie-zadach-po-ehlektrotekhnike-toe/#%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://lfirmal.com/reshenie-zadach-po-ehlektrotekhnike-toe/#%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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смешанным соединением 

приемников электрической энергии. 

Индивидуальный проект 

2. Расчет сложных линейных 

электрических цепей постоянного 

тока. 

1  10 

Самостоятельная работа: 4   

− Решение проблемных задач 

прикладного характера. 

− Чтение электрических схем.  

− Описание работы вольтметра и 

амперметра, нахождение цены 

деления прибора.  

− Сравнение номинального 

напряжения (U), мощности (Р), силы 

тока (I) в различных 

электроустановках.  

− Составление конспектов занятий, 

учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

4   

Тема 2. Магнитные 

цепи 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 2  

Характеристики магнитных 

материалов. Магнитное поле. 

Классификация, элементы и 

характеристики магнитных цепей. 

Основные законы магнитной цепи. 

Виды магнитных цепей. 

0,5 2  

Самостоятельная работа: 4   

− Моделирование магнитных полей 

от постоянных магнитов.  

− Составление конспектов занятий, 

учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

4   

Тема 3. Электрические 

цепи переменного тока. 

Трёхфазная система 

переменного тока. 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 2  

Электромагнитная индукция. 

Основные сведения о 

синусоидальном электрическом токе. 

Трехфазные цепи переменного тока. 

Мощность трехфазной 

электрической цепи. Соединение фаз 

генератора и приёмников звездой и 

треугольником. Мощность 

трёхфазной системы при 

равномерной и неравномерной 

нагрузке 

0,5 

 

2  

Практические занятия 2   

1. Вычисление параметров 

электрических цепей однофазного 

1  10 
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переменного тока  

2. Вычисление параметров 

электрических цепей трехфазного 

переменного тока  

1  10 

Самостоятельная работа: 4   

− Моделирование электропроводок 

различными вариантами.  

− Составление конспектов занятий, 

учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

4   

Тема 4. 

Трансформаторы 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 2  

Типы, назначение, устройство и 

принцип действия трансформаторов. 

Коэффициент полезного действия 

трансформаторов. 

Автотрансформаторы. 

Измерительные трансформаторы. 

0,5 

 

2  

Практические занятия 1   

1. Изучение особенностей силового 

трансформатора. 

1  10 

Самостоятельная работа: 4   

− Описание работы измерительного 

(силового) трансформатора. 

4   

Тема 5. Электрические 

машины 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 2  

Назначение и классификация 

электрических машин. Генераторы и 

двигатели. Асинхронные машины: 

назначение, принцип действия, 

устройство, рабочие характеристики, 

КПД. Синхронные машины. 

Синхронный генератор. Синхронный 

двигатель. Характеристики и 

рабочие режимы синхронного 

двигателя. Генераторы и двигатели 

постоянного тока. Назначение, 

принцип действия, устройство, 

рабочие характеристики, 

коэффициент полезного действия. 

0,5 2  

Практические занятия 2   

1. Изучение особенностей и 

характеристик машины постоянного 

тока. 

1 

 

 

 10 

2. Изучение особенностей и 

характеристик асинхронного 

двигателя. 

1  10 

Самостоятельная работа: 4   

Изучить литературу по теме: 

− Изучение устройства и принцип 

4   
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работы синхронных двигателей и 

генераторов. 

− Характеристики и рабочие 

режимы синхронного двигателя. 

− Составление конспектов занятий, 

учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к главам 

учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Тема 6. 

Электроизмерительные 

приборы 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 2  

Виды и методы электрических 

измерений (прямые и косвенные). 

Погрешности измерений. Основные 

характеристики 

электроизмерительных приборов. 

Приборы магнитоэлектрической 

системы, приборы электромагнитной 

системы, приборы 

электродинамической системы, 

приборы индукционной системы, 

приборы электрической системы, 

приборы термоэлектрической 

системы. Аналоговые и электронные 

приборы. Цифровые электронные 

приборы: вольтметр, мультиметр, 

частомер, фазомер. 

0,5 2  

Практические занятия 2   

1. Изучение правил эксплуатации 

электроизмерительных приборов. 

2  10 

Самостоятельная работа: 3   

− Описание строения основных 

электромеханических 

измерительных приборов. 

− Составление таблицы сравнения 

характеристик 

электроизмерительных приборов.  

3   

Тема 7. Электрические 

и электронные 

аппараты управления 

и защиты 

Содержание учебного материала 0,5 2  

Основные элементы и особенности 

работы. Коммутирующие аппараты 

распределительных устройств и 

передающих линий. Разъединитель, 

выключатели высокого напряжения, 

предохранители. Аппараты 

управления режимом работы 

различных электротехнических 

устройств: аппараты ручного 

управления, контакторы, автоматы, 

пускатели. Устройства защиты. Реле. 

Условные обозначения на 

электрических схемах. 

0,5 2  

Практические занятия 2   

1. Изучение основных требований к 2  10 
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обеспечению безопасности при 

работе с электроустановками 

Самостоятельная работа: 3   

− Индивидуальные творческое 

задания.  

− Составление конспектов занятии, 

изучение учебной и специальной 

технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

3 

  

Тема 8. Системы 

электросвязи. 

Содержание учебного материала 0,5 2  

 Общие сведения о системах связи, 

основные понятия и определения. 

Этапы развития систем электросвязи. 

Каналы связи. Передача информации 

на расстояние с помощью радиоволн. 

0,5 2  

Практические занятия 1   

1. Изучение особенностей 

эксплуатации воздушных линий 

электропередач. 

1  10 

Самостоятельная работа: 3   

− Индивидуальные творческое 

задания 

− Составление конспектов занятии, 

изучение учебной и специальной 

технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

3   

Всего 45/29  100 

Промежуточная аттестация   Экзамен 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

17.  

18. III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 
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Лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; сублицензионный договор от 22.08.2020 № 380820/МЗ; 

• Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://iprbookshop.ru/ 

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

http://biblioclub.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Основы электротехники и электроники: водный транспорт / авт.-сост. В. 

П. Горелов, Н. П. Молочков, В. В. Горелов, А. В. Бондарев и др. – 5-е изд., стер. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 362 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники: учебное 

пособие / А. С. Шандриков. – 3-е изд., испр. – Минск: РИПО, 2020. – 321 с.: ил., 

табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

3. Дайнеко, В. А. Электротехника: учебное пособие / В. А. Дайнеко. – 

Минск: РИПО, 2019. – 301 с.: ил., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

4. Шандриков, А. С. Электротехника с основами электроники: учебное 

пособие: [12+] / А. С. Шандриков. – Минск: РИПО, 2016. – 319 с.: схем., табл., ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364587
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599801
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463677
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Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Порталы 

1.  Основы электротехники для начинающих  https://electric-

220.ru/news/osnovy_ehlektrotekhniki_dlja_nachinaj

ushhikh/2016-12-03-1133 

2.  Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам   

http://window.edu.ru/ 

3.  Российское образование. Федеральный 

портал.  

 http://www.edu.ru/ 

4.  Естественно-научный образовательный 

портал   

http://www.en.edu.ru/ 

5.  Лабораторный практикум по 

электротехнике и основам теории 

электрических цепей на основе 

технологии виртуальных приборов 

http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all  

6.  Электронные книги электроника и 

электротехника 

http://www.electrik.org 

7.  Электрические цепи постоянного тока http://electricalschool.info/spravochnik/electrote

h/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-

toka.html  

8.  Электронная электротехническая 

библиотека 

http://www.electrolibrary.info 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all
http://www.electrik.org/elbook
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://www.electrolibrary.info/
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необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Московский 

технологический институт» (ОАНО ВО «МосТех») с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
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быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 
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Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания). 

 

• эксплуатировать электроизмерительные 

приборы 

• расчет электрических цепей постоянного 

тока 

• магнитное поле, магнитные цепи 

• электромагнитная индукция, 

электрические цепи переменного тока 

• основные сведения о синусоидальном 

электрическом токе, линейные 

электрические цепи синусоидального тока 

• общие сведения об электросвязи и 

радиосвязи 

• основные сведения об 

электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, аппаратуре 

управления и защиты 

уметь:  

• эксплуатировать электроизмерительные 

приборы 

• контролировать качество выполняемых 

работ 

• производить контроль различных 

параметров электрических приборов 

• работать с технической документацией 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5,   ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы электротехники» 

проводится в форме экзамена. 

Описание критериев оценочных материалом для проведения промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

20-18 – верные ответы 

Задание 1: 0-20 баллов: 

Задание 2: 0-80 баллов 

 

- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

Задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 90 

минут: 

Задания 1 типа – 7 вопросов; 

Задание 2 типа – 13 вопросов. 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 2 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

80-72 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

71-40 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

39-0 – менее 50% 

правильных ответов 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 50 и более (удовлетворительно) 

– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

- Менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  
 

ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО 

ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Какие физические 

величины измеряются в 

вольтах? 

А) сила тока 

Б) напряжение 

В) сопротивление  

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

2.  Чему равна стандартная 

частота промышленного 

переменного тока в 

России? 

А) 50 Гц 

Б) 60 Гц 

В) 75 Гц  

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

3.  Что называют фазой 

периодической функции? 

а) максимальное значение 

функции 

б) время, за которое 

совершается одно полное 

колебание 

в) аргумент синуса 

ОК 1  У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

2 

4.  В каких единицах А) Гц (герц) ПК 2.4  ПрО2.4-1, У2.4- 2 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

измеряется частота f 

периодической функции? 

Б) с 

В) рад/с 

1 

З2.4-1 

5.  Какой буквой греческого 

или латинского алфавита 

обозначают магнитный 

поток? 

а) Ф 

б) ψ 

в) M 

ОК 2 У2.1, У2.2, 

З2.1, З2.3 

2 

6.  Какой буквой греческого 

или латинского алфавита 

обозначают 

потокосцепление? 

а) Ф 

б) ψ 

в) M  

ПК 2.3 ПрО2.3-1, 

У2.3-1 

З2.3-1 

2 

7.  Какой буквой греческого 

или латинского алфавита 

обозначают взаимную 

индуктивность контуров? 

а) Ф 

б) ψ 

в) M  

ОК 3 

 

  

У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

2 

8.  Какой буквой греческого 

или латинского алфавита 

обозначают количество 

витков? 

а) Ф 

б) ψ 

в) w 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

9.  Какая из перечисленных 

величин имеет единицу 

измерения Вб (вебер)? 

А) магнитный поток 

Б) потокосцепление 

В) индуктивность  

ОК 4 У4.1- У4.3, 

З4.1- З4.3 

2 

10.  Какой трансформатор 

называют идеальным? 

 

  

А) трансформатор без 

потерь 

Б) трансформатор без 

сердечника 

В) трансформатор с 

идеальными параметрами 

ПК 2.1 ПрО2.1-1, У2.1-1 

З2.1-1 

2 

11.  Электрический ток 

оказывает на проводник 

действие  

а) механическое 

б) радиоактивное 

в) магнитное 

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

2 

12.  Потребители 

электрической энергии  

А) генераторы 

Б) солнечные панели 

В)лампы накаливания 

ПК 1.5 ПрО1.5-1, 

У1.5-1 

З1.5-1 

2 

13.  Закон Ома выражается 

формулой   

а) U = R/I 

б) I = Е/С 

в) I = U/R 

ОК 6 У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

2 

14.  Что является основной 

частью трансформатора?   

а) магнитопровод 

б) статор 

в) турбина  

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 

15.  Для трёхфазной цепи при 

симметричной 

нагрузке при соединении 

звездой, соответствуют 

формулы   

а) Uф = Uл  

б) Iл = Uф  

в) Uл = √3·Uф  

ОК 7 У7.1, З7.1 2 

16.  Какая часть генератора 

постоянного тока 

является неподвижной? 

а) станина 

б) ротор 

в) якорь  

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 

17.  К основным а) магнитная индукция ПК 1.2 ПрО1.2-1, 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

характеристикам 

магнитного поля 

относятся  

б) сопротивление 

в) сила тока   

У1.2-1 

З1.2-1 

18.  Для параллельного 

соединения резисторов 

характерны особенности  

а) U=U1=U2=U3 

б) I=I1- I2- I3 

в) I=I1=I2=I3  

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

19.  К источникам 

электрической энергии 

относятся  

А) светодиодные лампы  

Б) электродвигатели 

В) аккумуляторы  

ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

2 

20.  Сила Лоренца зависит от  А) магнитной индукции 

Б) тока в проводнике 

В) скорости движения 

проводника 

ПК 1.3 ПрО1.3-1, У1.3-1 

З1.3-1 

2 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА2 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Что такое электрическая цепь? ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 

2.  Что такое постоянный электрический ток? ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

3.  Что принято понимать под «узлом» в схеме замещения 

электрической цепи? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 

4.  Что называется резистором? ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 

5.  Что такое катушка индуктивности? ПК 2.2  ПрО2.2-1, У2.2-1 

З2.2-1 

4 

6.  Что такое конденсатор? ПК 2.4  ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

4 

7.  Что такое идеальный источник ЭДС? ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

4 

8.  Что такое идеальный источник тока? ПК 2.3 ПрО2.3-1, 

У2.3-1 

З2.3-1 

4 

9.  Какие законы считаются основными при расчете 

электрических цепей? 

ПК 2.2 

 

  

ПрО2.2-1, У2.2-1 

З2.2-1 

4 

10.  Как называется время, за которое значение периодической 

функции совершает одно полное колебание? 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, У2.2-1 

З2.2-1 

4 

11.  Что называют амплитудой периодической функции? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 4 

                                                           
2 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

З1.4-1 

12.  Что такое трехфазный электрический ток? ПК 2.1 ПрО2.1-1, У2.1-1 

З2.1-1 

4 

13.  Что представляет собой коэффициент формы? ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

4 

14.  Какая характеристика электрической цепи измеряется в 

В∙А (вольт-ампер)? 

ПК 1.5 ПрО1.5-1, У1.5-1 

З1.5-1 

4 

15.  Что такое проводимость электрической цепи? ОК 6 У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

4 

16.  Что такое напряжение? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

17.  Как формулируется первый закон Кирхгофа? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

18.  Что такое резонанс в электрической цепи? ПК 1.3 ПрО1.3-1, У1.3-1 

З1.3-1 

4 

19.  Как формулируется второй закон Кирхгофа? ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

4 

20.  Как формулируется закон Ома для полной цепи? ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 

21.  Какие устройства относятся к электротехническим? ПК 2.4 ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

4 

22.  Что такое электротехника? ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 

23.  Что измеряется в Амперах? ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

 

4 

24.  Что такое мощность электрической энергии? ПК 2.4 ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

4 

25.  Что такое сопротивление проводника электрического 

тока? 

ОК 1 

 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

4 

26.  Что представляет собой электрическая схема? ПК 2.4 

 

ПрО2.4-1, У2.4-1 

З2.4-1 

4 

27.  Что такое контур электрической цепи? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

28.  Что называется силой тока? ПК 2.4  

ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

29.  Что такое амперметр? ОК 3 

 

 

 

У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

4 

30.  Что такое короткое замыкание? ПК 2.2  

ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

31.  Что такое ветвь электрической цепи? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

4 

32.  Что называется магнитным полем? ПК 2.1 ПрО2.1-1, У2.1-1 

З2.1-1 

4 

33.  Как формулируется закон Кулона? ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

4 

34.  Зависимость между какими величинами устанавливает 

закон Джоуля-Ленца? 

ПК 1.5 ПрО1.5-1, У1.5-1 

З1.5-1 

4 

35.  Что такое номинальный режим работы 

электрооборудования? 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

36.  Что изучает электротехника? ПК 1.4 ПрО1.4-1, У1.4-1 

З1.4-1 

4 

37.  Что такое магнитная индукция? ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 

38.  Что такое электромагнитная индукция? ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

4 

39.  Что такое комплексное сопротивление трехфазной сети? ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-1 

З1.2-1 

4 

40.  Какое направление движения электрического тока в 

электротехнике выбрано за положительное? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы электроники и цифровой 

схемотехники» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 

02.08.2013 г., и является частью основной профессиональной образовательной 

программы. Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Основы электроники и цифровой схемотехники» 

могут использоваться при изучение последующих дисциплин по профессии, 

прохождении производственной практики, преддипломной практик и выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы электроники и цифровой 

схемотехники» является формирование у обучающихся целостного представления 

об электронике и схемотехнике, как об инструментах, позволяющих 

анализировать и решать теоретические и практические задачи, связанные с их 

будущей профессиональной деятельностью. Приобретение теоретических и 

практических знаний по основам электроники и цифровой схемотехники, 

необходимы для успешного освоения последующих дисциплин образовательной 

программы. 

Задачами дисциплины «Основы электроники и цифровой схемотехники» 

является познакомить обучающихся с методологией изучаемой дисциплины, 

способствовать формированию базы научных знаний по электронике и 

схемотехнике, развить у обучающихся творческий подход к теоретическому 

материалу, физическим трактовкам явлений и процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, в микроэлектронных схемах, элементах 

цифровой схемотехники, преобразовательной техники, познакомить 

обучающихся с основами электроники, импульсной техники и теории цифровых 

устройств и ЭВМ, освоение методов анализа электронных цепей, знание которых 

необходимо для успешной профессиональной деятельности обучающегося. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
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− основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах 

электрических сигналов;  

− общие сведения о распространении радиоволн;  

− принцип распространения сигналов в линиях связи;  

− сведения о волоконно-оптических линиях;  

− цифровые способы передачи информации;  

− общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, 

конденсаторы,  

− диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники);  

− логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем;  

− функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, 

счетчики);  

− запоминающие устройства на основе БИС/СБИС;  

− цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.  

уметь:  

− определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

системотехники.  

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
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ПК 1.4 
Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных 

и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3 
Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов,  

в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные работы * 

практические занятия 12 

контрольные работы * 

Семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 12 

изучение новой литературы 17 

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

Тема 1. Электронные 

приборы. 

Распространение 

сигналов и радиоволны 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2  

Основные свойства и характеристики 

полупроводников.  

Основные сведения об 

электровакуумных 

полупроводниковых приборах.  

Особенности стабилитронов и 

тиристоров: назначение, типичные 

схемы и вольтамперные 

характеристики, основные 

параметры. 

Понятие полевых и биполярных 

транзисторов и их характеристики. 

Основные схемы выпрямления 

переменного тока. 

Общие сведения о распространении 

радиоволн. 

1 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

Принцип распространения сигналов в 

линиях связи. 

Сведения о волоконно-оптических 

линиях 

Практические занятия 4   

1. Исследование характеристик 

полупроводниковых диодов 

1  10 

2. Исследование работы 

полупроводниковых выпрямителей. 

1  10 

3. Исследование характеристик 

радиоволн 

1  10 

4. Характеристики сигнала при 

передаче его по линиям связи 

1  10 

Самостоятельная работа: 7   

выполнение домашних практических 

заданий по лекционному курсу;  

конспектирование, работа с 

учебником;  

подготовка к выполнению 

практической работы;  

создание доклада и сообщения (тема 

по выбору): 

1. Электровакуумные приборы. 

Инверторы. (Доклад по выбору).  

2. Генераторы колебаний 

специальной формы (Доклад по 

выбору)  

3. Области применения 

оптоэлектронных устройств (Доклад 

по выбору) 

7   

Тема 2. Элементы 

цифровых 

электронных цепей. 

Логические элементы и 

логическое 

проектирование в 

базисах микросхем 

Содержание учебного материала 1 2  

Элементы оптоэлектроники  

Цифровые способы передачи 

информации. Понятие элементной 

базы схемотехники. 

Основные логические элементы (И, 

ИЛИ, НЕ, ИНЕ, ИЛИ-НЕ) 

Элементарные логические функции и 

формулы их представления 

Понятие об основном базисе алгебры 

логики (И-ИЛИ-НЕ) 

Понятие комбинационной схемы. 

Построение комбинационных схем в 

заданном базисах 

1 2  

Практические занятия 2   

1. Исследование состава элементной 

базы схемотехники (резисторы, 

1  10 



8 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

конденсаторы, диоды, транзисторы, 

микросхемы, элементы 

оптоэлектроники) 

2. Исследование работы тиристора 1  10 

Самостоятельная работа: 7   

выполнение домашних практических 

заданий по лекционному курсу;  

конспектирование, работа с 

учебником;  

подготовка к выполнению 

практической работы;  

создание доклада и сообщения (тема 

по выбору): 

1. Полупроводниковые диоды. 

Тиристоры. Транзисторы. (Доклад по 

выбору)  

2. Интегральные микросхемы (ИМС). 

(Доклад по выбору)  

7   

Тема 3.  

Функциональные 

узлы. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2  

Шифраторы и дешифраторы. 

Мультиплексоры и 

демультиплексоры. Назначение, 

структуры, применение. 

Цифровые компараторы. Сумматоры. 

Назначение, структура, применение. 

Триггеры. Регистры. Счетчики. 

Назначение, структура, применение 

1 2  

Практические занятия 3   

1. Изучение принципа работы 

дешифратора 

2  10 

2. Сравнительный анализ логических 

схем памяти 

1  10 

Самостоятельная работа: 7   

выполнение домашних практических 

заданий по лекционному курсу;  

конспектирование, работа с 

учебником; 

создание доклада и сообщения: 

«Логические схемы принятия 

решений и схемы памяти»; 

создание глоссария по пройденным 

темам 

7   

Тема 4. Запоминающие 

устройства на основе 

БИС/СБИС. Цифро-

аналоговые и аналого-

цифровые 

Содержание учебного материала 1 2  

Классификация характеристики 

запоминающих устройств на основе 

микросхем. Примеры использования 

больших интегральных схем (БИС) и 

1 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

преобразователи 

 

 

 

сверхбольших интегральных схем 

(СБИС).  

Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи. 

Назначение и принципы действия. 

Классификация. Области применения 

Практические занятия 3   

1. Исследование характеристик 

запоминающих устройств на основе 

микросхем 

1  10 

2. Исследование характеристик 

аналого-цифровых и цифро-

аналоговых преобразователей 

2  10 

Самостоятельная работа: 8   

выполнение домашних практических 

заданий по лекционному курсу;  

конспектирование, работа с 

учебником.  

создание доклада и сообщения: 

«Микросхемы и интегральные 

схемы»; 

создание глоссария по пройденным 

темам 

8   

Консультации    

Всего: 45/29  100 

Промежуточная аттестация   Дифф. 

зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

17.  

18. III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория электротехники с основами радиоэлектроники 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
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Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition; сублицензионный договор от 22.08.2020 № 380820/МЗ; 

• Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://iprbookshop.ru/ 

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

http://biblioclub.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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1. Алехин В.А. Электротехника и электроника: Лабораторный практикум с 

использованием Миниатюрной электротехнической лаборатории МЭЛ, 

компьютерного моделирования, Mathcad и LabVIEW [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.А. Алехин. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 225 c. — 978-5-4487-0014-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Бабичев Ю.Е. Электротехника, электроника и схемотехника ЭВМ. 

Линейные электрические цепи [Электронный ресурс]: лабораторный практикум / 

Ю.Е. Бабичев. — Электрон.текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 

2017. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Ермуратский П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / 

П.В. Ермуратский, Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин. — Электрон.текстовые данные. 

— Саратов: Профобразование, 2017. — 416 c. — 978-5-4488-0135-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Левин С.В. Электроника в приборостроении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.В. Левин, В.Н. Хмелёв. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 111 c. — 978-5-4487-0157-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

5. Суханова Н.В. Основы электроники и цифровой схемотехники 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Суханова. — Электрон.текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2017. — 96 c. — 978-5-00032-226-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

Дополнительная литература:  

1. Фомин Д.В. Основы компьютерной электроники [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов / Д.В. Фомин. — Электрон.текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru   

2. Дементьев Ю.Н. Электротехника и электроника. Электрический привод 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Ю.Н. Дементьев, А.Ю. 

Чернышев, И.А. Чернышев. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 223 c. — 978-5-4488-0144-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

http://www.iprbookshop.ru/64898.html
http://www.iprbookshop.ru/78535.html
http://www.iprbookshop.ru/63963.html
http://www.iprbookshop.ru/74233.html
http://www.iprbookshop.ru/70815.html
http://www.iprbookshop.ru/57257.html
http://www.iprbookshop.ru/66403.html
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• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Основы электротехники для начинающих  https://electric-

220.ru/news/osnovy_ehlektrotekhniki_dlja_

nachinajushhikh/2016-12-03-1133 

2.  Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам   

http://window.edu.ru/ 

3.  Российское образование. Федеральный портал.   http://www.edu.ru/ 

4.  Естественно-научный образовательный портал   http://www.en.edu.ru/ 

5.  Лабораторный практикум по электротехнике и 

основам теории электрических цепей на основе 

технологии виртуальных приборов 

http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf

/web/all  

6.  Электронные книги электроника и 

электротехника 

http://www.electrik.org 

7.  Электрические цепи постоянного тока http://electricalschool.info/spravochnik/e

lectroteh/513-jelektricheskie-cepi-

postojannogo-toka.html  

8.  Электронная электротехническая библиотека http://www.electrolibrary.info 

 

Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

https://electric-220.ru/news/osnovy_ehlektrotekhniki_dlja_nachinajushhikh/2016-12-03-1133
https://electric-220.ru/news/osnovy_ehlektrotekhniki_dlja_nachinajushhikh/2016-12-03-1133
https://electric-220.ru/news/osnovy_ehlektrotekhniki_dlja_nachinajushhikh/2016-12-03-1133
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all
http://digital.ni.com/worldwide/russia.nsf/web/all
http://www.electrik.org/elbook
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/513-jelektricheskie-cepi-postojannogo-toka.html
http://www.electrolibrary.info/
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современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Московский 

технологический институт» (ОАНО ВО «МосТех») с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 
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образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
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необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 
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Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 
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предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания), 

выполнения и защиты практических работ;  

Выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

 

• основные сведения об электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, выпрямителях, 

колебательных системах, антеннах; усилителях, 

генераторах электрических сигналов;  

• общие сведения о распространении радиоволн; 

• принцип распространения сигналов в линиях 

связи;  

• сведения о волоконно-оптических линиях; 

• цифровые способы передачи информации; 

• общие сведения об элементной базе схемотехники 

(резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, 

микросхемы, элементы оптоэлектроники); 

• логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем; 

• функциональные узлы (дешифраторы, 

шифраторы, мультиплексоры, демульти-плексоры, 

цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, 

регистры, счетчики); 

• запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

• цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи 

уметь:  

• определять параметры полупроводниковых 

приборов и элементов системотехники 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,   ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

Дифференцированный зачет 

 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы электротехники» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – 

выполнение тестовых 

заданий закрытого типа; 

Задание 2 типа – 

выполнение тестовых 

заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

Задание 3 типа – 

выполнение тестовых 

заданий открытого типа 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 

40 минут: 

Задания 1 типа – 15 

вопросов по 1 мин. каждый 

(15 мин); 

 

Задание 2 типа – 5 вопросов 

по 2 мин. каждый (10 мин); 

 

Задание 3 типа – 5 вопросов 

по 3 мин. каждый (15 мин). 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

«Не зачтено» 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 
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Задания для проведения промежуточной аттестации  

(итогового тестирования) 

 

ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА1 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  По способности 

проводить 

электрический ток и 

зависимости 

электропроводности 

от температуры 

полупроводники 

значительно ближе к  

А) диэлектрикам 

Б) проводникам 

В) термисторам 

Г) разрядникам 

 

А ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

1 

2.  Прямым является 

такое включение p-n 

перехода, при 

котором 

А) плюс внешнего 

источника питания 

прикладывается к p 

области, а минус к n 

области 

Б) к p области и к n 

области подключён 

минус источника 

питания 

В) плюс внешнего 

источника питания 

прикладывается и к p 

области и к n области 

Г) нет правильного 

ответа 

А ОК 4 У4.1-У4.4,  

З4.1-З4.2 

1 

3.  Диодом называют 

полупроводниковый 

прибор с … n-p-

переходами и двумя 

внешними выводами. 

Какое слово 

пропущено? 

А) Одним 

Б) Двумя 

В) Тремя 

Г) Четырьмя 

А ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

1 

4.  Тиристором называют 

полупроводниковый 

прибор с … или более 

n-p-переходами и 

двумя (динистор) или 

тремя (тринистор) 

выводами. Какое 

слово пропущено?  

А) Одним 

Б) Двумя 

В) Тремя 

Г) Четырьмя 

В ОК 3 У3.1, 

У3.2, 

З3.1, 

З1.2 

 

1 

5.  Исходя из назначения 

и функций, которые 

выполняют диоды, их 

А) Выпрямительные 

Б) Импульсные 

В) Импульсные 

Г ОК 2 У2.1, У2.2, З2.1-

З2.3 

 

1 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

можно разделить на 

несколько видов: (из 

перечисленных ниже 

вариантов выберите 

тот, которого не 

существует)  

Г) Старпоны 

6.  Биполярный 

транзистор – это    

А) полупроводниковы

й прибор с двумя p-n 

переходами 

Б) полупроводниковы

й прибор с тремя n-p 

переходами 

В) транзистор, у 

которого эмиттер и 

коллектор имеют 

электронную 

проводимость 

Г) полупроводниковы

й прибор, имеющий 

два 

взаимодействующих 

между собой p-n 

перехода 

Г ОК 4 У4.1- У4.4, 

З4.1- З4.4 

 

1 

7.  Работа транзистора 

основана на: 

А) управлении токами 

диодов в зависимости 

от приложенного к его 

переходам напряжения 

Б) управлении токами 

электродов в 

зависимости от 

приложенных к его 

переходам напряжений 

В) взаимодействии 

между собой p-n 

переходов 

Г) изменении по 

времени величины 

токов, приложенных к 

p-n переходам 

Б ОК 2 

 

ПК 1.1 

У4.1- У4.4, 

З4.1- З4.4 

У1.1-1, 

З1.1-1 

1 

8.  Транзистор, у 

которого эмиттер и 

коллектор имеют 

дырочную 

проводимость, а база 

– электронную 

проводимость, 

относится к … типу 

А) p-n-p 

Б) p-p-n 

В) n-p-p 

Г) p-p-p 

А ОК 2 У2.1- У2.4, 

З2.1- З2.4 

 

1 

9.  Полевой транзистор 

имеет … и более 

электродов 

А) пять 

Б) семь 

В) три 

Г) один 

В ОК 2 У2.1- У2.4, 

З2.1- З2.4 

 

1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

10.  Составные 

транзисторы – это  

А) комбинация из двух 

отдельных диодов VT' 

и VT" 

Б) комбинация из трех 

спаянных транзисторов 

VT', VT" и VT 

В) комбинация из двух 

отдельных 

транзисторов VT' и 

VT" 

Г) таких транзисторов 

не существует 

В ОК 2 У2.1- У2.4, 

З2.1- З2.4 

 

1 

11.  Главная 

составляющая 

оптического кабеля –  

это  

А) световоды 

Б) медные провода 

В) алюминиевые 

провода 

А ОК 2 У2.1- У2.4, 

З2.1- З2.4 

 

1 

12.  Недостаток динистора 

в том, что нельзя 

изменять 

А) напряжение 

выключения 

Б) напряжение 

насыщения 

В) напряжение 

проводимости 

Г) напряжение 

включения 

Г ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

 

1 

13.  Светосигнальные 

индикаторы – это 

устройства,  

А) отображающие 

каждый сигнал из 

группы буквой, цифрой 

или другим 

определённым 

символом 

Б) представляющие 

принятую за 

определённый 

интервал времени 

совокупность сигналов 

в виде черно-белого 

или цветного 

изображения 

В) отображающие 

сигнал свечением 

индикатора 

Г) отображающие 

поступивший сигнал 

местоположением 

светового пятна или 

границы светящейся 

линии 

В ОК 2 У2.1- У2.4, 

З2.1- З2.4 

 

1 

14.  Двухэлектродный 

полупроводниковый 

прибор с одним p-

n переходом, вольт-

А) фоторезистор 

Б) фототиристор 

В) фотодиод 

Г) оптрон 

В ОК 2 У2.1- У2.4, 

З2.1- З2.4 

 

1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

амперная 

характеристика 

которого зависит от 

воздействующего на 

него светового 

потока, называют  

15.  Инжекционная 

электролюминесценция 

p-n перехода, 

включенного в прямом 

направлении, 

используется в 

устройстве, 

называемом  

А) фоторезистор 

Б) фототиристор 

В) фотодиод 

Г) светоизлучающий 

диод 

Г ОК 2 У2.1, У2.2, 

З2.1-З2.3 

 

1 

16.  В каком приборе 

светоизлучатель и 

фотоприёмник 

оптически и 

конструктивно связаны 

друг с другом и 

представляют собой 

единое конструктивное 

целое 

А) фоторезистор 

Б) фототиристор 

В) фотодиод 

Г) оптрон 

Г ОК 1 У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

17.  В качестве 

фотоприёмников в 

оптронах не 

используют  

А) фотодиоды 

Б) фототранзисторы 

В) фототиристоры 

Г) фототермисторы 

Г ОК 1 У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

18.  Масса оптрона 

составляет 

А) 0,1 – 0,8 г 

Б) 0,3 – 1,1 г 

В) 0,5 – 1,0 г 

Г) 0,8 – 1,5 г 

Г ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

1 

19.  Полевой транзистор 

имеет … и более 

электродов  

А) 7  

Б) 3 

В) 2 

Г) 6 

Б ОК 7 

ОК 6 

У7.1, З7.1 

У6.1, З6.1 

1 

20.  Основной фактор, 

вызывающий 

необходимость 

разработки 

электронных 

устройств на новой 

элементной базе:  

А) увеличение 

габаритов 

Б) увеличение массы 

В) уменьшение 

стоимости 

Г) увеличение 

потребляемой 

мощности 

В ОК 7 У7.1, З7.1 1 

21.  Полупроводниковые 

тепловые приборы, 

способные изменять 

свое электрическое 

сопротивление при 

изменении их 

температуры  

А) терморезисторы 

Б) термисторы 

В) термотиристоры 

Г) термотранзисторы 

А ОК 1 У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Верн

ый 

ответ 

Код 
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элемента 
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знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

22.  Для увеличения 

надежности и 

долговечности 

приборов рабочие 

напряжение, ток, 

мощность и 

температуру 

необходимо выбирать 

около  

А) 65 % от их 

предельного значения 

Б) 70 % от их 

предельного значения 

В) 75 % от их 

предельного значения 

Г) 80 % от их 

предельного значения 

Б ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

1 

23.  Повышенная 

пульсация 

выпрямленного 

напряжения не 

А) создаёт 

дополнительные 

колебания 

Б) создаёт искажения 

в усилителях и 

В) ухудшает условия 

коммутации тока 

Г) увеличивает 

потери силы тока 

Г ОК 6 У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

 

1 

24.  Сколько основных 

режимов работы 

транзисторов в 

усилителях 

мощности? 

А) два 

Б) три 

В) четыре 

Г) пять 

Б ОК 1 У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

25.  По сравнению с 

электронными 

фотоприёмниками 

фоторезисторы не 

имеют следующего 

преимущества:  

А) повышенное 

напряжение питания 

Б) большие 

допустимые фототоки 

В) меньшие 

габаритные размеры и 

масса 

Г) устойчивость к 

механическим 

воздействиям 

А ПК1.3 У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

26.  Электронные 

устройства, 

преобразующие 

постоянное 

напряжение в 

переменное, 

называются: 

А) выпрямителями 

Б) инверторами 

В) стабилитронами 

Г) фильтрами  

Б ОК 1 У1.1-У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

27.  Что не входит в 

классификацию 

беспроводных (радио) 

каналов и сетей 

А) спутниковые 

каналы 

Б) радиоканал 

В) Wi-Fi  

Г) оптоволоконные 

системы 

Г ОК 7 У7.1, З7.1 1 

28.  Какой материал 

называется 

полупроводником  

n-типа? 

А) тот, в котором 

основные носители 

зарядов – электроны; 

Б) тот, в котором 

А ОК 7 У7.1, З7.1, 

 

1 
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 основные носители 

зарядов – дырки; 

В) тот, в котором 

присутствуют 

электронно-дырочные 

пары 

29.  Кодирование, при 

котором существуют 

фиксированные 

уровни сигнала, 

соответствующие 

логическим нулям 

или единицам, 

называется: 

А) цифровым 

Б) аналоговым 

В) фазовым 

А ОК 7 У7.1, З7.1 1 

30.  Какой материал 

называется 

полупроводником  

p-типа? 

 

А) тот, в котором 

основные носители 

зарядов – электроны; 

Б) тот, в котором 

основные носители 

зарядов – дырки; 

В) тот, в котором 

присутствуют 

электронно-дырочные 

пары 

Б ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

 

1 

31.  Электроника – это 

отрасль науки и 

техники, 

охватывающая 

проблемы … 

электронных приборов 

и устройств, и 

принципов их 

использования: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) конструирования 

Б) изготовления 

В) ремонта 

Г) приспособления 

А, Б ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, З3.1, 

З1.2, У1.1-1, 

З1.1-1 

1 

32.  Величины в 

цифровых 

устройствах: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) изменяются 

непрерывно по уровню 

Б) существует только в 

двух уровнях, условно 

называемых 1 и 0 

В) по времени 

изменяются дискретно 

Г) по времени 

изменяются 

непрерывно 

Б, В ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, З3.1, 

З1.2, У1.1-1, 

З1.1-1 

1 

33.  Преимущества 

цифровых устройств 

перед аналоговыми: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) в составе микросхем 

допускают большую 

степень интеграции  

Б) данные в цифровых 

устройствах не зависят 

от температуры 

А, 

В 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, З3.1, 

З1.2, У1.1-1, 

З1.1-1 

1 



25 
 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

окружающей среды, 

влажности, давления, 

но зависят от 

напряжения питания 

В) точность 

цифровых устройств 

не ограничена  

Г) допускают меньшую 

степень интеграции в 

составе микросхем 

34.  На электропроводность 

полупроводников 

влияют: 

(выберите несколько 

вариантов) 

 

А) примеси в составе 

полупроводника 

Б) толщина 

полупроводника 

В) вес полупроводника 

Г) повышение 

температуры 

полупроводника 

А, 

Г 

ПК1.1 У1.1-1, 

З1.1-1 

1 

35.  Основные факторы, 

вызывающие 

необходимость 

разработки 

электронных 

устройств на новой 

элементной базе: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) повышение 

надёжности 

Б) увеличение 

габаритов 

В) увеличение массы 

Г) уменьшение 

стоимости 

А, Г ОК 3 

 

ОК 7 

У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

У7.1, З7.2 

 

1 

36.  Какие виды пробоев 

электронно-дырочного 

перехода существуют: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) лавинный 

Б) химический 

В) тепловой  

Г) сквозной  

А, В ПК1.1 У1.1-1 

З1.1-1 

 

1 

37.  Структура составного 

транзистора может 

быть построена с 

использованием: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) полевых 

транзисторов 

Б) биполярных 

транзисторов 

В) полевых 

тиристоров 

Г) биполярных 

диодов 

А, Б ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

 

1 

38.  Основные 

требования, 

предъявляемые к 

тиристорам: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) малый 

коммутируемый ток 

Б) малое потребление 

в цепи управления 

В) высокое рабочее 

напряжение 

Г) низкая скорость 

переключения из 

одного состояния в 

другое 

Б, В ОК 1 У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 
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39.  Тиристоры делятся на 

следующие группы: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) диодные  

Б) катодные  

В) триодные  

Г) анодные  

А, В ОК 1 

 

ОК 3 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

1 

40.  По функциональному 

назначению 

фотоэлектрические 

приборы 

подразделяют на 

следующие группы: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) фототиристоры 

Б) фотодатчики 

В) фотоэлектрические 

преобразователи 

Г) фотоакцепторы 

Б, В ОК 1 

 

ОК 3 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

1 
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ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И 

СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименова

ние 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

1. Установите 

соответствие между 

прибором и его 

характеристикой: 

 

1. Фоторезистор 

2. Фототиристор 

3. Фотодиод 

 

А) прибор, схожий с 

тиристором, но включение 

происходит не с помощью 

напряжения, а с помощью 

света, попадающего на него 

Б) полупроводниковый 

прибор, изменяющий 

сопротивление при 

попадании на него света 

В) приёмник оптического 

излучения, который 

преобразует попавший на его 

фоточувствительную область 

свет в электрический заряд 

1Б, 

2А, 

3В 

ОК 3 У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

 

2 

2. Установите 

соответствие между 

устройством и его 

характеристикой: 

 

1. Конвертор 

2. Инвертор 

3. Выпрямитель 

 

А) устройство, которое 

служит для получения 

постоянного напряжения из 

переменного 

Б) устройство для изменения 

одной или более 

характеристик электрической 

энергии 

В) устройство для 

преобразования постоянного 

тока в переменный с 

изменением величины 

напряжения 

1Б,  

2В,  

3А 

ОК 3 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

 

2 

3. Установите 

соответствие между 

устройством и его 

характеристикой: 

 

1. Сумматор 

2. Регистр 

3. Шифратор 

4. Мультиплексор 

 

А) устройство, 

осуществляющее функции 

приема, хранения и передачи 

1-В, 

2-А,  

3-Г, 

4-Б 

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

 

2 

                                                           
2 Тестовое задание на последовательность - это задание на систематизацию предложенных элементов по какому-

либо принципу (в основном хронологическому). 
3 Тестовое задание на соответствие - это задание на определение связей между элементами, входящими в разные 

множества. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименова

ние 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

информации в виде 

двоичных числовых 

последовательностей 

Б) устройство, которое 

осуществляет выборку 

одного из нескольких входов 

и подключает его к своему 

выходу 

В) устройство, 

преобразующее 

информационные сигналы и 

производящее операцию 

сложения  

Г) устройство, выполняющее 

функции, обратные 

дешифратору 

4. Установите 

соответствие между 

поколениями ЭВМ и 

основными 

составляющими 

элементной базы: 

 

1. I поколение 

2. II поколение 

3. III поколение 

4. IV поколение 

 

А) БИС, СБИС 

Б) электронные лампы 

В) микросхемы 

Г) транзисторы 

1-Б,  

2-Г,  

3-В,  

4-А 

ОК 3  

 

 

 

 

ПК1.1 

У3.1, У3.2,  

З3.1,  

З3.2 

 

ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

 

 

2 

5. Установите 

соответствие между 

графическими 

обозначениями и 

названиями 

электрических 

устройств: 

 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

 

А) фотодиод 

Б) фоторезистор 

В) светоизлучающий диод 

1Б, 

2А,  

3В 

ОК 3 У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

 

2 

6. Установите 

соответствие между 

графическими 

обозначениями и 

названиями 

электрических 

устройств: 

 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

 

А) резистор 

Б) транзистор 

В) диод 

1В, 

2А, 

3Б 

ОК 1, 

ОК 4 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У4.1-У4.4, 

З4.4-З4.4 

 

 

2 

7. Установите 

соответствие между 

графическими 

1. 
 

1В, 

2А, 

3Б 

ПК2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименова

ние 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

обозначениями и 

названиями 

электрических 

устройств: 

 

2. 
 

3. 
 

 

А) конденсатор 

Б) предохранитель 

В) трансформатор 

 

8. Установите 

соответствие между 

сопротивлениями и их 

математическими 

выражениями: 

 

1. Емкостное сопротивление 

2. Индуктивное 

сопротивление 

3. Активное сопротивление 

 

А) R=ρ  

Б) Xc=1/(2πfC) 

В) ХL=2πfL 

1Б, 

2В, 

3А 

ПК2.3  ПрО2.3-1, 

У2.3-1, 

З2.3-1 

 

2 

9. 

 

Установите 

соответствие между 

названиями включения 

и графическими 

схемами биполярного 

транзистора: 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

А) с общей базой (ОБ) 

Б) с общим эмиттером (ОЭ) 

В) с общим коллектором 

(ОК) 

1Б, 

2А, 

3В 

ОК 1 

ОК 3 

У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

 

2 

10. Установите 

соответствие между 

графическими 

обозначениями и 

названиями 

полупроводниковых 

устройств: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
 

 

А) транзистор n-p-n типа 

Б) диод 

В) транзистор p-n-p типа 

1В, 

2А, 

3Б 

ПК2.1 ПрО2.1-1, 

У2.1-1, 

З2.1-1 

 

2 

11. Установите 

соответствие между 

графическими 

обозначениями и 

названиями 

полупроводниковых 

1. 
 

2. 
 

1В, 

2Б, 

3А 

ПК2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1, 

З2.4-1 

 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименова

ние 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

устройств: 
3. 

 

 

А) варикап 

Б) стабилитрон 

В) диод 

12. Установите 

соответствие между 

графическими 

обозначениями и 

названиями 

полупроводниковых 

устройств: 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

 

А) туннельный диод 

Б) стабилитрон 

В) диод Шоттки 

1Б, 

2В, 

3А 

ОК 1 

ОК 7 

У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У7.1, З7.1 

 

2 

13. Установите 

соответствие между 

графическими 

обозначениями и 

названиями логических 

элементов: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
 

 

А) И 

Б) ИЛИ 

В) НЕ 

1В, 

2А, 

3Б 

ОК 6 

ПК2.4 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2 

ПрО2.4-1, 

У2.4-1, 

З2.4-1 

 

2 

14. Установите 

соответствие между 

графическими 

обозначениями и 

названиями логических 

элементов: 

 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

 

А) И 

Б) ИЛИ-НЕ 

В) И-НЕ 

1Б, 

2В, 

3А 

ОК 6 У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2 

 

2 

15. Установите 

соответствие между 

графическими 

обозначениями и 

названиями логических 

элементов: 

 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

 

1Б, 

2В, 

3А 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Верн

ый 

ответ 

Код 

компе-

тенции 

Наименова

ние 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

А) НЕ 

Б) ИЛИ-НЕ 

В) И-НЕ 

16. Укажите правильную 

последовательность 

процесса 

преобразования 

сигнала в аналогово-

цифровом 

преобразователе 

(АЦП):  

1) дискретизация 

2) квантование 

3) кодирование 

1-2-3 

 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

2 

17 Восстановите 

правильную 

последовательность 

получения 

оцифрованного звука: 

1) оцифрованный звук 

2) АЦП  

3) квантование 

4) кодирование 

5) аналоговый вход 

5-2-3-

4-1 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

2 

18 Укажите 

последовательность 

этапов при работе 

преобразователя 

частоты: 

 

1) прямоугольные импульсы 

на выходе интегрируются в 

синусоидальное напряжение 

2) преобразование с 

помощью микросхемы и 

транзисторов напряжения в 

трехфазную волну с 

определенными параметрами 

3) сглаживание и 

фильтрование напряжения 

через конденсаторы LC-

фильтр 

4) выпрямление сетевого 

напряжения диодными 

блоками 

4- 3-

2-1 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

З1.1-1 

 

2 

19 Укажите порядок 

прохождения тока 

(сигнала) через слои n-

p-n биполярного 

транзистора: 

1) база 

2) коллектор 

3) эмиттер 

3-1-2 ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

 

2 

20. Расположите элементы 

в структуре 

оптоволоконного 

кабеля от внешнего к 

внутреннему: 

1) центральный (осевой) 

элемент 

2) оптическое волокно 

3) броня 

4) внешняя полиэтиленовая 

оболочка 

4-3-2-

1 

ОК 1 

 

ПК1.1 

У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

 

2 
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ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  В настоящее время наибольшее 

распространение получили … на 

полупроводниковых приборах 

ОК 1 

 

ПК1.1 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

3 

2.  Процесс перехода тока от одной 

ветви схемы к другой в 

результате чего меняется контур 

электрического тока, 

называется … 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

 

3 

3.  Процесс преобразования 

постоянного тока в переменный 

ток называется … 

ОК 1 

 

ПК1.1 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

3 

4.  Процесс преобразования 

переменного тока в постоянный 

ток называется … 

ПК1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

3 

5.  Зависимость коэффициента 

усиления усилителя от частоты 

называется частотной … 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

З1.1-1 

3 

6.  Частотные искажения выражают 

в … 

ОК 6 У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

3 

7.  Активный элемент является … 

мощности 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

З1.1-1 

3 

8.  Пассивный элемент является … 

мощности 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

З1.1-1 

3 

9.  Усилитель электрических 

колебаний создает на выходе 

мощность большую, чем на 

входе, за счет применения 

источника … 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

3 

10.  В структурной схеме 

операционного усилителя в 

качестве входного устройства 

используется 

дифференциальный … 

ОК 1 

 

ПК1.1 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

3 

11.  Повторитель напряжения на 

входе операционного усилителя 

обеспечивает высокое  входное 

… 

ОК 1 

 

ПК1.1 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

3 

                                                           
4 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

З1.1-1 

12.  В схеме диодно-транзисторной 

логики логические функции 

перемножения или сложения 

осуществляются … 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

3 

13.  Постоянное запоминающее 

устройство в рабочем режиме 

допускает … 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

З1.1-1 

3 

14.  Для описания свойств 

усилительных элементов 

используют физические … 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

З1.1-1 

3 

15.  Аналоговые … обладают 

значением, известным в любой 

момент времени 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

З1.1-1 

3 

16.  Выпрямительные … 

предназначены для 

преобразования переменного  

тока в постоянный ток 

ПК1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1, 

З1.1-1 

3 

17.  … не проводит постоянный  ток ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

3 

18.  Входной аналоговый сигнал 

преобразуется в цифровой код с 

помощью … преобразователя 

ОК 1 

 

ПК1.1 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

3 

19.  Излучение или приём 

электромагнитных волн 

происходит с помощью … 

ОК 6 У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

 

3 

20.  Количество информации 

передаваемое по каналу связи в 

единицу времени называется … 

передачи информации 

ОК 1 

 

ПК1.1 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет/  

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,   

Дифференцированный зачёт 

представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40. 
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ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины. 

(решение задачи).  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

 

1. Основные свойства и характеристики полупроводников. 

2. Электропроводимость элементов системотехники.  

3. Основные сведения об электровакуумных полупроводниковых приборах.  

4. Выпрямители и сглаживающие фильтры. Электрическая схема простого 

выпрямителя переменного синусоидального электрического тока. 

5. Основные сведения о колебательных системах. 

6. Основные сведения об антеннах и усилителях. 
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7. Основные сведения о генераторах электрических сигналов и где они могут 

использоваться.   

8. Распространение радиоволн и сигналов в линиях связи.  

9. Волоконно-оптические линии связи. Область применения. 

10. Цифровые способы передачи информации.  

11. Резисторы, конденсаторы, индуктивности, и их основные характеристики.  

12. Полупроводниковые диоды, их основные характеристики. 

13. Биполярные транзисторы их основные характеристики.  

14. Микросхемы, их классификацию, основные характеристики и область 

применения.  

15. Элементы оптоэлектроники, их основные характеристики и область 

применения. 

16. Дешифраторы, шифраторы, их основные характеристики и область 

применения. 

17. Мультиплексоры, их основные характеристики и область применения.  

18. Демультиплексоры, их основные характеристики и область применения.  

19. Цифровые компараторы, их основные характеристики и область 

применения.  

20. Регистры, их основные характеристики и область применения. 

21. Счетчики, их основные характеристики и область применения.  

22. Триггеры, их основные характеристики и область применения. 

23. Запоминающие устройства, их основные характеристики и область 

применения. 

24. ЦАП и АЦП, их основные характеристики и область применения.  

25. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров. 

26. Основные характеристики частотомеров, фазометров и осциллографа.  

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте функциональные схемы, которые называются 

комбинационными. 

2. Охарактеризуйте что представляет из себя таблица истинности для 

переключательных функций. 

3. Охарактеризуйте требования, предъявляются к функционально полному 

набору логических элементов. 

4. Охарактеризуйте регистры общего назначения и их функции.  

5. Дайте характеристику существующим форматам команд и данных.  

6. Охарактеризуйте режимы работы микропроцессора, дайте им краткую 

характеристику. 

7. Охарактеризуйте условное графическое обозначение шифратора и 

дешифратора.  

8. Охарактеризуйте принцип каскадирования дешифраторов.  

9. Охарактеризуйте радиоэлектронные устройства, в которых применяются 

кодеры и декодеры. 
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10. Охарактеризуйте назначение и условное графическое обозначение 

дешифратора. 

11. Приведите примеры полного и неполного дешифратора. 

12. Приведите примеры назначение шифратора. 

13. Охарактеризуйте приоритетного шифратора. 

14. Охарактеризуйте что такое видеопамять и как она связана с 

характеристиками отображаемой на дисплее информации. 

15. Приведите примеры типов памяти используемых в качестве 

видеопамяти. 

16. Охарактеризуйте функциональное отличие реверсивного счетчика от 

суммирующего и вычитающего.  

17. Охарактеризуйте каков цикл и максимальный двоичный код у 

суммирующего счетчика, построенного на пяти триггерах.  

18. Охарактеризуйте сколько разрядов должен иметь счетчик, чтобы 

сосчитать 120 импульсов в одном цикле. 

19. Приведите примеры назначение регистров.  

20. Охарактеризуйте разрядность регистров.  

21. Приведите примеры назначения параллельного регистра.  

22. Охарактеризуйте принцип работы последовательного регистра.  

23. Охарактеризуйте принцип работы параллельного регистра.  

24. Охарактеризуйте типов памяти.  

25. Охарактеризуйте динамическую и статическую память и их основные 

отличия.   

26. Охарактеризуйте микросхемы ПЗУ называемыми масочными.  

27. Охарактеризуйте сигналы CS и RD.  

28. Охарактеризуйте отличия программируемых ПЗУ от масочных. 

29. Охарактеризуйте классификацию ЦАП и дайте их сравнительную 

характеристику.  

30. Приведите примеры принципов работы ЦАП с масштабирующими 

резисторами.  

31. Охарактеризуйте принцип работы ЦАП с многозвенной матрицей R – 2R.  

32. Охарактеризуйте физический смысл параметров, определяющих качество 

АЦП. Приведите типовые параметры современных преобразователей.  

33. Охарактеризуйте классификацию АЦП и дайте их сравнительную 

характеристику.  

34. Охарактеризуйте принципы работы АЦП параллельного счета и с 

поразрядным уравновешиванием.  

35. Охарактеризуйте классификацию АЦП без применения ЦАП и принципы 

их построения.  

 

Задания 3 типа 

1. Можно ли получить p-n–переход, если в одну из поверхностей кристалла 

германия вплавить мышьяк? Олово? Галлий? Обоснуйте свой ответ. 
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2. Дайте разъяснение, почему при одном и том же напряжении прямой ток 

через p-n–переход значительно больше обратного? Приведите пример. 

3. Для сортировки и счета деталей широко применяют фоторезисторы. Каким 

свойством полупроводников объясняется действие этого прибора? 

4. Определите тип проводимости полупроводников I и II, если p-n–переход   

включить в прямом (пропускном) направлении. 

 
5. На рисунке показаны способы включения p-n–перехода.  На каком из 

рисунков показан p-n–переход, включенный в обратном (запирающем) 

направлении? 

 
6. Определить сопротивление цепи (рис.) для двух направлений тока: от А к 

В и от В к А. Сопротивления резисторов R1= 30 Ом, R2= 60 Ом. В цепь включен 

идеальный диод, т.е.  диод, для которого в прямом направлении сопротивление 

можно считать равным нулю, а в обратном —бесконечно большим. 

 
7. Найти сопротивление полупроводникового диода в прямом и обратном 

направлениях тока, если при напряжении на диоде U1= 0,5 В сила токаI1= 5 мА, а 

при напряжении U2= -10 В сила тока I2= 0,1 мА соответственно. 

8. Приведите схему дешифратора, преобразующий одну декаду двоично-

десятичного кода на входе в десятинный код на выходе. 

9. Построить приоритетный шифратор на 4 входа в базисе И-НЕ. 

10. Приведите схемы аналоговых ключей на биполярных и МОП 

транзисторах, используемых в ЦАП 

11. Проведите анализ логического устройства (рис. 4): по функциональной 

схеме составьте структурную формулу, упростите ее, если это возможно 

 
12. Провидите синтез трехвходового логического устройства с выходной 

комбинацией 10011110 в таблице истинности. 

13. Для простого ключа ОЭ вычислить значения Iк.н., Iб.н. при Ек = 7В, Rк = 

2к. Определить минимально необходимую величину Еб1, если Rб = 39к. Дать 

количественную оценку временных параметров при Iб1 = Iб.н., Iб2 =0, tи1  2,3τβ.  

14. Для простого ключа ОЭ вычислить значения Iк.н., Iб.н. при Ек = 7В, Rк = 

2к. Определить минимально необходимую величину Еб1, если Rб = 39к. Дать 
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количественную оценку временных параметров при Iб1 = 1 мА, Iб2 =0, при tи1 = 

10 мкс и 2 мкс.  

15. Для простого ключа ОЭ вычислить значения Iк.н., Iб.н. при Ек = 7В, Rк = 

2к. Определить минимально необходимую величину Еб1, если Rб = 39к. Дать 

количественную оценку временных параметров при в) Iб1 = 1 мА, Iб2 =0,5 мА, 

при tи1 = 10 мкс. 

16. На входы цифроаналогового преобразователя поданы следующие 

сигналы: D3D2D1D0 = 0100, Uo = -8v. Укажите абсолютное значение напряжения 

на выходе ЦАП. 

 
17. Напряжение Uo цифроаналогового преобразователя равно 16 вольт. 

Укажите число разрядов n ЦАП, если при увеличении двоичного кода на 

цифровых входах ЦАП на единицу, Uвых изменилось с -1,5в до -1,75в. 

 
18.  На входы АЦП поданы следующие сигналы: Uвх = 2.5v, Uo = 8v. 

Укажите двоичный код D3D2D1D0 на выходе АЦП. 

 
19.  К входам D3D2D1D0 счетчика приложены сигналы 0111. Uo = -8v. 

Укажите значение напряжения на выходе ЦАП с учетом знака после прихода 3-го 

импульса на входе C. 

 
20.  На вход C счетчика поступило 2 импульса. Вычислите напряжение на 

выходе униполярного ЦАП в момент времени отмеченный знаком +, с учетом 

значений на входах Di и временных диаграмм L, C. Внизу рисунка приведено 

содержимое памяти. 

 
Адрес: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 
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Код:     1 8 e f b 6 9 2 7 c a d 4 0 5 3 

 

 

21. Нарисовать характеристику преобразования ЦАП, представленного на 

рисунке. Uоп = 9.6 В, fCLK = 5 кГц. Определить время преобразования и 

максимальное напряжение Uвых ЦАП. 21 2. Аналогово-цифровые преобра 

 
22. Определить содержимое счетчика после окончания стадии счета, если 

Uвх = 7 В, Uоп = 10 В, Kсч= 32, fCLK = 50 кГц. 

 
23. Для получения линейно изменяющегося напряжения к входам ЦАП 

подключили выходы двоичного счетчика. Сколько разрядов должны иметь 

счетчик и ЦАП, чтобы дискретность выходного напряжения не превышала 1 % 

Umax? 

 

24. В приведенном ниже списке интегральных микросхем укажите (через 

пробел) номера цифровых микросхем комбинационного типа. 

1 К555ИМ3 6 К1533ИЕ6 

2 К133ТМ2 7 К531ИД3 

3 К142ЕН5 8 К1554ИР24 

4 К537РУ8 9 К1561КП1 

5 К556РТ5 10 К140УД20 

25. Записать в виде восьмиразрядного двоичного числа со знаком 

дополнительный код числа минус 35. 

26. Указать сегмент диаграммы Венна, которому соответствует логическое 

выражение C⋅ (A+B) ¯ . 

 
27. На каком выходе дешифратора повторяется сигнал А? 
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28. Какое число загорится на цифровом индикаторе? 

 
29. Указать восьмиразрядное слово Х (х7... х0), которое надо подать на 

входы мультиплексора для реализации логической 

функции F=AB С ¯ +A B ¯ С+ A ¯ BC. 

 
30. Счетчик находился в состоянии 7, после чего на его вход поступило 

125 импульсов. Какое число загорится на цифровом индикаторе? 

 
31. Указать емкость ПЗУ в битах. 
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17. I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда и техника безопасности» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 

г., и является частью основной профессиональной образовательной программы. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Охрана труда и техника безопасности» 

состоит в сведении к минимуму вероятности поражения или заболевания 

работающего с одновременным обеспечением комфорта при максимальной 

производительности труда. 

Задачи изучения дисциплины состоят в освоении обучающимися следующих 

навыков: 

− обеспечение безопасных условий труда; 

− обеспечение безвредных условий труда; 

− поддержание работоспособности работников; 

− предупреждение аварий; 

− готовность организации к локализации аварий и их последствий.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− правила техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием; 

− нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 
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− виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране 

труда (ТБ и ОТ). 

уметь:  

− выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных  профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4 
Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2 

Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3 
Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

 



6 
 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

– лекции, уроки 12 

– практические занятия, семинары 20 

– лабораторные работы  - 

– контрольные работы  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 28 

в том числе:  

–   работа с конспектами лекций 4 

–   изучение новой литературы 16 

–   доклады 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 
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Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Охрана 

труда 

 

Содержание учебного материала 6   

1.1. Организационные основы 

безопасности труда 
3 1  

1.2. Нормативно-правовая база в 

области охраны труда 
3 1  

Практические занятия  10  50 

Практическая работа  №1: Условия 

труда. 
3 2 10 

Практическая работа № 2. Действия 

при несчастном случае на производстве 
3 2 10 

Практическая работа №3. Доклад 4 2 30 

Самостоятельная работа: 14   

1. Проработка конспекта. 2 3  

2. Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

8 3 
 

3. Самостоятельная работа 

обучающихся (доклад) по темам: 

«Гигиена труда как важнейший аспект 

охраны труда», «Основные направления 

государственной политики в области 

охраны труда», «Основные принципы 

функционирования службы охраны 

труда», «Основные направления 

деятельности службы охраны труда в 

нашем регионе».  

4 3  

Тема 2. 

Безопасность труда 

при работе с 

вычислительной 

техникой  

Содержание учебного материала 6   

2.1. Защита человека от вредных 

производственных факторов. 
1 1  

2.2. Пожарная безопасность на 

производстве 
1 1  

2.3. Электробезопасность 1 1  

2.4. Обеспечение комфортных условий 

работы в офисе  
1 1  

2.5. Организация безопасной работы с 

компьютерной техникой  
2 1  

Практические занятия  10  50 

Практическая работа № 4. Виды 

излучений. 
3 2 10 

Практическая работа № 5. Средства 

защиты от поражения электрическим 

током. 

3 2 10 

Практическая работа № 6. Доклад 4 2 30 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Самостоятельная работа: 14   

1. Проработка конспекта. 2 3  

2. Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

8 3  

3. Самостоятельная работа 

обучающихся (доклады) по темам: 

«Человеческий фактор как причина 

возникновения пожаров», 

«Неправильная эксплуатация   

компьютерной оргтехники как одна из 

причин возникновения пожаров», 

«Современные средства тушения 

пожаров».  

4 3  

Промежуточная аттестация  Экзамен 

Всего 60/28  100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет охраны труда 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Савенко, П. П. Охрана труда / П. П. Савенко. – Москва : Лаборатория 

книги, 2012. – 108 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие : 

[12+] / Ю. Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2021. – 312 с. : ил., табл. схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

3. Солопова, В. А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / 

В. А. Солопова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Васильев, А. Д. Охрана и безопасность труда : практическое пособие / 

А. Д. Васильев. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 199 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Бакаева, Т. Н. Управление профессиональными рисками : учебное пособие 

/ Т. Н. Бакаева, И. А. Дмитриева, Л. В. Толмачѐва ; Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2016. – 95 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Правовые основы охраны труда: справочное пособие / сост. Л. В. 

Алексеева ; Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. 

Ломоносова, Институт комплексной безопасности, Центр дополнительного 

профессионального образования. – Архангельск : Северный (Арктический) 

федеральный университет (САФУ), 2014. – 108 с. – (Специалисту по охране 

труда). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618032
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492973
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312304
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• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 
Информационный портал «Охрана труда в 

России» 
www.ohranatruda.ru 

2. Блог специалистов по охране труда https://oxrana-truda.ru/ 

3. Справочник по охране труда https://e.otruda.ru/rssnews 

4. 
Журнал "ОХРАНА ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ" 
http://www.otiss.ru/work.html   

5. 
"БИБЛИОТЕКА ИНЖЕНЕРА ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА" 

http://www.otiss.ru/bibl.html  

 

6.  
Журнал "ОХРАНА ТРУДА. 

ПРАКТИКУМ" 
http://www.otiss.ru/prakt.html 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

http://www.otiss.ru/work.html
http://www.otiss.ru/bibl.html
http://www.otiss.ru/prakt.html
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Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО ВО «МосТех» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 
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локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
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и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание без барьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 
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включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная 

аттестация. 

 

М: устный опрос, оценка 

выполнения практических заданий 

и докладов 

•  правила техники безопасности и охраны труда при работе 

с электрооборудованием 

•  нормативные документы по использованию средств 

вычислительной техники и видеотерминалов 

• виды и периодичность инструктажа по технике 

безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

уметь: 

• выполнять санитарно-технологические требования на 

рабочем месте и в производственной зоне, нормы и 

требования к гигиене и охране труда 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,   ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 
Экзамен 
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Охрана труда и техника 

безопасности» проводится в форме экзамена. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

Задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 90 

минут: 

Задания 1 типа – 7 вопросов; 

Задание 2 типа – 13 вопросов. 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 2 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

80-72 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

71-40 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

39-0 – менее 50% 

правильных ответов 

Задание 1: 0-20 баллов: 

Задание 2: 0-80 баллов 

 

- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 50 и более (удовлетворительно) 

– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

- Менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  

 
 

ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 



18 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  При 12-часовой рабочей смене 

длительность непрерывного труда и 

отдыха для сотрудников, постоянно 

работающих за персональной 

офисной техникой 

продолжительность перерывов 

должна быть: 

А) любой удобной 

пользователю   

Б) от 80 до 140 минут 

В) от 50 до 90 минут  

ОК 1  У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

2 

2.  К основным нормативным 

документам, которые содержат 

обязательные требования к 

соблюдению правил техники 

безопасности при использовании 

компьютера, относят: 

А) СП 131.13330.2020 

Б) СанПиН 2.1.3684-21 

В) типовая инструкция 

ТОИ Р-45-084-01 

ПК 2.4  ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

2 

3.  Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие 

блоки и устройства ПЭВМ должны 

иметь матовую поверхность с 

коэффициентом отражения: 

А) 0,2-0,4 

Б) 0,4-0,6 

В) 0,6-0,8 

 

ОК 2 У2.1, У2.2, 

З2.1, З2.3 

2 

4.  Для внутренней отделки интерьера 

помещений, где расположены 

ПЭВМ, должны использоваться 

диффузно-отражающие материалы с 

коэффициентом отражения для 

потолка: 

А) 0,2-0,4 

Б) 0,4-0,6 

В) 0,7-0,8 

ПК 2.3 ПрО2.3-1, 

У2.3-1 

З2.3-1 

2 

5.  Право на использование отпуска за 

первый год работы возникает у 

работника по истечении: 

А) 6 месяцев 

Б) 11 месяцев 

В) 3 месяца 

ОК 3 У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

2 

6.  Для внутренней отделки интерьера 

помещений, где расположены 

ПЭВМ, должны использоваться 

диффузно-отражающие материалы с 

коэффициентом отражения для стен: 

А) 0,2-0,4 

Б) 0,4-0,5 

В) 0,5-0,6 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

7.  Для внутренней отделки интерьера 

помещений, где расположены 

ПЭВМ, должны использоваться 

диффузно-отражающие материалы с 

коэффициентом отражения для 

пола: 

А) 0,1-0,3 

Б) 0,3-0,5 

В) 0,5-0,7 

ОК 4 У4.1- У4.3, 

З4.1- З4.3 

2 

8.  Укажите какой должна быть 

нормальная продолжительность 

рабочего времени в неделю: 

А) 36 ч  

Б) 24 ч 

В) 40 ч 

ПК 2.1 ПрО2.1-1, 

У2.1-1 

З2.1-1 

2 

9.  Основные оздоровительные 

мероприятия на производстве по 

предупреждению профессиональной 

заболеваемости реализуются через 

комплекс мер, включающий: 

А) организационные 

Б) технические 

В) санитарные  

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

2 

10.  К табельным медицинским 

средствам индивидуальной защиты 

не относят: 

А) универсальный 

противогаз 

Б) аптечку АИ-2 

В) индивидуальный 

ПК 1.5 ПрО1.5-1, 

У1.5-1 

З1.5-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

противохимический 

пакет 

11.  В какой срок работник, не 

прошедший проверку знаний по 

охране труда, обязан пройти ее 

повторно? 

А) не позднее 5 дней 

Б) не позднее 14 дней 

В) не позднее одного 

месяца 

ОК 6 У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

2 

12.  При какой задержке выплаты 

заработной платы работник имеет 

право приостановить работу? 

А) на срок более 3 дней 

Б) на срок более 5 дней 

В) на срок более 15 

дней 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 

13.  Какой должна быть минимальная 

частота обновления изображения 

для видеодисплейных терминалов 

на плоских дискретных экранах 

(жидкокристаллических, 

плазменных и т.п.)? 

А) 90 Гц 

Б) 75 Гц 

В) 60 Гц 

ОК 7 У7.1, З7.1 2 

14.  Эргономика рабочего места с 

персональным компьютером должна 

обеспечивать расстояние от экрана 

монитора до глаз пользователя: 

А) 20-30 

Б) не менее 50 см, 

нормально 60-70 см 

В) 70-80 см  

ПК 1.3 ПрО1.3-1, 

У1.3-1 

З1.3-1 

2 

15.  В офисных помещениях с 

компьютерными рабочими местами 

в зимний период оптимальной 

считается температура воздуха:  

А) 16° 

Б) 17° 

В) 24°  

ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 

16.  Какая температура поверхностей 

должна быть при работе оператора 

за компьютером?  

А) 15° 

Б) 17° 

В) 25° 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

17.  Какая скорость движения воздуха 

должна быть в помещении с 

компьютерами, чтобы параметры 

микроклимата были оптимальными?  

А) 2 м/с 

Б) 3 м/с 

В) 1 м/с 

ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

2 

18.  Какая температура воздуха в 

помещении должна быть в летний 

период?  

А) 18° 

Б) 20° 

В) 23° 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

19.  К физическим опасностям 

относятся:  

А) шум, вибрация 

Б) вредные 

микроорганизмы 

В) умственное 

перенапряжение  

ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 

20.  На какие органы не воздействует 

вибрация? 

А) обоняния 

Б) внутренние 

В) осязания 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

 

 
ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА2 

                                                           
2 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Кем утверждаются правила внутреннего трудового 

распорядка организации? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

2.  Какие действия необходимо предпринять для оказания 

первой помощи пострадавшему по обработке ран глаз или 

век? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

3.  При какой численности организации вводится должность 

специалиста по охране труда?  

ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

2 

4.  Какие электрические и магнитные поля являются 

биологически активными? 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 

5.  Какие обязанности накладываются на работодателя, 

сотрудники которого работают на персональных 

компьютерах? 

ОК 1  У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

2 

6.  Какие требования предъявляются к посадочному месту 

(стулу, рабочему креслу) при работе на компьютере? 

ПК 2.4  ПрО2.4-1, У2.4-

1 

З2.4-1 

2 

7.  Что такое противогаз? ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

8.  Какие категории пользователей персональными 

компьютерами проходят обязательные периодические 

медицинские осмотры? 

ПК 2.3 ПрО2.3-1, 

У2.3-1 

З2.3-1 

2 

9.  Каким образом должна компенсироваться сверхурочная 

работа? 

ОК 3 

  

У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

2 

10.  Какова должна быть периодичность проведения повторного 

инструктажа по охране труда? 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, У2.2-

1 

З2.2-1 

2 

11.  При каком числе пострадавших несчастный случай 

рассматривается как групповой? 

ПК 2.1 ПрО2.1-1, 

У2.1-1 

З2.1-1 

2 

12.  С лицами какого возраста, как правило, допускается 

заключение трудового договора? 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 

13.  
В течение какого времени работодатель обязан сообщить о 

несчастном случае со смертельным исходом в прокуратуру? 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

14.  Какие требования предъявляются к поверхности экрана 

видеодисплейного терминала? 

ПК 1.5 ПрО1.5-1, 

У1.5-1 

З1.5-1 

2 

15.  Какими врачами-специалистами подлежит медицинскому 

освидетельствованию гражданин при первоначальной 

постановке на воинский учет? 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 

16.  Кто входит в состав  комиссии по постановке граждан на 

воинский учет? 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

З1.4-1 

17.  Какие операции в соответствии с правилами по технике 

безопасности необходимо выполнить в начале работы на 

компьютере? 

ОК 7 У7.1, З7.1 2 

18.  Какие основные права имеют работники? ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 

19.  От каких факторов зависит заработная плата работника? 

(выберите несколько вариантов) 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 

20.  В какую инстанцию обязан сообщить работодатель о 

произошедшем групповом несчастном случае? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

21.  Кто проводит целевой инструктаж? ОК 1 

 

У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

2 

22.  Кто проводит вводный инструктаж по технике 

безопасности? 

ПК 2.4 

 

ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

2 

23.  Какие видимые признаки ожога первой степени? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 

24.  Кто проводит инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте? 

ПК 2.3 ПрО2.3-1, 

У2.3-1 

З2.3-1 

2 

25.  Для чего предназначен противогаз? ПК 1.2 

 

 

 

ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 

26.  Что нужно сделать при оказании первой помощи 

пораженному электрическим током до прибытия врача? 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

27.  Что представляет собой аптечка? ОК 4 У4.1- У4.3, 

З4.1- З4.3 

2 

28.  Какие и как часто надо проводить мероприятия для 

обеспечения нормируемых значений освещенности в 

кабинетах, где установлены компьютеры? 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

29.  Какое суммарное время перерывов при 8-часовой смене при 

использовании компьютера? 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 

30.  Какие видимые признаки ожога второй степени? ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

2 

31.  Что такое трудовой кодекс? ОК 6 У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

2 

32.  Какие опасные и вредные производственные факторы 

действуют на оператора ПК? 

 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

33.  Что такое респиратор? 

 

ОК 7 У7.1, З7.1 2 

34.  Чем должны быть оснащены светильники местного 

освещения? 

 

ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

2 

35.  Как должны быть ориентированы рабочие столы 

относительно световых проемов? 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 

36.  Что такое трудовой распорядок? 

 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

37.  Кто проводит вводный инструктаж по охране труда с 

руководителем подразделения? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

2 

38.  В каких случаях работник должен пройти внеплановый 

инструктаж? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

39.  Какой вид инструктажа проводят с прибывшими на 

практику обучающимися? 

 

ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

2 

40.  Какая основная функция Федеральной инспекция труда? ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является 

частью основной профессиональной образовательной программы. Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика организации» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 

экономических аспектов деятельности организации, расчета важнейших 

экономических показателей, подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

экономики организации; 

− усвоение методов планирования и управления деятельностью организации;  

− формирование навыков сбора информации и анализа эффективности 

использования производственных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия;  

− формирование практических навыков расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятия;  

− формирование навыков владения основами анализа и оценки 

эффективности деятельности организации;  

− формирование навыков владения основами ценообразования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− З1 - основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в 

стране и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; 

− З2 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
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труда в современных условиях; 

− З3 - законодательство по охране авторских прав. 

уметь:  

− У1 - воспринимать изменения в условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства;  

− У2 - находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4 
Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видеоредакторов. 

ПК 1.5 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3 
Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 29 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные работы * 

практические занятия 12 

контрольные работы * 

Семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 12 

изучение новой литературы 17 

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный 

зачёт 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

Тема 1. 

Экономические 

основы 

функционирования 

организации 

(предприятия) 

 

 

Содержание учебного материала 1   

1. Организация (предприятие) в 

условиях рыночной экономики 

1 

2 
 

2. Отраслевые особенности 

организации. Сущность отрасли и 

характеристика основных отраслей 

2  

Практические занятия 2  25 

 Предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности 
2 

 25 

Самостоятельная работа: 6   

Анализ организационно-правовых 

форм предприятий, изучение ГК РФ, 

 составление таблицы 

 

6 

  

Тема 2. Предприятие 

как форма 

организации по 

Содержание учебного материала 1   

1. Организация (предприятие) как 

хозяйствующий субъект в рыночной 
1 

2  



7 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

производству 

материальных благ и 

оказанию услуг 

 

 

экономике. 

2. Организация производства на 

предприятии 

2  

Практические занятия: 2  25 

1. Организация производства на 

предприятии 

Групповой проект «Составление 

схемы структуры предприятия и 

органов управления» 

2 

 25 

Самостоятельная работа: 6   

Изучение Законодательства РФ об 

охране авторских прав. 
Подготовка реферата по теме 

«Интеллектуальная собственность и 

система ее правовой охраны», 

используя Гражданский кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ 
Подготовка докладов на темы: 

«Развитие малого 

предпринимательства в России», 

«Государственная поддержка малого 

бизнеса», «Проблемы малого бизнеса 

в России и пути их преодоления», 

«Роль малого бизнеса в экономике» 
Решение ситуационных задач с 

построением графиков на спрос и 

предложение. 

6 

  

Тема 3.   Ресурсы 

организации 

(предприятия) и 

показатели их 

использования 
 
 

Содержание учебного материала 1   

1. Материально-техническая база 

организации 1 

2  

2. Трудовые ресурсы организации 2  

Практические занятия: 4  25 

1. Трудовые ресурсы 

Анализ производственной ситуации 
4 

 25 

Самостоятельная работа: 8   

Решение экономических задач: 

выполнение расчета определения 

потребности в материальных 

ресурсах, потребности в 

оборудовании; выполнение расчета 

баланса материально-технического 

обеспечения организации. 
Подготовка сообщение по темам: 

«Трудовые возможности и трудовая 

деятельность населения», «Защита 

трудовых прав. Роль профсоюзов», 

«Трудовая занятость и безработица» 

с использованием СМИ, 

8 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

информационно-справочных и 

информационно-поисковых систем. 
Решение экономических задач на 

определение баланса рабочего 

времени одного рабочего. 
Решение экономических задач на 

определение среднесписочного, 

явочного и списочного состава в 

организации 

Тема 4. 

Экономический 

механизм 

деятельности 

предприятия 

 

 

Содержание учебного материала 1   

1. Управление организацией. 

Сущность и виды планирования 

Деловая игра 1 

1  

2. Финансовые результаты 

деятельности предприятия 

2  

Практические занятия: 4  25 

Анализ финансового состояния 

предприятия 

Денежный тренинг 

4 
 25 

Самостоятельная работа: 9   

Решение экономических задач по 

определению производственной 

программы предприятия (валовая, 

товарная, реализованная продукция). 
Подготовка сообщений по темам: 

«Планирование и управление в 

организации», «Планирование 

производства и сбыта продукции», 

«Формирование портфеля заказов» с 

использованием СМИ, 

информационно-справочных и 

информационно-поисковых систем. 
Решение ситуационных задач на 

составление сметы затрат на 

производство продукции и 

калькуляцию себестоимости изделия 

9 

  

Всего 45/29  100 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачёт 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
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деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 

Кабинет экономики организации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru   

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
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• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Экономика организации: учебное пособие для СПО: учебное пособие / 

Сукало Г. М.. – Москва: Директ-Медиа, 2021. – 213 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Экономика организаций (предприятий): учебник для СПО / 

Неяскина Е. В. , Хлыстова О. В. – Москва: Директ-Медиа, 2020. – 352 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:  https://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Экономика организации: учебная практика: учебное пособие / 

Забелина Е. А. – Минск: РИПО, 2019. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

2. Экономика: тетрадь-практикум: практикум: в 2 частях, часть 1 / 

Москва: Университет Синергия, 2020 – 119 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 

3. Управление финансами в цифровой экономике: учебник / 

Чернопятов А. М.. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 187 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=194222
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=601713
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169996
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169995
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575464
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=199839
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=600072
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19944
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455419
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=93881
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=597732
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2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Порталы 

1.   Официальный сайт Министерства финансов РФ 
http://www.minfin.ru/ru/ 

 

2.  
Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

 

3.  Официальный сайт газеты Экономика и жизнь http://www.Eg-online.ru/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются, в том числе, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО ВО «МосТех» с учетом 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.eg-online.ru/
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях.  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 
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фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 
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указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 
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предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания). 

 

• основы экономики, подходы к анализу 

экономической ситуации в стране и за 

рубежом,  денежно-кредитную и налоговую 

политику 

• механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

• законодательство по охране авторских 

прав  

уметь:  

• воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства 

−находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПК 1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 

1.5,   ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

Дифференцированный зачёт 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика организации» 

проводится в форме дифференцированного зачёта. 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – 

выполнение тестовых 

заданий закрытого типа; 

Задание 2 типа – 

выполнение тестовых 

заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание 3 типа – 

выполнение тестовых 

заданий открытого типа 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 

40 минут: 

Задания 1 типа – 15 

вопросов по 1 мин. каждый 

(15 мин); 

 

Задание 2 типа – 5 вопросов 

по 2 мин. каждый (10 мин); 

 

Задание 3 типа – 5 вопросов 

по 3 мин. каждый (15 мин). 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

«Не зачтено» 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  

 

ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО 

ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.   Выберите правильный 

ответ. Амортизация 

основных средств это: 

 А) процесс переноса 

стоимости основных средств 

на стоимость изготовляемой 

продукции; 

Б) процесс переноса 

стоимости основных средств 

на себестоимость 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

изготовляемой продукции; 

В) процесс переноса 

стоимости основных средств 

на расчетный счет 

организации 

Г) Расходы на содержание 

основных средств. 

 

2.   Что относится к 

амортизируемому 

имуществу 

организации? 

А) Основные средства и 

нематериальные активы. 

Б) Только основные средства. 

В) Материалы и 

материальные ценности со 

сроком службы менее 1 года. 

Г) Товары и денежные 

средства. 

 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

3.   Выберите правильный 

ответ. По источникам 

формирования 

оборотные средства 

делятся на… 

А) оборотные фонды и 

фонды обращения 

Б) нормируемые и 

ненормируемые  

В) собственные и заемные  

Г) плановые и отчетные 

 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

4.  Выберите правильный 

ответ. Первоначальная 

стоимость объекта 

основных средств 

составляет 520000 

рублей, срок полезного 

использования 11 лет. 

Рассчитать 

ежемесячные 

амортизационные 

отчисления линейным 

методом. 

А) 6000 руб. 

Б) 3952 руб. 

В) 47000 руб. 

Г) 8600 руб. 

 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

5.  Что из перечисленного 

относится к 

А) предметы труда, которые 

еще не вступили в 

ОК4, У2 З1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

незавершенному 

производству? 

производственный процесс; 

Б) предметы труда, которые 

уже вступили в 

производственный процесс, 

но еще находятся в стадии 

обработки; 

В) предметы труда, которые 

находятся на предприятии в 

определенном 

размере, обеспечивающем 

непрерывность 

производственного цикла; 

 

ОК5 

6.  К кадрам предприятия 

относятся … 

А) весь личный состав 

организации, работающий по 

найму 

Б) основные, временные и 

сезонные 

квалифицированные 

работники 

В) штатный состав 

квалифицированных 

работников 

Г) штатные и нештатные 

квалифицированные 

сотрудники 

 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

7.  Объем продукции, 

произведенной одним 

работником 

предприятия за единицу 

времени, называется … 

А) выработкой 

Б) трудоемкостью 

В) коэффициентом 

оборачиваемости 

Г) коэффициентом 

замещения 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

8.  В какой зависимости 

находятся 

производительность 

труда и трудоемкость  

А) В прямо 

пропорциональной 

Б) Между ними нет 

зависимости 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

В) В обратной 

Г) В обратно-

пропорциональной 

зависимости 

 

9.   Общая потребность в 

персонале можно 

определить … 

А) отношением объема 

производства к 

запланированной выработке 

на одного работника 

Б) отношением выработки на 

одного работника 

производственно-

промышленного персонала к 

трудоемкости 

В) отношением объема 

производства к трудоемкости 

Г) отношением выработки на 

одного работника к средней 

заработной плате 

 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

10.  На что умножается 

годовая норма 

амортизации при 

исчислении 

амортизации линейным 

методом? 

А) остаточную стоимость 

основных средств 

Б) Среднегодовая стоимость 

основных средств  

В) рыночную стоимость 

основных средств 

Г) первоначальную 

стоимость основных средств 

 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

11.  Объектом изучения 

дисциплины 

«Экономика 

организации» является: 

А) организация; 

Б) отношения собственности 

в различных сферах; 

В) факторы производства. 

 

ОК 1 У2, З1 1 

12.  Основной целью 

деятельности 

А) производство 

качественной продукции, 
ОК 1 У2, З1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

организации является: 

 

обновление ассортимента; 

Б) получение наибольшей 

прибыли и высокой 

рентабельности производства 

продукции; 

В) осуществление гибкой 

ценовой политики на рынке. 

13.  Специализация 

представляет собой: 

 

А) процесс сосредоточения 

средств производства и 

рабочей силы в целях 

увеличения выпуска 

продукции; 

Б) технологическое сочетание 

взаимосвязанных 

разнородных производств в 

рамках одного предприятия; 

В) процесс сосредоточения 

однородной продукции; 

Г) производственные связи 

предприятий по совместному 

производству конечной 

продукции. 

 

ОК 2 У1, З1 1 

14.  Организация 

(предприятие) – это: 

А) форма добровольного 

объединения экономически 

самостоятельных 

хозяйствующих субъектов, 

которые одновременно могут 

входить в другие 

организационные 

объединения, с целью 

совместного решения 

научных, технических, 

экономических, социальных 

и прочих задач; 

Б) самостоятельный 

хозяйствующий субъект с 

правами юридического лица, 

который располагает 

земельными, трудовыми и 

материальными ресурсами, 

производит и реализует 

продукцию, выполняет 

ОК 1 У2, З1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

работы, оказывает услуги с 

целью получения прибыли; 

В) соединение 

промышленного, 

банковского, торгового 

капиталов и 

интеллектуального 

потенциала трудовых 

ресурсов с целью 

производства и реализации 

продукции, выполнения 

работ, оказания услуг и 

получения прибыли; 

Г) имущественный комплекс, 

используемый для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

15.  Активным элементом в 

социально-

экономической системе 

является: 

А) компьютер; 

Б) оборудование; 

В) человек; 

Г) информационная система. 

 

 

ОК 1 У2, З1 1 

16.  Укажите, какая из 

перечисленных ниже 

организаций является 

коммерческой: 

А) благотворительный фонд 

Б) потребительский 

кооператив; 

 В) производственный 

кооператив. 

ОК 1 У2, З1 1 

17.  С какого момента 

фирма считается 

созданной? 

 

А) с момента принятия 

устава; 

Б) с момента 

государственной регистрации 

 В) с момента заключения 

учредительного договора. 

 

ОК 1 У2, З1 1 

18.  Являются ли А) да; ОК 2 У1, З1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

представительства и 

филиалы предприятия 

юридическими лицами? 

 

Б) в некоторых случаях 

 В) нет. 

19.  Что является 

производственным 

результатом 

деятельности 

предприятия? 

 

А) выручка от реализации 

продукции; 

Б) объем произведенной 

продукции 

 В) прибыль от реализации 

продукции. 

ОК 1 У2, З1 1 

20.  Машиностроительная 

фирма состоит из 

литейного, 

механического и 

сборочного цехов. 

Может ли полуфабрикат 

быть результатом 

работы сборочного 

цеха? 

 

А) да; 

Б) в некоторых случаях  

 В) нет. 

ОК 2 У1, З1 1 

21.  Рентабельность 

предприятия – это 

_________________ 

 

А) получаемая 

предприятием прибыль; 

Б) относительная 

доходность, или 

прибыльность (измеряемая в 

процентах) как отношение 

прибыли к затратам капитала; 

В) отношение прибыли к 

средней стоимости основных 

фондов и оборотных средств; 

Г) отношение прибыли к 

цене изделия. 

ОК2, 

ОК4 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

22.  Объем продукции, 

который предприятие 

планирует продать 

сверх точки 

безубыточности, 

представляет собой:  

А) премию за репутацию; 

Б) объем производства, 

обеспечивающий полную 

окупаемость затрат; 

В) запас финансовой 

безопасности. 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

23.  3. Полная 

себестоимость 

производства и 

реализации продукции 

рассчитывается по 

формуле 

«_________________»  

 

А) Себестоимость 

производства + 

Коммерческие расходы – 

Управленческие расходы 

Б) Себестоимость 

производства – 

Коммерческие расходы + 

Управленческие расходы 

В) Себестоимость 

производства + 

Коммерческие расходы + 

Управленческие расходы 

Г) Коммерческие расходы – 

Себестоимость производства 

+ Управленческие расходы 

 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

24.  Выберите одно верных 

из утверждений. 

Постоянные затраты 

__________________ 

 

А) полностью зависят от 

объема производства 

продукции; 

Б) не зависят от объема 

производства продукции; 

В) частично зависят от 

объема производства 

продукции; 

Г)  равны 0 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

25.  Постоянные затраты 

остаются неизменными 

 

А) в долгосрочном периоде; 

Б) в краткосрочном периоде; 

В) постоянно 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

26.  Расчет себестоимости 

единицы продукции по 

отдельным статьям 

затрат и в целом 

называется 

 

А) структурой; 

Б) калькуляцией; 

В) исчислением; 

Г) сметой 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

27.  Процентное 

соотношение отдельных 

элементов затрат в 

себестоимости 

А) структурой; 

Б) калькуляцией; 

В) составом; 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

называется  

 

Г)  сметой 

28.  Для оценки  

экономической  

эффективности 

деятельности объектов 

социальной 

инфраструктуры на 

предприятии 

используется 

показатель:  

 

А) обеспеченность рабочих 

санитарно-бытовыми 

помещениями; 

Б) уровень рентабельности; 

В) прибыль; 

Г) валовой доход 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

29.  Абсолютным 

показателем  

эффективности 

деятельности 

организации является: 

 

А) прибыль; 

Б) материалоемкость; 

В) производительность труда; 

Г) фондоотдача. 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

30.  Совокупные затраты 

живого и 

овеществленного труда 

на производство 

продукции 

представляют собой: 

 

а) издержки общества; 

б) издержки предприятия; 

в) экономические издержки; 

г) издержки производства. 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

31.  К признакам 

комбинирования 

производства  

принадлежит: 

 

А) объединение разнородных 

производств; 

Б) пропорциональность 

между разнородными 

производствами; 

В) поставки сырья и 

полуфабрикатов 

производителям для выпуска 

готовой продукции; 

Г) единое энергетическое 

хозяйство и общие 

вспомогательные и 

обслуживающие 

производства. 

ОК 2 У1, З1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

32.  Предприятие должно 

соответствовать 

признакам, 

установленным в 

законодательном 

порядке: 

 

А) самостоятельная 

имущественная 

ответственность; 

Б) обязательность оценки 

альтернативных издержек 

при выборе направления хо-

зяйственной деятельности; 

В) право выступать истцом 

или ответчиком в суде; 

Г) обеспечение 

конкурентоспособности 

производимой продукции; 

Д) наличие самостоятельного 

бухгалтерского баланса. 

ОК 1 У2, З1 1 

33.  Какие утверждения 

верны? 

А) Трудоспособный возраст у 

мужчин 16-65 

Б) Трудоспособный возраст у 

женщин 16-60 

В) Трудоспособный возраст у 

мужчин 16-62 

 Г) Трудоспособный возраст 

у женщин 16-55 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

34.  Перечислите что входит 

в состав тарифной 

системы : 

А) Тарифные ставки 

Б.) Тарифные сетки 

В)  Ведомости 

 Г) Ничего из перечисленного 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

35.   Заемные средства, 

используемые для 

формирования 

оборотных средств, 

включают в себя 

А) дебиторскую 

задолженность; 

Б) кредиты; 

В) займы; 

Г) кредиторскую 

задолженность. 

ОК4, 

ОК5 

У2 З1 1 

36.  Какие из перечисленных 

позиций относятся к 

фондам обращения 

А) готовая продукция; 

Б) полуфабрикаты 

собственного производства; 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 1 



27 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

В) дебиторская 

задолженность; 

Г) прибыль предприятия. 

 

37.  Укажите, какие из 

перечисленных услуг 

относятся к услугам 

производственного 

характера: 

 

А) консультации юриста 

Б) консультации по 

разработке бизнес-плана; 

В) монтаж оборудования у 

заказчика; 

 Г) ремонт автотранспорта;. 

ОК 1 У2, З1 1 

38.  Что следует включить в 

состав готовой 

продукции текстильного 

предприятия? 

  

 

А) пряжу, потребленную на 

предприятии; 

Б) пряжу, предназначенную 

для реализации другим 

предприятиям; 

В); работы по текущему 

ремонту оборудования. 

 Г) готовую ткань 

ОК 2 У1, З1 1 

39.  К каким видам затратам 

можно отнести 

заработную плату 

генерального директора 

предприятия: 

 

 А) косвенные затраты 

 Б) прямые затраты 

 В) первоначальные затраты 

Г) постоянные затраты 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1У2, 

 З1, З2 

1 

40.  В структуру цены 

включают … 

 

А) себестоимость 

Б) налоги 

В) часть резерва предстоящих 

расходов 

Г) прибыль 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

41.  Сокращение 

длительности 

производственного 

цикла ведет к … 

 

А) увеличению объемов 

производства на тех же 

производственных 

мощностях 

Б) сокращению длительности 

оборота дебиторской 

задолженности 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

В) увеличению доли условно-

постоянных затрат в 

себестоимости продукции 

Г) снижению экономических 

потерь от замораживания 

оборотных средств 

42.  К методам 

ценообразования 

относят метод «…» 

 

А) средние издержки плюс 

прибыль 

Б) получение целевой 

прибыли 

В) установление цены на 

уровне текущих цен 

Г) установление цены на 

уровне внешнеторговых цен 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

1 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Соотнесите 

организационные 

формы предприятий с 

основными 

характеристиками: 

Вид стоимости 

1) Первоначальная 

2) Восстановительная 

3) Остаточная 

4) Ликвидационная 

 

Характеристика 

А) разница между 

полной первоначальной 

(полной 

восстановительной) 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 2 

                                                           
2 Тестовое задание на последовательность - это задание на систематизацию предложенных элементов по какому-

либо принципу (в основном хронологическому). 
3 Тестовое задание на соответствие - это задание на определение связей между элементами, входящими в разные 

множества. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

стоимостью и 

начисленным износом 

Б) это сумма 

фактических затрат в 

действующих ценах на 

приобретение или 

создание средств труда 

В) стоимость реализации 

изношенных и снятых с 

производства ОС, (цена 

лома) 

Г) выражает оценку 

воспроизводства 

основных фондов на 

момент переоценки 

2.  Установите 

соответствие между 

понятиями и их 

описанием: 

А) Среднесписочная 

численность 

Б) Явочная численность 

В) Списочная 

численность   

количество работников, 

которые должны 

выходить на работу для 

выполнения 

производственной 

программы 

  

1) количество 

работников, которое 

планируется с учетом 

невыходов на работу, 

движения кадров и 

обеспечивает явочный 

состав работников.  

2) численность 

работников в среднем за 

определенный период   

3) среднее количество 

всех людей, которые 

работают в компании по 

трудовым договорам. 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

3.  Установите 

соответствие между 

системой оплаты труда 

и их характеристикой 

А) Прямая сдельная 

Б)  Аккордная  

В) Простая повременная 

Г) Косвенно-сдельная 

 

 

1) Сдельная расценка 

устанавливается сразу на 

весь объем работ, 

которые должны быть 

выполнены в срок 

2) Оплата труда 

производится по 

неизменным расценкам и 

независимо от степени 

выполнения нормы 

выработки  

3) Применяется для 

оплаты труда 

вспомогательных 

работников, 

обслуживающих 

основное производство   

4) Заработная плата 

начисляется по тарифной 

сетке работника данного 

разряда за фактически 

отработанное время  

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 2 

4.  Соотнесите категории, 

относящиеся к 

основным средствам  и 

оборотным средствам 

Категории 

1) Производственные 

здания 

2) Сырье 

3) Топливо 

4) Компьютерная 

техника 

5) Мебель  

6) Денежные средства 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

 

Основные средства 

 А) Основные средства  

 Б) Оборотные средства 

5.  Соотнесите уровень 

специализации и его 

значение: 

 

 

1) низкий 

2) средний  

3) высокий 

4) глубокая 

специализация 

 

А) 0,6 и выше 

Б) 0,2-0,4 

В) меньше 0,2 

Г) 0,4-0,6 

ОК 2 У1, З1 2 

6.  Установите 

соответствие между 

подсистемой 

экономического 

субъекта и ее 

составляющими 

 

1) Экономическая 

подсистема 

 2) Социальная 

подсистема 

3) Производственная 

подсистема 

 

А) Учет, анализ, 

контроль 

Б) Организация труда 

В) Технологическая 

подготовка 

Г) Ценообразование 

Д) мотивация и оплата 

труда 

Е) регламентация и 

нормирование труда 

Ж) Финансирование 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

 

7.  Установите 

соответствие: 

А) Готовая продукция 

на складе 

Б) Сырье  

В) Комплектующие 

изделия 

Г. Денежные средства 

1) Оборотные 

производственные 

фонды 

2) Фонды обращения 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

2 

8.  Установите 

соответствие: 

1) Единичное 

2) Серийное 

3) Массовое 

А) Производство 

неограниченной и 

непостоянной 

номенклатуры изделий 

Б) Производимая 

номенклатура изделий 

ограничена сериями 

В) Универсальное 

оборудование, частично 

специальное 

Г) Производство одного 

или нескольких изделий 

Д) Выпуск не 

повторяется 

Е) Выпуск постоянно 

повторяется 

Ж) В основном 

специальное 

оборудование 

З) Выпуск периодически 

повторяется 

и применяемое 

оборудование 

универсальное 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1, У2, 

 З1, З2 

2 

9.  Установите верные 

соответствия: 

 

1) уменьшаются с ростом 

объема производства 

продукции (работ, услуг) 

2) не изменяются 

вследствие изменения 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1, У2, 

 З1, З2 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

А) Переменные затраты 

Б) Постоянные затраты 

В) Удельные 

постоянные затраты 

объемов производства 

продукции (работ, 

услуг). 

3) увеличиваются с 

ростом объема 

производства продукции 

(работ, услуг) 

10.  Установите 

соответствие между 

базовыми принципами 

экономики организации 

и их содержанием 

1) принцип 

эффективности  

2) принцип равновесия 

3) принцип 

безубыточности 

  

А) Экономический 

субъект должен быть 

обеспечен 

необходимыми 

ресурсами для 

своевременного 

выполнения своих 

обязательств  

Б) Результаты всегда 

должны превышать 

затраты предприятия.  

В) Заданный результат 

должен быть достигнут 

при наименьших 

затратах или, наоборот, 

при заданных затратах 

должен быть достигнут 

наибольший результат  

 

ОК 2 У1, З1 2 

11.  Определите 

последовательность 

стадий оборотного 

процесса 

А) В результате процесса 

реализации готовой 

продукции получают 

необходимые денежные 

средства для 

восполнения 

производственных 

запасов 

Б) Оборотные средства 

выступают в денежной 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

форме и используются 

для создания 

производственных 

запасов  

В) Производственные 

запасы потребляются в 

процессе производства и 

превращаются в готовую 

продукцию 

 

12.  Установить 

последовательность 

исчисления 

амортизации 

А) Определяем срок 

полезного использования 

Б) Определяем 

первоначальную 

стоимость основных 

средств 

В) Применение 

амортизационной 

премии 

Г) Выбираем методику 

расчета 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 2 

13.  Определить 

последовательность 

определения стоимости 

основных средств 

А) Остаточная стоимость 

Б) Первоначальная 

стоимость 

В) Восстановительная 

стоимость 

Г) Ликвидационная 

стоимость 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 2 

14.  Процесс ликвидации 

предприятия включает 

ряд этапов (определить 

последовательность): 

 

А) продажа имущества 

предприятия 

посредством публичных 

торгов; 

Б) разработка 

промежуточного баланса 

предприятия; 

В) выплата долгов 

предприятия по 

признанным 

требованиям на основе 

промежуточного 

ОК 2 У1, З1 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

баланса; 

Г) разработка 

ликвидационного 

баланса; 

Д) объявление в печати 

о ликвидации 

предприятия. 

15.  Установить 

последовательность 

анализа трудовых 

ресурсов 

А) оценка 

эффективности 

использования рабочего 

времени; 

Б) оценка 

обеспеченности 

предприятия трудовыми 

ресурсами и движения 

рабочей силы; 

В) выявление резервов 

повышения 

производительности 

труда;  

Г) оценка 

производительности 

труда; 

Д) изучение 

соотношения между 

темпами роста 

производительности 

труда и средней 

заработной платы. 

Е) оценка расходов на 

заработную плату 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 2 

16.  Расположите в 

правильной 

последовательности 

основные этапы 

производственного 

процесса: 

 

А) получение и 

складирование 

заготовок; 

Б) доставка заготовок к 

рабочим позициям; 

В) перемещение 

полуфабрикатов между 

рабочими позициями; 

Г) хранение на складах; 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1У2, 

 З1, З2 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Д) испытание, 

регулировка; 

Е) различные виды 

механической обработки; 

Ж) контроль качества; 

З) сборка изделий; 

И окраска, отделка, 

упаковка и отправка. 

 

17.  Расставьте в правильной 

последовательности 

разделы баланса: 

 

А) капитал и резервы  

Б) оборотные активы 

В) внеоборотные активы 

Г) долгосрочные 

пассивы  

Г) краткосрочные 

пассивы 

 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1У2, 

 З1, З2 

2 

18.  Расположите этапы 

реорганизации 

организации 

А) преобразование — в 

ЕГРЮЛ 

зарегистрировано новое 

юридическое лицо; 

Б) выделение — 

последнее из созданных 

юридических лиц 

прошло 

государственную 

регистрацию;  

В) разделение — в 

ЕГРЮЛ внесена запись о 

регистрации последнего 

из созданных 

юридических лиц.  

Г) присоединение — в 

ЕГРЮЛ внесена запись о 

прекращении 

деятельности последней 

из присоединенных 

компаний; 

ОК 2 У1, З1 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Д) слияние — в ЕГРЮЛ 

внесена запись о 

регистрации новой 

компании 

 

19.  Постройте 

последовательность 

получения прибыли до 

налогообложения: 

 

А) Прочие расходы  

Б) Себестоимость 

проданной продукции 

В) Коммерческие 

расходы 

Г) Управленческие 

расходы 

Д) Прочие доходы 

Е) Выручка от продажи 

продукции 

 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

2 

20.  Расставьте в правильной 

последовательности 

стадии кругооборота 

оборотных средств: 

 

А) реализация готовой 

продукции и получение 

денежных средств  

Б) авансирование 

денежных средств на 

приобретение средств 

производства 

В) изготовление нового 

продукта 

 

ОК2, 

ОК4, 

ОК 3 

У1,У2, 

 З1, З2 

2 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

                                                           
4 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Вставьте пропущенные слова.  

… оборотных средств на готовую 

продукцию рассчитывается …. 

по готовой продукции на складе 

и товарам, отгруженным, на 

которые расчетные документы не 

сданы в банк на …. 

 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 3 

2.   Перечислите показатели 

эффективности использования 

основных средств: 

А. ___________ 

Б. ___________ 

В. ___________ 

Г. ___________ 

 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 3 

3.  Напишите основные 

характеристики 

производительности труда: 

А. ___________ 

Б. ___________ 

В. ___________ 

 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 3 

4.  Вставить пропущенные слова. 

Выработка – это количество …, 

произведенной в единицу …., 

приходящейся на одного 

среднесписочного работника или 

рабочего за определенный …. 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 3 

5.  С чем связан моральный износ 

основных средств 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 3 

6.  Показатель фондоемкости 

характеризует 

ОК4, 

ОК5 

У2, З1 3 

7.  __________________________ ОК 2 У1, З1 3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

специализация представляет 

собой общественное разделение 

труда внутри хозяйственных 

подразделений, отделений, 

бригад. 

8.  Производственные связи 

предприятий по совместному 

выпуску конечной продукции  

как форма организации 

производства представляет собой  

________________________ . 

ОК 2 У1, З1 3 

9.  _________________структура 

предприятия - совокупность 

образующих предприятие 

рабочих мест, участков, цехов и 

служб, их соотношение и 

взаимосвязи, возникающие в 

процессе производства 

продукции. 

ОК 2 У1, З1 3 

10.  С учетом комплексной 

характеристики особенностей 

производства обычно различают 

три типа организации 

промышленного производства: 

______________, 

______________ и 

_______________производство. 

ОК 2 У1, З1 3 

11.  Прибыль – это разница между ОК2, 

ОК4, ОК 

3 

У1,У2, 

 З1, З2 

3 

12.  Срок исполнения краткосрочных 

планов – до ___ года 

 

ОК2, 

ОК4, ОК 

3 

У1,У2, 

 З1, З2 

3 

13.  Как экономическая категория  

_____________________  служит 

основой для учета и контроля 

всех затрат на производство и 

реализацию продукции, 

формирования отпускных цен 

предприятия. 

 

ОК2, 

ОК4, ОК 

3 

У1,У2, 

 З1, З2 

3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

14.  Условно-постоянные затраты на 

единицу продукции при 

увеличении объема производства 

продукции изменяются в сторону 

____________________ 

ОК2, 

ОК4, ОК 

3 

У1,У2, 

 З1, З2 

3 

15.  Себестоимость, включающая 

технологические, 

общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы, 

называется 

____________________ 

ОК2, 

ОК4, ОК 

3 

У1,У2, 

 З1, З2 

3 

16.  Прибыль, остающаяся в 

распоряжения предприятия после 

уплаты всех налогов – это ______ 

ОК2, 

ОК4, ОК 

3 

У1,У2, 

 З1, З2 

3 

17.  __________________________ 

юридические лица, главной 

целью которых является 

удовлетворение материальных, 

духовных или иных 

нематериальных потребностей, 

социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные 

или иные общественно-полезные 

цели 

ОК 2 У1, З1 3 

18.  Состав организационно-

правовых форм для российских 

предприятий установлен в 

________________________ . 

ОК 2 У1, З1 3 

19.  Различают следующие виды 

стоимостных оценок основных 

средств___________________ 

ОК 2 У1, З1 3 

20.  Потеря средствами труда своих 

первоначальных качеств – это 

__________________________ 

ОК 2 У1, З1 3 

21.  Остаточная стоимость основных 

средств представляет собой 

________________________ 

ОК 2 У1, З1 3 

22.  Вы - руководитель финансового 

отдела  фирмы, которая 

работает несколько лет. К чему 

приведет недостаток оборотных 

ОК 2 У1, З1 3 



41 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

средств предприятия? 

23.  Коммерческая организация, не 

наделенная правом 

собственности на имущество, 

закрепленное за ним 

собственником, называется 

________ 

ОК 2 У1, З1 3 

24.  Складочный капитал 

формируется при 

создании____________________ 

ОК 2 У1, З1 3 

25.  Уставный фонд не формируется 

при создании ________________ 

ОК 2 У1, З1 3 
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17. I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 

Мастер по обработке цифровой информации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 

г., и является частью основной профессиональной образовательной программы. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Дисциплина направлена на формирование способностей создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

подготовка обучаемых к решению проблем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в чрезвычайных 

ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

В результате изучения 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;  
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– 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 профессиям СПО;  

– область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

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 профессии;  

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

– оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных  профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
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Код Наименование результата обучения 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2 
Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3 
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4 
Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5 

Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2 

Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3 
Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 
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18. II. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе: 

– лекции, уроки 12 

– практические занятия, семинары 12 

– лабораторные работы  - 

– контрольные работы  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 24 

в том числе:  

–   работа с конспектами лекций 6 

–   изучение новой литературы 14 

–   домашнее задание 4 

Промежуточная аттестация в форме зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

Негативные 

факторы в 

производственной 

и бытовой сферах 

 

Содержание учебного материала 4   

1.1. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. 

1 1  

1.2. Принципы снижения вероятности 

реализации потенциальных опасностей. 
1 1  

1.3. Пожарная безопасность. 1 1  

1.4. Правила безопасного поведения 

при пожарах. 
1 1  

Практические занятия  4  45 

Практическое занятие №1: 

Определение значений параметров 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1 2 20 

Практическое занятие №2: Составить 

таблицу чрезвычайных ситуаций и 

параметров их поражающих факторов, 

определяющих степень тяжести 

последствий. 

1 2 20 

Групповая дискуссия: «Основные меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах». 

Ролевая игра 

2 2 5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Проработка конспекта. 2 3  

2. Работа с основной и дополнительной 

литературой. 
6 3  

Тема 2. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона. 

 

Содержание учебного материала 4   

2.1. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики. 

 

1 
1  

2.2. Принципы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях. 

1  

2.3. Терроризм, как серьезной угроза 

национальной безопасности России. 
1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

2.4. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 
1 1  

2.5. Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 
1 1  

Практические занятия  4  45 

Практическое занятие №3: Оценка 

последствий воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

на объекты. 

1 2 20 

Практическое занятие №4: Составить 

схему организации РСЧС и ГО. 
1 2 20 

Групповая дискуссия:  «Защита от 

оружия массового поражения». 
2 2 5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Проработка конспекта. 2 3  

2. Работа с основной и дополнительной 

литературой. 
6 3  

Для девушек 

Тема 3.1.   Основы 

медицинских 

знаний. 

 

Содержание учебного материала 4   

3.1.1. Порядок оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2 
1  

3.1.2. Правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

2 
1  

Практические занятия  4  10 

Групповая дискуссия:  Порядок 

оказания первой помощи пострадавшим 
2 2 5 

Групповая дискуссия:  Основные 

правила оказания первой помощи 
2 2 5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Проработка конспекта. 2 3  

2. Работа с основной и дополнительной 

литературой. 
6 3  

Для юношей 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы. 

 

Содержание учебного материала 4   

3.2.1. Основы военной службы и 

обороны государства. 
1 1  

3.2.2. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу. 
1 1  

3.2.3. Организация и порядок 

поступления граждан на военную 

службу в добровольном порядке. 

1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

3.2.4. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений. 

1 1  

Практические  занятия: 4  10 

Групповая дискуссия:   

Призыв граждан на военную службу. 

Поступление граждан на военную 

службу в добровольном порядке. 

 

2 

 

2 5 

Групповая дискуссия:   

Основы обороны государства и 

воинская обязанность. 

Основные виды вооружения и военной 

техники подразделений Вооруженных 

Сил РФ. 

2 2 5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Проработка конспекта. 2 3  

2. Работа с основной и дополнительной 

литературой. 
6 3  

Промежуточная аттестация   Зачет 

Всего 48/24  100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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19. III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя, медицинская аптечка, манекен 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

453 с.: табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02026-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 9-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 416 с. – режим 

доступа URL: http://biblioclub.ru 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: государственная система 

обеспечения безопасности населения: учебное пособие / сост. А.Н. Приешкина, 

М.А. Огородников, Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов и др. - Омск: Издательство 

СибГУФК, 2017. - 80 с.: ил. - Библиогр.: с. 70. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / ред. Л.А. Муравей. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 5-238-00352-

8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
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Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Хроники катастроф http://www.chronicl.chat.ru/ 

2. 
Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, 

эпидемии 
http://www.disasters.chat.ru 

3. МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ 

4. 
Каталог по безопасности 

жизнедеятельности 
http://www.eun.chat.ru 

5. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.mil.ru/
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО ВО «МосТех» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 
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инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание без барьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
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обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
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выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных техногенных 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;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие 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. 

 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников 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;  

- 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 медицинскую  помощь 

пострадавшим. 

Ф:  текущий контроль 

успеваемости, промежуточная 

аттестация.  

 

М:   индивидуальный или 

групповой опрос; индивидуальная 

или групповая работа 

(представление выполненного 

задания)  
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ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 

1.1, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,   ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4 

Зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – 

выполнение тестовых 

заданий закрытого типа; 

Задание 2 типа – 

выполнение тестовых 

заданий открытого типа 

 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 

90 минут: 

Задания 1 типа – 7 

вопросов; 

Задание 2 типа – 13 

вопросов. 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

20-18 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

17-10 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

9-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 2 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

80-72 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

71-40 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

39-0 – менее 50% 

правильных ответов 

Задание 1: 0-20 баллов: 

Задание 2: 0-80 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

«Не зачтено» 

-Менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 
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Задания для проведения промежуточной аттестации  
 

ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1 К физическим опасностям 

относятся: 

А) шум, вибрация 

Б) вредные 

микроорганизмы 

В) умственное 

перенапряжение 

ОК 1  У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

2 

2 Основные оздоровительные 

мероприятия на производстве по 

предупреждению 

профессиональной 

заболеваемости реализуются 

через комплекс мер, 

включающий: 

А) организационные 

Б) технические 

В) санитарные  

ПК 2.4  ПрО2.4-1, У2.4-

1 

З2.4-1 

2 

3 В соответствии с правилами 

пожарной безопасности в РФ 

ППБ-01-93 пожары делятся на: 

А) три класса  

Б) пять классов  

В) четыре класса  

ОК 2 У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

2 

4 Сколько типовых стадий (фаз) 

проходит чрезвычайная ситуация 

любого типа в своем развитии? 

А) две 

Б) три 

В) четыре  

ПК 2.3 ПрО2.3-1, У2.3-

1 

З2.3-1 

2 

5 Средством защиты органов 

дыхания от аэрозолей и 

радиоактивной пыли являются: 

А) противогазы 

Б) марлевые повязки 

В) респираторы 

ОК 3 

 

  

У3.1, У3.2, 

З3.1, З3.2 

2 

6 Какие принципы обеспечения 

безопасности относятся к 

организационным: 

А) принцип 

компенсации 

Б) изменение 

технологии 

В) принцип защиты 

временем 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

7 Превышение уровня вредных для 

окружающей среды компонентов: 

А) эрозия 

Б) стихийное бедствие 

В) интродукция 

ОК 4 У4.1- У4.3, 

З4.1- З4.3 

2 

8 При физической работе 

отравление токсинами из 

атмосферы происходит: 

А) интенсивность 

работы не влияет на 

скорость отравления 

Б) быстрее 

В) медленнее  

ПК 2.1 ПрО2.1-1, У2.1-

1 

З2.1-1 

2 

9 Канцерогенные вещества 

вызывают: 

А) инфекционные 

заболевания 

Б) мутации 

В) злокачественные 

опухоли  

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

2 

10 На кого возлагаются обязанности А) на работодателя ПК 1.5 ПрО1.5-1, 2 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

по организации проведения 

обязательных медосмотров: 

Б) на главного врача 

поликлиники 

В) на медицинского 

работника  

У1.5-1 

З1.5-1 

11 Сколько времени должно пройти с 

момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы 

ионизирующего излучения 

снизилась в 10 раз? 

А) 2 часа 

Б) 5 часов 

В) 7 часов 

ОК 6 У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2 

2 

12 Мероприятия по удалению из 

окружающей среды токсичных 

веществ – это 

А) дегазация 

Б) дезактивация 

В) дератизация 

Г) дезинфекция 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 

13 Максимальная концентрация 

вещества в воздухе, которая при 

ежедневном воздействии в 

течение 8 часов (не более 41 часа 

в неделю) за весь период 

деятельности не вызывает 

заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья работающего 

и его потомства, называется: 

А) ПДК максимальная 

разовая 

Б) ПДК средняя 

суточная 

В) ПДК рабочей зоны  

ОК 7 У7.1, З7.1 2 

14 Какая температура воздуха в 

помещении должна быть в летний 

период? 

А) 20о 

Б) 23о 

В) 25о  

ПК 1.3 ПрО1.3-1, У1.3-

1 

З1.3-1 

2 

15 Безопасность – это состояние 

человека, при котором: 

А) с определенной 

вероятностью 

исключено 

проявление 

опасностей 

Б) полностью 

исключено проявление 

всех опасностей 

В) полностью 

исключено 

проявление отдельных 

опасностей 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, У1.2-

1 

З1.2-1 

2 

16 Сколько времени должно пройти с 

момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы 

ионизирующего излучения 

снизилась в 100 раз? 

А) 20 часов 

Б) 50 часов 

В) 70 часов  

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

17 Какое желаемое состояние 

объектов защиты?  

А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное  

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

2 

18 Какая относительная влажность 

воздуха рекомендована в 

помещении, где расположены 

ПЭВМ?  

А) 30 % 

Б) 50 % 

В) 90 %  

ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

19 К группам вредных и опасных 

факторов производственной 

среды относятся:  

А) физические 

Б) технические 

В) электромагнитные 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

2 

20 Аварии, не связанные с выбросом 

сильнодействующих ядовитых 

веществ или с их незначительной 

утечкой, называются:  

А) локальная авария 

Б) местная авария 

В) объектовая авария  

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

2 

 
ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА2 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1 Что такое вредная окружающая среда?  ОК 1  У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

4 

2 В чем заключается безопасное состояние человека? ПК 2.4  ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

3 Что представляет собой  идентификация опасностей? ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

4 Какая правильная последовательность мероприятий по 

борьбе с шумом? 

ПК 2.3 ПрО2.3-1, 

У2.3-1 

З2.3-1 

4 

5 Какие факторы являются для человека физическими 

опасными? 

ОК 3 

 

  

ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

6 При каких условиях вредный фактор может стать 

опасным?  

ПК 2.2 ПрО2.2-1, У2.2-

1 

З2.2-1 

4 

7 Какие факторы относятся к химическим опасным и 

вредным? 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

4 

8 Какие вопросы изучаются в дисциплине БЖД? ПК 2.1 ПрО2.1-1, 

У2.1-1 

З2.1-1  

4 

9 Что такое инфразвук? ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

4 

10 Для каких целей служит метод очистки воды 

процеживанием? 

ПК 1.5 ПрО1.5-1, У1.5-

1 

З1.5-1 

4 

11 Что такое экстремальная окружающая среда? ОК 6 У6.1, У6.2, 4 

                                                           
2 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

З6.1, З6.2 

12 Что относится к задачам безопасности жизнедеятельности? ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

4 

13 По каким признакам классифицируют опасности?  ОК 7 У7.1, З7.1 4 

14 При наличии повышенного содержания каких элементов 

вода называется жесткой? 

ПК 1.3 ПрО1.3-1, 

У1.3-1 

З1.3-1 

4 

15 К какому виду воздействия химических веществ относится 

канцерогенное воздействие? 

ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

4 

16 Что такое ультразвук? ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

4 

17 Что такое вибрация? ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 

18 От чего зависит эффективность метода биологической 

очистки воды? 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 

19 Какие признаки локальной аварии? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

4 

20 На формирование каких знаний, умений и навыков 

направлена дисциплина "Безопасность 

жизнедеятельности"? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

4 

21 Что такое ноксосфера? ОК 1 

 

У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

4 

22 Что такое катастрофа? ПК 2.4 

 

ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

23 Результатом воздействия какого фактора является травма? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

4 

24 Что такое риск? ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

4 

25 При тушении каких продуктов горения не используется 

вода? 

ПК 2.2 

 

 

ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 

26 Что такое дератизация? ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 

27 Где расположен озоновый слой и для чего он 

предназначен? 

ПК 2.2 ПрО2.2-1, 

У2.2-1 

З2.2-1 

4 

28 Для каких целей создана организация МАГАТЭ? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 4 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

У1.2-1 

З1.2-1 

29 Что такое дезактивация? ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

30 Как часто и какое проветривание необходимо проводить в 

помещениях, оборудованных ПЭВМ? 

ПК 1.5 ПрО1.5-1, 

У1.5-1 

З1.5-1 

4 

31 К каким последствиям может привести высокая нагрузка 

на органы зрения при продолжительной работе с 

компьютером? 

ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

4 

32 Какие признаки сотрясения головного мозга? ПК 1.4 ПрО1.4-1, 

У1.4-1 

З1.4-1 

4 

33 Что представляет собой идентификация опасностей  на 

рабочем месте, оборудованном компьютерной техникой? 

ОК 7 У7.1, З7.1 

 

4 

34 Что такое дезинсекция? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

4 

35 Что представляет собой безопасность? ПК 1.2 ПрО1.2-1, 

У1.2-1 

З1.2-1 

4 

36 Как максимально снизить вредное воздействие на здоровье 

при работе с компьютером? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

4 

37 Что определяет термин "здоровье человека"? ПК 1.1 ПрО1.1-1, У1.1-1 

З1.1-1 

4 

38 Что такое экологическая экспертиза? ПК 2.4 ПрО2.4-1, 

У2.4-1 

З2.4-1 

4 

39 Что такое дезинфекция? ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

4 

40 Что необходимо сделать для снятия напряжения в глазах 

при работе на компьютере? 

ПК 1.1 ПрО1.1-1, 

У1.1-1 

З1.1-1 

4 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 

02.08.2013 г., и является частью основной профессиональной образовательной 

программы. Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» могут 

использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме 

представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» является формирование у обучающихся практических 

навыков по программированию решения экономических, вычислительных и 

других задач, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической литературой и 

технической документацией по программному обеспечению. 
Задачи дисциплины:  

− сформировать знания о принципах построения наиболее часто 

встречаемых алгоритмов; 

− выработать практические навыки по разработке программ с 

использованием единого подхода к оптимизации алгоритмов еще на ранних 

этапах разработки.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− основные понятия алгоритма для представления адекватной современному 

уровню знаний научной картины мира 

− основные виды инструментария и подходы к разработке простого 

программного обеспечения 

− основные понятия алгоритма для представления адекватной современному 

уровню знаний научной картины мира и проведения ее анализа 
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− основные виды инструментария и подходы к разработке сложного 

программного обеспечения 

− основные алгоритмические структуры и структуры данных для решения 

типовых проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

− особенности языков программирования различного назначения для 

решения типовых проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

− основные алгоритмические структуры и структуры данных для решения 

сложных проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

− особенности языков программирования различного назначения для 

решения сложных проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

уметь:  

− самостоятельно реализовывать простейшие алгоритмы и обрабатывать 

различные структуры данных 

− пользоваться типовыми инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения 

− самостоятельно реализовывать сложные алгоритмы и обрабатывать 

различные структуры данных 

− пользоваться сложными инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения 

− пользоваться базовыми инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения для решения типовых проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

− ориентироваться в многообразии подходов к разработке типового 

программного обеспечения 

− пользоваться современными инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения для решения сложных проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

− ориентироваться в многообразии подходов к разработке сложного 

программного обеспечения 

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов,  

в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

лекции 12 

лабораторные работы 12 

практические занятия * 

контрольные работы * 

Семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 20 

изучение новой литературы 16 

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный  

зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

Тема 1.  Языки 

программирования. 

Типы данных.  

Операторы языка 

программирования.  

Процедуры и 

функции 

 

Содержание учебного материала 4         2 40 

1.Обзор языков программирования. 

Области применения языков 

программирования. Стандарты 

языков программирования. Среда 

проектирования. Компиляторы и 

интерпретаторы. 

4 

 

 

2 

 

 

 

2.Типы данных. Простые типы 

данных. Производные типы данных. 

Структурированные типы данных. 

 

 

2 

 

3.Операции и выражения. Правила 

формирования и вычисления 

выражений. Структура программы. 

Ввод и вывод данных. Оператор 

присваивания.  Составной оператор. 

 

 

2 

 

4.Условный оператор. Оператор   
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выбора. Цикл с постусловием. Цикл с 

предусловием. Цикл с параметром. 

Вложенные циклы. 

 

2 

5.Массивы. Двумерные массивы. 

Строки. Стандартные процедуры и 

функции для работы со строками. 

 

 

2 

 

6.Структурированный тип данных – 

множество. Операции над 

множествами. Комбинированный тип 

данных – запись. Файлы 

последовательного доступа. Файлы 

прямого доступа 

 

 

 

2 

 

7.Общие сведения о подпрограммах. 

Определение и вызов подпрограмм. 

Область видимости и время жизни 

переменной. Механизм передачи 

параметров. Организация функций. 

 

 

 

2 

 

8.Рекурсия. Программирование 

рекурсивных алгоритмов. 

 

2 

 

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум: 

4 

 

 40 

1.  Составление программ линейной, 

разветвляющейся и циклической 

структуры 

     1 

  

        10 

2. Обработка одномерных и 

двумерных массивов, работа со 

строками.  

1 

  

10 

3. Работа с данными типа множество. 

Работа с файлами. 
1 

 10 

4. Организация процедур и функций. 1  10 

Самостоятельная работа: 9   

Подготовка к лабораторной работе: 

изучение конспекта и литературы по 

теме. Подготовка отчета по 

лабораторной работе 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  

Структуризация в 

программировании. 

Модульное 

программирование. 

Указатели. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 20 

1.Основы структурного 

программирования. Методы 

структурного программирования. 

2 

 

 

        2 

 

 

 

 

 

2. Модульное программирование. 

Понятие модуля. Структура модуля. 

Компиляция и компоновка 

программы. Стандартные модули. 

2  

3. Указатели. Описание указателей. 

Основные понятия и применение 

2  
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динамически распределяемой памяти.  

Создание и удаление динамических 

переменных 

4.Структуры данных на основе 

указателей. Стеки. 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум 

2 

 

 20 

1. Создание библиотеки 

подпрограмм. Использование 

библиотеки подпрограмм. 

1 

  

 

10 

2.Использование указателей для 

организации связанных списков. 1 

  

 

10 

Самостоятельная работа: 9   

− Подготовка к лабораторной 

работе: изучение конспекта и 

литературы по теме. Подготовка 

отчета по лабораторной работе 

 

 

    9 

  

 

 

 

 

Тема 3.   Основные 

принципы объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП).  
Интегрированная 

среда разработчика 

 

Содержание учебного материала 3 2 20 

1. История развития ООП. Базовые 

понятия ООП: объект, его свойства и 

методы, класс, интерфейс 

3 

 

        2 

 

 

2. Основные принципы ООП: 

инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. 

2  

3. Классы объектов. Компоненты и 

их свойства. 

2  

4. Требования к аппаратным и 

программным средствам 

интегрированной среды 

разработчика. 

2  

5. Интерфейс среды разработчика: 

характеристика, основные окна, 

инструменты, объекты. Форма и 

размещение на ней управляющих 

элементов. 

2  

6. Состав и характеристика проекта. 

Выполнение проекта. Настройка 

среды и параметров проекта. 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум 

2 

 

 20 

.1. Классы ООП: виды, назначение, 

свойства, методы, события 
1 

 10 

2. Изучение интегрированной среды 

разработчика. События компонентов 

(элементов управления), их сущность 

и назначение 

1 

 10 

Самостоятельная работа: 9   

Подготовка к лабораторной работе: 

изучение конспекта и литературы 
 

9 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

по теме. Подготовка отчета по 

лабораторной работе 

 

 

 

Тема 4.  Визуальное 

событийно-

управляемое 

программирование.  

Разработка оконного 

приложения.  Этапы 

разработки 

приложений 

 

 

Содержание учебного материала 3 2 20 

1. Основные компоненты (элементы 

управления) интегрированной среды 

разработки, их состав и назначение. 

3 

 

2 

 

 

2. Дополнительные элементы 

управления. Свойства компонентов. 

Виды свойств. Синтаксис 

определения свойств. Назначения 

свойств и их влияние на результат. 

Управление объектом через свойства. 

 

 

 

2 

 

3. События компонентов (элементов 

управления), их сущность и 

назначение. Создание процедур на 

основе событий. 

 

 

2 

 

4.Разработка функционального 

интерфейса приложения. Создание 

интерфейса приложения. Разработка 

функциональной схемы работы 

приложения. 

 

 

 

2 

 

5. Проектирование объектно-

ориентированного приложения. 6. 

Разработка объектно-

ориентированного приложения. 

 

2 

 

6.Создание интерфейса пользователя. 

Тестирование, отладка приложения. 

 

2 

 

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум  

4 

 

 20 

1.Создание проекта с использованием 

кнопочных компонентов» Создание 

проекта с использованием 

компонентов стандартных диалогов и 

системы меню. 

2 

 10 

2. Разработка интерфейса 

приложения. Тестирование, отладка 

приложения 

2 

  

10 

Самостоятельная работа: 9   

Установка антивирусных программ 

Настройка антивирусных программ и 

сканирование дисков 

Настройка цифровой подписи 

9 

  

 

Всего 60/36  100 
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1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет информатики и информационных технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
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• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Нагаева, И. А. Основы алгоритмизации и программирования: практикум : 

[12+] / И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 

169 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

2. Чурина, Т. Г. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие для СПО / Т. Г. Чурина, Т. В. Нестеренко. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 214 c. — ISBN 978-5-4488-0802-9, 

978-5-4497-0465-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru 

 

Дополнительная литература: 

3. Колокольникова, А. И. Практикум по информатике: основы 

алгоритмизации и программирования : [16+] / А. И. Колокольникова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 424 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru  

4. Семенова, Т. И. Алгоритмизация вычислительных задач : электронное 

учебное пособие / Т. И. Семенова, И. О. Юсков, И. Б. Юскова. — Москва : 

Московский технический университет связи и информатики, 2017. — 64 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru   

5. Лубашева, Т. В. Основы алгоритмизации и программирования : учебное 

пособие / Т. В. Лубашева, Б. А. Железко. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 379 c. — ISBN 978-985-503-

625-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru   

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598404
https://www.iprbookshop.ru/96017.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560695
https://www.iprbookshop.ru/92421.html
https://www.iprbookshop.ru/67689.html
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• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1.  
17. Информационные процессы. 

Электронный научный журнал 

http://www.jip.ru 

2.  
18. Информационные и 

вычислительные технологии 

http://www.ict.nsc.ru 

3.  
19. Образовательный интернет-

проект 

http://www.reshebnik.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и обучающихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

http://www.jip.ru/
http://www.ict.nsc.ru/
http://www.reshebnik.ru/
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конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО ВО «МОСКОВСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 
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восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся -

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях 

промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 
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доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» » и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

обучающихся, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

обучающихся различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 
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обучающихся с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для обучающихся -инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются обучающиеся с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

обучающихся с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и 

средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 
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При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

отчет о выполнении лабораторного 

практикума. 

 

− основные понятия алгоритма для 

представления адекватной современному 

уровню знаний научной картины мира 

− основные виды инструментария и 

подходы к разработке простого 

программного обеспечения 

− основные понятия алгоритма для 

представления адекватной современному 

уровню знаний научной картины мира и 

проведения ее анализа 

− основные виды инструментария и 

подходы к разработке сложного 

программного обеспечения 

− основные алгоритмические структуры и 

структуры данных для решения типовых 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

− особенности языков программирования 

различного назначения для решения 

типовых проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

− основные алгоритмические структуры и 

структуры данных для решения сложных 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

− особенности языков программирования 

различного назначения для решения 

сложных проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

уметь:  

− самостоятельно реализовывать 

простейшие алгоритмы и обрабатывать 

различные структуры данных 

− пользоваться типовыми 

инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения 

− самостоятельно реализовывать 

сложные алгоритмы и обрабатывать 

различные структуры данных 

− пользоваться сложными 

инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения 

− пользоваться базовыми 

инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения для решения 

типовых проблем, возникающих в ходе 
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профессиональной деятельности 

− ориентироваться в многообразии 

подходов к разработке типового  

программного обеспечения 

− пользоваться современными 

инструментальными средствами разработки 

программного обеспечения для решения 

сложных проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

− ориентироваться в многообразии 

подходов к разработке сложного 

программного обеспечения 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 2.2 

Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы алгоритмизации и 

программирования» проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – 

выполнение тестовых 

заданий закрытого типа; 

Задание 2 типа – 

выполнение тестовых 

заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

Задание 3 типа – 

выполнение тестовых 

заданий открытого типа 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 

40 минут: 

Задания 1 типа – 15 

вопросов по 1 мин. каждый 

(15 мин); 

 

Задание 2 типа – 5 вопросов 

по 2 мин. каждый (10 мин); 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 

Задание 3 типа – 5 вопросов 

по 3 мин. каждый (15 мин). 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

«Не зачтено» 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  

 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО 

ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Синтаксис языка 

программирования – это 

 

А) набор правил 

истолкования отдельных 

языковых конструкций 

Б) грамматические правила 

языка 

В) правила компиляции 

операторов языка 

Г) назначение операторов 

языка 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

2.  Алфавит языка 

программирования – это 

 

А) переменные и операторы 

языка 

Б) множество символов, из 

которых строятся все 

конструкции языка 

В) множество 

идентификаторов 

Г) правила использования 

типов данных 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

3.  Определенная 

последовательность 

действий, которую 

нужно выполнить для 

решения конкретной 

задачи называется… 

А) исполнителем 

Б) программой 

В) алгоритмом 

Г) системой команд 

исполнителя 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

4.  Идентификаторы – это 

 

А) имена лексических 

элементов языка 

Б) имена переменных 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

В) ключевые слова 

Г) имена операторов 

5.  Ключевые слова – это 

 

А) идентификаторы, 

зарезервированные для 

специального использования 

Б) операторы языка 

В) константы языка 

Г) операторы языка 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

6.  Для ввода данных в 

схемах алгоритма 

используют фигуру 

 

А) ромб 

Б) прямоугольник 

В) треугольник 

Г) параллелограмм 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

7.  Последовательность 

символов, заключенная 

в двойные кавычки, 

называется 

А) строковой переменной 

Б) строковой константой 

В) числовой переменной 

Г) числовой константой 

 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

8.  Величина, не 

изменяющая своего 

значения в ходе 

выполнения программы 

- это 

 

А) функция 

Б) переменная 

В) константа 

Г) оператор 

 

 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

9.  Величина, к которой 

обращаются по имени, 

принимающая 

различные значения в 

ходе выполнения 

программы, называется 

А) строкой 

Б) символом 

В) константой 

Г) переменной 

 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

10.  В качестве аргумента 

встроенной 

математической 

функции можно 

применять 

А) число 

Б) любое арифметическое 

выражение 

В) переменные 

Г) все ответы верные 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 
1 

11.  Операция Mod 

определяет 

 

А) модуль числа 

Б) квадратный корень числа 

В) знак числа 

Г) остаток от деления 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 

12.  Числовые переменные 

могут быть 

 

А) целыми и вещественными 

Б) целыми и символьными 

В) простыми и сложными 

Г) нет верного ответа 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 

13.  Оператор присваивания 

изменяет 

 

А) имя переменной 

Б) значение переменной 

В) тип переменной 

Г) значение и тип 

одновременно 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 

14.  Ошибкой при А) действия, совершаемые ОК 4, У1, У2, З1, З2, З4 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

программировании 

является 

 

неопытным пользователем 

Б) все, что заставляет 

программу работать не так, 

как нужно, или вообще не 

работать 

В) получение результата, 

которого вы не ожидали 

Г) в Visual Basic не может 

быть ошибок, он сам их 

исправляет 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

15.  Отсутствие сообщений 

компьютера о 

синтаксических 

ошибках 

 

А) есть необходимое и 

достаточное условие 

правильности программы 

Б) есть достаточное условие 

правильности программы 

В) есть необходимое, но 

недостаточное условие 

правильности программы 

Г) не является необходимым 

условием правильности 

программы 

Д) гарантирует правильность 

программы 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 

16.  Аргумент для функции 

Sin( ) задается 

А) в радианах 

Б) в градусах 

В) в секундах 

Г) в любых единицах 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 

17.  Ввод данных в языке 

Visual Basic 

осуществляется с 

помощью  

А) InputBox 

Б) Print 

В) If 

Г) Do 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 

18.  Программа – это 

 

А) протокол взаимодействия 

компонентов компьютерной 

сети 

Б) понятное и точное 

предписание человеку 

совершить 

последовательность действий, 

направленных на достижение 

поставленных целей 

В) ориентированный граф, 

указывающий порядок 

исполнения команд 

компьютера 

Г) алгоритм, записанный на 

языке программирования 

Д) набор команд 

операционной системы 

компьютера 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

19.  Процедура – это 

 

А) последовательность 

логически связанных 

фрагментов программы, 

оформленная как отдельная 

часть программы 

специальным способом 

Б) последовательность 

отдельных фрагментов 

программы 

В) последовательность 

только циклических 

фрагментов программы 

Г) последовательность 

только разветвляющихся 

фрагментов программы 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 

20.  Глобальные переменные 

– это   

 

А) переменные, доступные 

во всех других процедурах и 

модулях без механизма 

передачи параметров 

Б) все переменные одной 

отдельной процедуры 

В) все переменные всех 

используемых процедур 

Г) все переменные, 

описанные в модуле 

Д) в списке нет правильного 

ответа 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1, З2, З4 1 

21.  Локальные переменные 

– это 

 

А) все переменные с 

одинаковыми именами во 

всех процедурах 

Б) переменные только одной 

процедуры 

В) переменные всех 

процедур 

Г) переменные, область 

видимости которых 

процедура, в которой они 

описаны 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

22.  Формальными 

параметрами 

называются 

 

А) список передаваемых 

параметров, указанных в 

описании процедуры 

Б) список параметров, 

указанных в модуле 

программе 

В) все переменные, 

используемые в процедуре 

Г) список передаваемых 

параметров, указанных при 

вызове процедуры 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

23.  Формальные параметры 

являются для данной 

А) глобальными 

Б) фактическими 

ОК 4, 

ОК6, 

У3,У4,У5,З2 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

процедуры 

 

В) локальными 

Г) формализованными 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

24.  Формальные параметры 

определяют 

 

А) имя и тип переменных 

Б) только имена переменных 

В) только типы массивов 

Г) в списке нет правильного 

ответа 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

25.  При вызове процедуры 

происходит замена 

формальных параметров 

 

А) локальными 

Б) глобальными 

В) статическими 

Г) фактическими 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

26.  Фактические параметры 

– это 

 

А) конкретные значения 

переменных, на которые 

заменяются формальные 

параметры при обращении к 

процедуре 

Б) глобальные переменные 

В) локальные переменные 

Г) статические переменные 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

27.  Оператор условия - это 

 

А) If...Then...Else 

Б) For...Next 

В) While...Wend 

Г) Select  Case 

Д) Do Until...Loop 

 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

28.  Оператор If-Then – это 

оператор 

 

А) стандартного  

разветвления 

Б) усеченного разветвления 

В) вложенного разветвления 

Г) блочного разветвления 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

29.  Оператор If-Then-Else – 

это оператор 

 

А) усеченного разветвления 

Б) блочного  разветвления 

В) стандартного 

разветвления 

Г) вложенного разветвления 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

30.  В операторе If 

обязательно должно 

присутствовать слово 

А) End If 

Б) Else 

В) Then 

Г) ThenElse 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У3,У4,У5,З2 1 

31.  Работа с файлом 

состоит из этапов 

 

А) открытия 

Б) интерпретации 

В) чтения или записи 

информации  

Г) закрытия 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 

32.  Каждый объект в Visual 

Basic имеет: … 

 

А) свойства 

Б) методы 

В) события 

Г) конструкторы 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

У4,У6,У7,У8, З4 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

ПК 2.2 

33.  Основой языка Visual 

Basic являются ... 

 

А) методы 

Б) операторы 

В) объекты 

Г) компиляторы 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 

34.  Выберите составные 

части определения 

массива: 

А) совокупность переменных 

одного типа  

Б) переменные хранятся в 

последовательно 

расположенных ячейках 

оперативной памяти 

В) последовательность 

переменных, которые имеют 

одинаковое имя 

Г) благодаря нумерации 

переменные располагаются 

только в строку 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 

35.  Укажите, что может 

быть индексом элемента 

массива 

А) символ 

Б) дробное число 

В) целое положительное 

число 

Г) математическое 

выражение, результат 

вычисления которого 

является целым 

положительным числом  

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 

36.  В своем описании 

объект содержит 

 

А) свойства 

Б) события 

В) характеристики 

Г) описания 

Д) методы 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 

37.  Выберите верные 

утверждения, имеющие 

отношение к имени 

массива 

А) название массива — 

ключевое слово array и 

любая латинская буква 

Б) название массива 

является указателем на его 

первый элемент 

В) название массива 

является указателем на его 

элемент с индексом [1] 
Г) имя массива создается по 

правилам создания 

идентификатора 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 

38.  Какие виды 

конструкторов 

используются в ООП 

А) конструктор по 

умолчанию 

Б) конструктор 

копирования  

В) конструктор 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

присваивания 

Г) конструктор 

перемещения 

Д) конструктор с 

параметрами 

39.  Окно интегрированной 

среды разработки 

включает  

А) панель инструментов 

Б) окно формы 

В) редактор кода 

Г) проводник проекта 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 

40.  Основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования - это  

А) полиморфизм 

Б) целостность 

В) инкапсуляция 

Г) наследование 

ОК 3, ОК 

5, ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, З4 1 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Укажите правильную 

последовательность 

команд при работе с 

файлом в режиме 

добавления 

А) Open 

Б) Append 

В) Close 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

2.  Укажите правильную 

последовательность 

действий при работе с 

файлом 

А) Чтение/запись 

данных 

Б) Закрытие файла 

В) Открытие файла 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

3.  Укажите правильную 

последовательность 

операторов в структуре 

программы 

А) Раздел глобальных 

описаний 

Б) Заголовок программы 

В) Директивы 

компилятора 

Г) Раздел описания 

подпрограмм 

Д) Основная программа 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

4.  Установите 

соответствие: FileSize, 

FilePos, Seek и Truncate  

А) возвращает 

количество блоков в 

открытом файле 

Б) возвращает текущую 

позицию в файле 

В) обеспечивает 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

                                                           
2 Тестовое задание на последовательность - это задание на систематизацию предложенных элементов по какому-

либо принципу (в основном хронологическому). 
3 Тестовое задание на соответствие - это задание на определение связей между элементами, входящими в разные 

множества. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

назначение текущей 

позиции в файле 

Г) устанавливает в 

текущей позиции 

признак конца файла 

5.  Установите 

соответствие между 

терминами и их 

определениями: 

типизированный, 

бестиповый, текстовый 

файл 

А) Каждый элемент 

файла имеет 

определенный тип 

Б) Файл состоит из 

набора символов 

В) В файле хранятся 

донные различных типов 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

6.  Укажите 

последовательность 

возникновения 

парадигм 

программирования 

А) ООП 

Б) Алгоритмическое 

В) Структурное 

Г) Машинно-

ориентированное 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

7.  Укажите правильную 

последовательность 

этапов создания 

программы 

 

А) Постановка задачи 

Б) Отладка 

В) Построение 

алгоритма 

Г) Тестирование 

Д) Построение мат. 

модели 

Е) Написание кода 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

8.  Укажите 

последовательность 

расположения типов 

данных по занимаемому  

объему  

А) String 

Б) Real 

В) Boolean 

Г) Integer 

Д) Char 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

9.  Определите 

соответствие строковых 

функций – длина 

строки, вставка 

символов в 

произвольном месте, 

вставка слева, код 

символа 

А) Len( ) 

Б) Left( ) 

В) Asc( ) 

Г) Mid ( ) 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

10.  Укажите правильную 

последовательность 

элементов при задании 

массива  

А) Имя массива 

Б) Dim 

В) Размерность 

Г) Тип элементов 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

11.  Укажите соответствие – 

вектор, матрица, набор 

таблиц 

А) одномерный массив    

Б) двумерный массив  

В) трехмерный массив 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 

12.  Укажите соответствие –

выбор, присваивание, 

задание объекта, 

ветвление 

А) If 
Б) Select Case 

В) Set 

Г) Let 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

2 



28 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

13.  Установите 

соответствие функций 

приведения типов: 

денежный, логический, 

вещественный, время  

А) CBool 

Б) CCur 

В) CDate 

Г) CDbl 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

2 

14.  Установите 

соответствие 

операторов: цикл, 

условие, вывод, ввод 

А) Print 

Б) Input 

В) If 
Г) Do...Loop 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

2 

15.  Установите 

соответствие: If, Then, 

Else, ElseIf  

А) позволяет 

анализировать 

дополнительные 

условия  

Б) обеспечивает 

единственный выбор  

В) предшествует первой 

ветви 

Г) обеспечивает 

вложенное условие 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

2 

16.  Установите 

соответствие: цикл, 

управляемый вначале, 

перечисляемый цикл, 

цикл перебора, цикл 

общего вида 

А) For Next 

Б) Do...Loop 

В) While...Wend 

Г) For Each...Next 

 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

2 

17.  Установите 

соответствие: позволяет 

хранить числа, 

содержит текст, хранит 

объекты, может 

принимать только два 

значения 

А) тип Real 

Б) тип Boolean  

В) тип String  

Г) тип Object  

 

ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, 

З4 
2 

18.  Укажите правильную 

последовательность 

действий при создании 

библиотеки 

подпрограмм 

А) Создание проекта 

DLL 

Б) Компиляция проекта 

DLL 

В) Компиляция 

основного проекта 

Г) Подключение к 

основному проекту 

файла DLL 

Д) Создание основного 

проекта 

ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, 

З4 
2 

19.  Укажите правильную 

последовательность 

расположения разделов 

при описании модуля 

А) реализация 

Б) инициализация 

В) заголовок 

Г) интерфейс 

ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ПК 

1.2, 

У4,У6,У7,У8, 

З4 
2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

ПК 

1.3, 

ПК 2.2 

20.  Укажите правильную 

последовательность 

операторов при задании 

функции 

А) Имя функции 

Б) Тип функции 

В) Список параметров 

функции 

Г) Тело функции 

ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, 

З4 
2 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Какая функция преобразования 

типов данных приводит 

выражении к типу Currency? 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

3 

2.  Как называются типы данных, 

которые изначально принадлежат 

языку программирования и 

составляют его базис? 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

3 

3.  Результат какой функции 

возвращает знак числа? 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

3 

4.  Какая функция выделяет в строке 

указанное число символов слева, 

позволяя выделить префикс 

строки? 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

3 

5.  Возможность объектов с 

одинаковой спецификацией 

иметь различную реализацию  - 

это ... 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

3 

6.  Скрытие деталей реализации 

называется … 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК1.2   

З1, З2, З3, З6, 

З7,З8 

3 

7.  Что такое объект? ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

3 

                                                           
4 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.3 

8.  Что такое метод? 

 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

3 

9.  Что такое событие? 

 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

3 

10.  Что такое класс? 

 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

3 

11.  Что из перечисленного не 

является объектом? 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

3 

12.  Какой элемент можно 

использовать для отображения на 

форме растровых графических 

изображений? 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

3 

13.  При создании объектно-

ориентированной программы 

предметная область 

представляется в виде 

совокупности 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

У1, У2, З1,З2, 

З4 

3 

14.  … – это  возможность при 

описании класса указывать на его 

происхождение от другого класса 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

З2, У3,У4,У5 3 

15.  … - это описание множества 

объектов программирования 

(объектов) и выполняемых над 

ними действий 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

З2, У3,У4,У5 3 

16.  Что называется конструктором? ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

З2, У3,У4,У5 3 

17.  Какая переменная доступна 

только в методе, где она 

ОК 4, 

ОК6, 

З2, У3,У4,У5 3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

объявлена? ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

18.  Какая функция преобразования 

типов данных приводит 

выражении к типу Currency? 

ОК 4, 

ОК6, 

ОК7, ПК 

1.2, ПК 

1.3 

З2, У3,У4,У5 3 

19.  Как называются типы данных, 

которые изначально принадлежат 

языку программирования и 

составляют его базис? 

ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, 

З4 
3 

20.  Результат какой функции 

возвращает знак числа? 

ОК 3, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

У4,У6,У7,У8, 

З4 
3 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 

02.08.2013 г., и является частью основной профессиональной образовательной 

программы. Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

является общепрофессиональной дисциплиной. Для ее изучения требуются 

знания по дисциплинам «Основы информационных технологий», «Основы 

электротехники», «Охрана труда и техника безопасности», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Знания по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» могут использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в 

наглядной форме представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является углублённое изучение гражданского права в аспекте его 

регулирующего воздействия на отношения в области информационных 

технологий и программирования. 

Задачи дисциплины:  

− дать обучающимся представление о сущности правовых отношений в 

области информационных технологий и программирования; 

− рассмотреть отрасли права, характеризующие профессиональную 

деятельность; 

− определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

− рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

− рассмотреть особенности норм права, свойственных для различных 

отраслей права. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− сущность правовых отношений, историю их развития; 
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− основные положения Конституции Российской Федерации;  

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения, 

правила оплаты труда. 

 уметь:  

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 

− применять правовые нормы в своей профессиональной деятельности; 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ПК 2.1 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лекции, уроки 4 

практические занятия, семинары 12 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1.  

Правовое регулирование 

экономических 

отношений на примере 

предпринимательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 1 2  

Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов 

предпринимательского права. 

Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. Государственная 

регистрация Гражданская 

правоспособность и дееспособность.  

1 

 

2  

Практическое занятие: 

Семинар: 

3 

 

 25 

Семинар «Применение норм 

законодательства при решении 

правовых ситуаций в сфере 

предпринимательских отношений» 

Групповая дискуссия 

Ролевая игра 

Психологический тренинг 

3 

  25 

Самостоятельная работа: 5   

Учредительные документы 

юридического лица. 

Организационно-правовые формы 

юридических лиц их классификация.  

Формы собственности в РФ. 

Понятие и виды экономических 

споров. Иск. 

5 

  

Тема 2.  Содержание учебного материала 1 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Трудовые 

правоотношения 

 

Законодательство РФ о 

трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы 

занятости населения, их права и 

обязанности. Понятие трудового 

договора, его значение. Понятие и 

условия выплаты заработной платы. 

Трудовые споры. 

1 

2  

Практическое занятие: 

Семинар: 

3 

 

 25 

«Применение норм трудового 

законодательства при решении 

правовых ситуаций в сфере 

трудовых отношений»  

Деловая игра 

3 

  25 

Самостоятельная работа: 5   

Подготовка реферата по выбранной 

теме: 

1. Основания возникновения 

трудовых правоотношений.  

2. Условия трудового договора в 

современных условиях.  

3. Особенности регулирования труда 

работников, работающих у 

работодателей-физических лиц.  

4. Виды переводов на другую 

работу.  

5.  Правовые последствия 

аттестации работников.  

6. Особенности регулирования труда 

лиц, работающих по 

совместительству.  

7.  Особенности регулирования 

труда руководителя организации.  

8. Особенности правового 

регулирования труда 

государственных служащих.  

9. Классификация оснований 

прекращения трудового договора.  

10.  Прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон.  

11. Расторжение трудового 

договора по инициативе 

работодателя по основаниям, не 

связанным с виной работников.  

12. Расторжение трудового 

договора по инициативе 

работодателя по основаниям, 

5 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

связанными с виновными 

действиями работника.  

13.  Особенности расторжения 

трудового договора в связи с 

ликвидацией организации на 

современном этапе.  

14.  Возмещение морального вреда 

при нарушении прав в сфере труда.  

15. Виды отпусков. 

Тема 3.   Правовые 

режимы информации 

 

 

Содержание учебного материала 1 2  

Информационное право, как отрасль 

права. Понятие правового режима 

информации и его разновидности. 

Понятие информационной 

безопасности. Защита персональных 

данных. Понятие коммерческой 

тайны.  

1 

 

2  

Практическое занятие: 

Семинар: 

3 

 

 25 

Базовые типы организационных 

структур управления 

Индивидуальный проект 

3 

  25 

Самостоятельная работа: 5   

Понятие и система 

телекоммуникационного права. 

Правовая характеристика 

информационно-

телекоммуникационных сетей. 

5 

  

Тема 4.   

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

 

Содержание учебного материала 1 2  

Понятие административной 

ответственности, ее цели, функции и 

признаки. Основания 

административной ответственности. 

Понятие и виды административных 

правонарушений. 

1 

 

2  

Практическое занятие: 

Семинар: 

3 

 

 25 

«Определение составов 

информационных правонарушений 

при решении ситуационных задач» 

3 

  25 

Самостоятельная работа: 5   

Подготовка реферата по выбранной 

теме: 

1 . Правовые основания 

административной ответственности. 

2 . Административная 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

ответственность в структуре 

административного принуждения. 

3 . Административная 

ответственность: понятие, цели, 

основания, функции, специфические 

особенности. 

4 . Отличие административной 

ответственности от других видов 

юридической ответственности. 

5 . Основания административной 

ответственности. 

6 . Вина как условие 

административной ответственности. 

7 . Субъекты административной 

ответственности. 

8 . Освобождение от 

административной ответственности 

и ее ограничение. 

9 . Понятие административного 

правонарушения и его признаки. 

10 . Юридический состав 

административного 

правонарушения. Виды составов. 

11 . Длящиеся и повторные 

административные правонарушения. 

12 . Разграничение сходных 

составов административных 

правонарушений и преступлений. 

13 . Юридические лица как 

субъекты административного 

правонарушения. 

14 . Физические лица как субъекты 

административного 

правонарушения. 

15 . Должностное лицо как субъект 

административного 

правонарушения. 

16 . Индивидуальный 

предприниматель как субъект 

административной ответственности. 

17 . Ответственность 

несовершеннолетних лиц за 

административные правонарушения. 

Всего 36/20  100 

Промежуточная аттестация 
 

 Дифф. 

зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 
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1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

IT-специалистов: учебник для СПО / Т. А. Кухаренко, Г. А. Хачатрян, И. В. 

Кузнецова. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 303 c. — 

ISBN 978-5-4488-1276-7, 978-5-4497-1067-3. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

2. Кухаренко, Т. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО / Т. А. Кухаренко. — Саратов: Профобразование, 2021. — 199 c. 

— ISBN 978-5-4488-1017-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru.  

3. Хачатурян, Б. Г. Право: учебное пособие для СПО / Б. Г. Хачатурян, Е. Б. 

Шишкина, А. Ю. Таланчук. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 458 c. — ISBN 978-5-4486-0552-9, 978-5-4488-0232-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

Дополнительная литература: 

1. Захарова, Н. А. Гражданское право : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Захарова, А. О. Ерофеева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 234 c. — ISBN 978-5-4486-0356-3, 978-5-4488-0175-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

2. Резепова, В. Е. Трудовое право: учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, 

Н. А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи 

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://www.iprbookshop.ru/107258.html
https://www.iprbookshop.ru/102330.html
https://www.iprbookshop.ru/70756.html
https://www.iprbookshop.ru/73750.html
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Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru.  

3. Чумакова, О. В. Право: учебное пособие для СПО / О. В. Чумакова. — 

Саратов: Профобразование, 2020. — 329 c. — ISBN 978-5-4488-0871-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru  

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

 
Ссылка 

1.  РИА «РосБизнесКонсалтинг» www.rbc.ru  

2.  
Право в области информационных 

технологий 
www.pravo.ru  

3.  сервер «Российской газеты»; www.rg.ru  

4.  
Сайт компании «Электронные офисные 

системы». 
http://www.eos.ru/  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

https://www.iprbookshop.ru/79443.html
https://www.iprbookshop.ru/98507.html
http://www.rbc.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.eos.ru/
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преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО ВО «МосТех» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 
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работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
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тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 
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люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 
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обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания). 

 

•  Основные положения Конституции 

Российской Федерации. 

•  Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации. 

•  Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. 

•  Законодательные, иные нормативные 

правовые акты, другие документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

•  Организационно-правовые формы 

юридических лиц. 

•  Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, 

•  Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности, 

•  Порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения 

•  Правила оплаты труда 

• Роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

• Право социальной защиты граждан. 

• Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

• Виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности. 

• Нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

Уметь:  

•  использовать нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности. 

• защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством 

•  анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

•  находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

ОК 04, ОК 05, ПК 2.1, ПК 2.4 Дифференцированный зачет 
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•  

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – 

выполнение тестовых 

заданий закрытого типа; 

Задание 2 типа – 

выполнение тестовых 

заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

Задание 3 типа – 

выполнение тестовых 

заданий открытого типа 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 

40 минут: 

Задания 1 типа – 15 

вопросов по 1 мин. каждый 

(15 мин); 

 

Задание 2 типа – 5 вопросов 

по 2 мин. каждый (10 мин); 

 

Задание 3 типа – 5 вопросов 

по 3 мин. каждый (15 мин). 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

«Не зачтено» 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  

 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО 
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ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Верховенство в РФ 

имеют: 

 

а) Конституция РФ; 

б) конституции субъектов 

Федерации на 

соответствующей территории; 

в) Федеральные законы; 

г)  акты органов местного 

самоуправления на 

соответствующей территории. 

ОК 4 У1, З1 1 

2.  При каком условии 

появление в 

общественном месте в 

состоянии опьянения 

считается 

административным 

правонарушением...  

 

а) если гражданин 

находящийся в состоянии 

опьянения в общественном 

транспорте, не платит за 

проезд 

б) если лицо, в состоянии 

опьянения, сидя на скамейке в 

парке, спокойно 

разговаривать по телефону 

в) если такое поведение 

оскорбляет человеческое 

достоинство и общественную 

нравственность 

ОК 4 У3, З2, З13 1 

3.  Права граждан в семье 

могут быть 

ограничены… 

 

а. федеральным законом 

б. религиозной 

принадлежностью 

в. языковой принадлежностью 

г. национальной 

принадлежностью 

ОК 4 З3 1 

4.  С какого возраста 

можно привлечь по 

тяжким видам 

преступлений к 

уголовной 

ответственности?  

а) 18 лет 

б) 20 лет 

в) 16 лет 

г) 14 лет 

ОК 5 У3, З2 1 

5.  Конституционное право 

в демократическом 

государстве: 

 

а) юридическая основа 

демократии; 

б) формально существует; 

в) ограничивает права и 

свободы человека в интересах 

общества на основе права; 

свод традиций народовластия. 

ОК 4 У1, З1 1 

6.  Административный 

штраф считается 

уплаченным при 

условии: 

 

а) получения органом, 

который вынес 

постановление, документа об 

оплате данного штрафа, либо 

наличия информации о такой 

уплате в Государственной 

ОК 5 У3, З13, З14 1 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

информационной системе о 

государственных и 

муниципальных платежах 

б) оплаты полной суммы 

штрафа непосредственно лицу 

или органу, наложившему 

указанный вид наказания 

в) при списании с банковского 

счета правонарушителя 

половины суммы штрафа 

через 10 дней после 

вынесения постановления 

7.  К неправомерным 

действиям при 

банкротстве не 

относится: 

 

а) введение конкурсного 

управления 

б) сокрытие имущества, его 

отчуждение, уничтожение или 

передача во владение третьих 

лиц; 

в) уничтожение либо 

фальсификация бухгалтерских 

или иных учетных 

документов 

ОК 5 У2, У4, З6,  1 

8.  Общими условиями 

привлечения к 

уголовной 

ответственности 

являются: 

 

а) достижение определенного 

возраста 

б) вменяемость, наличие 

определенной профессии 

в) вменяемость физического 

лица, достижение 

определенного возраста 

вменяемость, наличие 

определенной профессии, 

достижение определенного 

возраста 

ОК 4 У3, З2 1 

9.  Лишение специального, 

воинского или 

почетного звания, 

классного чина и 

государственных 

наград, а также 

конфискация имущества 

применяются как… 

а) основные наказания 

б) дополнительные наказания 

в) дополнительные или 

основные наказания в 

зависимости от категории дел 

ОК 5 У3, З14 1 

10.  Земля и другие 

природные ресурсы 

могут находится: 

 

а) только в государственной 

собственности 

б) в частной, государственной, 

муниципальной и иных 

формах собственности: 

в) в государственной и 

частной собственности 

г) только в  частной 

собственности 

ОК 5 У1, З1, З2 1 

11.  Моментом создания а) момент внесения записи о ПК 2.4 З5 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

юридического лица 

является: 

 

создании этого лица в ЕГРЮЛ 

б) момент принятия решения о 

создании лица единственным 

учредителем или несколькими 

участниками 

в) момент формирования 

уставного капитала 

12.  Предметом договора 

займа могут быть: 

 

а) деньги, вещи, определенные 

родовыми признаками, или 

ценные бумаги 

б) личные неимущественные 

права 

в) предметы, запрещенные в 

свободном гражданском 

обороте 

ПК 2.1 У2, З7 1 

13.  Семья, материнство, 

отцовство и детство в 

Российской Федерации 

находятся под 

защитой… 

а) государства 

б) органов полиции 

в) суда 

г) органов ЗАГС 

ОК 4 У1, З2 1 

14.  Семейное право как 

отрасль права – это: 

 

а) системная совокупность 

правовых норм, которые 

регулируют группу 

отношений, входящих в 

предмет семейного права 

б) система подходов, методов 

и взглядов на отношения, 

возникающие из брака, 

родственных связей и 

воспитания детей 

в) совокупность субъективных 

прав отдельных граждан 

вступать в законный брак, 

воспитывать детей и 

пользоваться для этого 

поддержкой государства 

ОК 5 З2 1 

15.  Какие отношения 

регулируются семейным 

правом: 

 

а) отношения, вытекающие из 

брачного договора между 

супругами 

б) отношения по выдаче 

семьям ипотечных кредитов 

в) отношения между 

родителями и 

образовательными 

учреждениями, в которых 

учатся их дети  

ОК 4 У1, З2 1 

16.  Родители являются 

законными 

представителями своих 

несовершеннолетних 

детей и выступают в 

а) В учреждениях образования 

б) Во всех учреждениях, в том 

числе и в суде 

в) В органах местного 

самоуправления 

ОК 5 У1, З2 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

защиту их прав без 

специальных 

полномочий: 

17.   Сторонами заключения 

трудового договора 

являются: 

 

а) Работодатель (физическое 

лицо) и работник. 

б) Председатель 

профсоюзного комитета и 

работники. 

в) Собственник или лицо им 

уполномоченное и трудовой 

коллектив. 

комитет по трудовым спорам 

и работники. 

ОК 4 У2, З7, З8 1 

18.  В соответствии с 

Конституцией РФ, 

высшей ценностью 

является:  

 

а) экономика 

б) государство 

в) человек, его права и 

свободы 

г) право 

ОК 5 У1, З1 1 

19.  Неписаное правило 

поведения, 

сложившееся 

вследствие его 

фактического и 

многократного 

применения в течение 

длительного времени и 

признаваемое 

государством в качестве 

общеобязательного 

правила – это … 

а) правовой обычай 

б) коллизия права 

в) правовая норма 

г) закон  

ОК 4 З10 1 

20.  Официальный 

документ, принятый 

уполномоченным 

государственным 

органом и содержащий 

нормы права – это … 

а) правовой обычай 

б) нормативно-правовой акт 

в) коллизия 

г) правовой прецедент  

ПК 2.4 У1, З1 1 

21.  Правила поведения 

человека в обществе, 

которые установились 

благодаря 

общественным 

отношениям и 

сознательной 

человеческой 

деятельности – это … 

а) социальные нужды 

б) социальные нормы 

в) социальная борьба 

г) гражданское общество 

ОК 4 З11 1 

22.  Судебное или 

административное 

решение по 

конкретному делу, 

которое становится 

а) правовой обычай 

б) нормативно-правовой акт 

в) коллизия 

г) правовой прецедент 

ПК 2.1 З13 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

эталоном – это … 

 

23.  Уклонение от уплаты 

алиментов является… 

а) правомерным действием 

б) неправомерным действием 

в) событием 

ПК 2.4 У3, З14 1 

24.  Правомерное действие, 

которое совершается с 

целью породить 

правовые последствия – 

это юридический … 

а) акт 

б) факт 

в) проступок 

 

ОК 4 У3, З13 1 

25.  Что означает понятие 

«фиктивный брак»? 

а) брак, заключенный без цели 

создания семьи; 

б) брак, заключенный по 

религиозному обряду; 

в) брак, заключенный на 

определенный срок; 

г) брак, заключенный в 

органах загса. 

ОК 4 З2 1 

26.  Президент Российской 

Федерации вправе 

издавать следующие 

акты... 

а) Указы и распоряжения 

б) Только указы 

в) Только распоряжения 

Указы и постановления 

ОК 5 З1 1 

27.  Носителем суверенитета 

в Российской 

Федерации является… 

а) Народ 

б) Граждане 

в) Иностранные граждане 

г) Лица без гражданства 

ОК 4 У1, З1 1 

28.  Одно из государств 

характеризуется 

следующим образом: 

«Государственная 

власть сосредоточена в 

руках узкой социальной 

группы – 

наследственной 

аристократии; 

большинство населения 

лишено политических 

прав; личные и 

имущественные права 

подданных 

гарантируются 

государством». 

Определите 

политический режим 

данного государства. 

а) Олигархия 

б) Монархия 

в) Авторитаризм 

ОК 4 У1 1 

29.  Предусмотренная 

правовыми нормами 

мера должного 

поведения обязанного 

субъекта, 

а) Правовое воспитание 

б) Правовой нигилизм 

в) Правовое регулирование 

г) Юридическая обязанность 

ПК 2.1 З6 1 



24 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

направленного на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

управомоченного лица и 

обеспеченная мерами 

государственного 

принуждения – это… 

 

30.  Высшим 

исполнительным 

органом РФ является … 

 

а) Федеральное Собрание 

б) Правительство 

в) Государственная Дума 

ОК 4 У1, З1 1 

31.  Ниже приведён 

перечень терминов. Все 

они, за исключением 

двух, относятся к 

понятию 

«правонарушение». 

 

а) Деяние  

б) соблюдение закона  

в) правовой обычай   

г) умысел   

д) неосторожность 

е) вина. 

 

ОК 5 У3, З13 1 

32.  Выбрать несколько 

правильных вариантов 

ответа. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации: 

а) толкует Конституцию РФ; 

б) разрешает споры между 

гражданами по вопросам их 

прав и свобод; 

в) разрешает споры о 

компетенции между любыми 

органами государственной 

власти; 

г) принимает поправки к 

Конституциям (уставам) 

субъектов РФ, если они 

противоречат Конституции 

РФ; 

д) разрешает уголовные дела 

по обвинению граждан в 

посягательстве на 

конституционный строй; 

а) е) выносит постановление о 

соблюдении порядка 

выдвижения обвинения 

против Президента РФ. 

ОК 4 У1, З1 1 

33.  Какие из перечисленных 

санкций применяются в 

административном 

праве: 

 

 

 

а) Предупреждение 

б) замечание  

в) строгий выговор  

г) выговор 

д) штраф  

е) увольнение  

ОК 4 У3, З12, З13 1 

34.  Основанием для 

лишения родительских 

а) уклонение от выполнения 

обязанностей родителей 

ОК 5 З14 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

прав является… б) совершение 

административного 

правонарушения 

в) частое употребление 

алкоголя 

г) уклонение от уплаты долга 

по договору 

35.  Имущественные права 

супругов 

предусматривают: 

приобретены 

а) имущество, приобретенное 

до брака, является 

собственностью каждого в 

отдельности 

б) имущество, полученное в 

порядке наследования, 

является совместным 

в) Вещи индивидуального 

пользования являются 

собственностью каждого в 

отдельности 

г) Драгоценности являются 

собственностью того, кому 

они были 

ПК 2.1 У4 1 

36.  Меры дисциплинарного 

взыскания, которые 

предусматривает 

трудовое 

законодательство 

а) лишение премии 

б) замечание, выговор 

в) понизить в должности 

сроком на 3 месяца 

г) подвергнуть штрафу 

д) уволить 

ПК 2.1 У4, З7, З8,З9, 

З12 

1 

37.  Работодатель обязан: а) безвозмездно предоставить 

выборным органам 

первичных профсоюзных 

организаций, объединяющих 

его работников, помещение 

для проведения заседаний, 

хранения документации 

б) оплачивать труд 

руководителя выборного 

органа первичной 

профсоюзной организации 

в) предоставить возможность 

размещения информации в 

доступном для всех 

работников месте 

ПК 2.4 З7, З9 1 

38.  Лица, занимающиеся 

предпринимательской 

деятельностью, могут 

устанавливать режим 

коммерческой тайны в 

отношении сведений 

а) которые составляют 

финансово-экономическую 

информацию и позволяют 

избежать 

б) неоправданных расходов 

в) безопасности пищевых 

продуктов 

г) о показателях 

производственного 

ПК 2.1 У4, З6 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

травматизма, 

профессиональной 

заболеваемости 

д) о системе оплаты и 

условиях труда 

39.  Учредителями средства 

массовой информации 

могут выступать 

а) граждане, достигшие 18 лет 

и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на 

территории российской 

Федерации 

б) только юридические лица 

в) граждане, достигшие 16 лет 

и юридические лица 

г) граждане другого 

государства, постоянно не 

проживающие в Российской 

Федерации, юридические 

лица и органы 

государственной власти 

д) граждане, достигшие 18 лет, 

объединения граждан, 

организаций, органы 

государственной 

е) власти 

ОК 4 У1, З2 1 

40.  Электронно-цифровая 

подпись 

а) может быть использована 

при подписании завещаний 

б) может быть использована 

на документах, связанных с 

разводом и усыновлением 

в) не используется на 

документах, сопровождающих 

опасные материалы 

г) не используется при 

переходе заложенной 

недвижимости в 

собственность 

залогодержателя 

д) может быть использована в 

судебных приказах 

ОК 4 З2, З3 1 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

                                                           
2 Тестовое задание на последовательность - это задание на систематизацию предложенных элементов по какому-

либо принципу (в основном хронологическому). 
3 Тестовое задание на соответствие - это задание на определение связей между элементами, входящими в разные 

множества. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Расположите в 

правильной 

последовательности 

нормативно-правовые 

акты, по юридической 

силе в порядке 

убывания: 

 

а) Конституция РФ 

б) ФКЗ 

в) ФЗ 

г) Указы и распоряжения 

Президента РФ 

д) Международные 

договоры 

е) Постановления и 

распоряжения 

Правительства РФ 

ж) Акты министерств и 

ведомств 

з) Акты  субъектов РФ 
и) Муниципальные правовые 

акты 

ОК 4 У1, З1 2 

2.  Установите порядок 

заключения трудового 

договора: 

а) Наступление 

испытательного срока 

б) Предъявление 

соискателем 

необходимых документов 

в) Приказ работодателя о 

приеме на работу 

г) Подписание трудового 

договора 

д) Подача письменного 

заявления работником 
е) Знакомство работника с 

условиями труда и оплаты 

ОК 4 У2, З4, З7, З8 2 

3.  Выберите правильную 

последовательность 

действий работодателя 

и работника при 

установлении факта 

дисциплинарного 

проступка в 

соответствии с ТК РФ: 

а) Ознакомление с 

приказом 

б) Установление факта 

дисциплинарного 

проступка 

в) Издание приказа 

г) Истребование 

объяснения от работника 
д) Установление предела 

дисциплинарного взыскания 

ОК 4 У2, У3, З7, З8 2 

4.  Установите порядок 

приема сотрудника на 

работу: 

а) Подготовка приказа о 

приеме сотрудника на 

работу 

б) Ознакомление нового 

сотрудника с 

внутренними 

документами 

организации под роспись 

в) Оформление личной 

карточки 

г) Проверка 

предоставленных 

соискателем документов 

д) Согласование и 

ОК 5 У2, З8, З9,  2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

подписание трудового 

договора 
е) Введение сведений в 

трудовую книжку 

5.  Расположите источники 

трудового права по 

юридической силе: 

 

а) Трудовой кодекс РФ 

б) Конституция РФ 

в) Указ Президента РФ 

г) Закон субъекта РФ 

 

ОК 5 У1, У2, З2, З7 2 

6.  Расположите в 

правильной 

последовательности 

нормативно-правовые 

акты, относящиеся к 

семейному праву (от 

более раннего к более 

позднему):   

а) Федеральный закон от 

N 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

б) Постановление 

Правительства РФ от N 

841 «О Перечне видов 

заработной платы и иного 

дохода, из которых 

производится удержание 

алиментов на 

несовершеннолетних 

детей» 

в) Семейный кодекс 

Российской Федерации 

ПК 2.1 У1, З4, З10 2 

7.  Установите правильную 

последовательность 

стадий формирования 

права: 

а) Правотворчество 

государства 

б) Формирование 

обычного права 

в) Формирование 

прецедентного права 

ОК 4 З2 2 

8.  Установите правильную 

последовательность 

стадий 

конституционного 

развития российской 

государственности: 

а) Первая Конституция 

Российской 

Федеративной 

Социалистической 

Республики  

б) Основные 

государственные законы 

Российской империи 

в) Первая Конституция 

СССР 

г) Сталинская 

Конституция 

д) Вторая Конституция 

СССР 

е) Конституция 

Российской Федерации 

ОК 5 У1, З1 2 

9.  Установите в 

правильной 

последовательности 

стадии 

законодательного 

а) Подписание закона 

Президентом, 

обнародование закона 

б) Принятие закона в 

Совете Федерации 

ОК 5 З4, З10 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

процесса в Российской 

Федерации: 

в) Законодательная 

инициатива 

г) Принятие закона в 

Государственной Думе 

д) Подготовка 

законопроекта и его 

обсуждение в 

Государственной Думе 

10.  Установите правильную 

последовательность 

источников 

предпринимательского 

права по юридической 

силе: 

а) Федеральные 

конституционные законы 

б) Конституция РФ 

в) Федеральные законы 

г) Подзаконные акты 

д) Законы субъектов 

федерации 

е) Нормативные акты 

министерств и ведомств 

ж) Общепризнанные 

принципы нормы 

международного права 

з) Обычаи делового 

оборота 

ОК 4 У1, З2, З3 2 

11.  Установите 

соответствие между 

характеристикой 

республиканской формы 

правления (обозначено 

буквами) и видом 

республики (обозначено 

цифрами) 

а) Правительство 

формирует Президент 

б) Президент, и 

правительство имеют 

полномочия в сфере 

исполнительской власти 

в) Президент наделен 

представительскими 

функциями и 

формальными 

полномочиями 

г) Исполнительную власть 

осуществляет 

правительство во главе с 

премьер-министром 

д) Президент имеет 

полномочия главы 

государства и главы 

правительства 

 

Вид республики: 

1) Президентская 

2) Парламентская 

3) Смешанная 

 

ОК 4 У1, З1 2 

12.  Установите 

соответствие между 

примерами и видами 

субъектов гражданского 

Примеры: 

а) Республика Крым 

б) АО «Ландыш» 

в) Гражданин РФ 

ПК 2.4 З5, З6 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

права в РФ: В.М.Лапин 

г) Московская область 

д) Производственный 

кооператив «Надежда» 

 

1) Физические лица 

2) Публично-правовое 

образование 
3) Юридическое лицо 

13.  Установите 

соответствие между 

примерами и видами 

объектов гражданских 

правоотношений: 

 

а) Общественная 

организация 

б) Производственный 

кооператив 

в) Акционерное общество 

г) Религиозная 

организация 

д) Унитарное 

предприятие 
 

1) Коммерческие 

юридические лица 
2) Некоммерческие 

юридические лица 

ПК 2.1 З5, З6 2 

14.  Установите 

соответствие между 

признаками и формами 

предпринимательства: 

а) Отсутствие прав на 

имущество 

б) Личное трудовое 

участие 

в) Участие в управлении 

г) Получение дивидендов 

д) Получение прибыли 

 

1) Акционерное общество 

2) Производственный 

кооператив 

3) Унитарное 

предприятие 

4) Все формы 

ОК 4 У4, З6, З10 2 

15.  Соотнесите понятия и 

формы вины: 
а) КоАП РФ. 

б) УК РФ. 

 
1) Умышленная и 

неосторожная. 

2) Прямая и косвенная 

ОК 4 У3, З13 2 

16.  Установите 

соответствие между 

примерами правовых 

санкций и видами 

юридической 

ответственности 

1. выговор 

2. штраф 

3. лишение специального 

права 

4. конфискация 

5. увольнение 

 

а) дисциплинарная 

ОК 5 У3, З12, З13 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

б) административная 

17.  Установите 

соответствие между 

формой 

государственного 

устройства и ее 

характеристиками: 

1) Монархия 

2) Республика 

 

а) форма правления, при 

которой высшие органы 

государственной власти 

избираются народом, 

либо формируются 

особыми 

представительными 

учреждениями на 

определённый срок и 

несут полную 

ответственность перед 

избирателями 

б) форма правления, при 

которой высшая 

государственная власть 

пожизненно принадлежит 

единоличному главе 

государства, который 

занимает престол по 

наследству и не несёт 

ответственности перед 

населением. 

ОК 4 У1 2 

18.  Установите 

соответствие между 

формой государства и 

характеристиками для 

каждой группы: 

1) Государственное 

устройство 

2) Политический режим 

3) Форма правления 

а) Отображает порядок 

организации и 

деятельности высших 

органов государственной 

власти 

б) Определяет характер и 

способы взаимодействия 

центральной власти и 

региональной 

в) Включает в себя 

средства и методы 

реализации 

государственной властью 

своих полномочий 

ОК 4 У1 2 

19.  Установите 

соответствие между 

видом юридического 

лица и его 

определением: к каждой 

позиции первого 

столбца подберите 

Юридическое лицо: 

а. унитарное предприятие 

б. учреждение 

в. фонд 

г.  общественная 

организация 

 

ОК 4 З5, З6 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

соответствующую 

позицию из второго 

столбца. 

Определение: 

1) некоммерческая 

организация, созданная 

собственником для 

осуществления 

управленческих, 

социально-культурных и 

иных функций 

некоммерческого 

характера 

2) коммерческая 

организация, не 

наделённая правом 

собственности на 

закреплённое за ней 

собственником 

имущество 

3) добровольное 

объединение граждан, в 

установленном законом 

порядке объединившихся 

на основе общности их 

интересов для 

удовлетворения 

духовных или иных 

нематериальных 

потребностей 

4) не имеющая членства 

не-коммерческая 

организация, 

учрежденная гражданами 

и (или) юридическими 

лицами на основе 

добровольных 

имущественных взносов, 

преследующая 

социальные, 

благотворительные, 

культурные, 

образовательные или 

иные общественно 

полезные цели 

20.  Установите 

соответствие между 

юридическим понятием 

и его характеристикой  

1. выходной  

2. оплачиваемый  

3. незаконное  

4. трудовой 

 

а) отпуск 

б) день 

в) договор  

г) увольнение 

ОК 5 У2, З12, З13, 

З14 

2 
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ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Днем вступления Конституции 

РФ является__________ 

ОК 4 У1, З1, З11 3 

2.  Носителем суверенитета и 

единственным источником 

власти в РФ является__________ 

ОК 4 У1, З1, З2 3 

3.  Информация, относящаяся к 

прямо или косвенно 

определенному, или 

определяемому лицу называется 

__________ 

ПК 2.1 У4, З3 3 

4.  Юридические и физические лица, 

РФ, муниципальные образования 

называются… 

ОК 4 З5, З6 3 

5.  То по поводу чего возникают 

гражданские правоотношения, 

называется __________ 

ОК 4 У2, З3 3 

6.  Основным законом государства, 

обладающего высшей 

юридической силой является 

ОК 5 У1, З1, З11 3 

7.  Трудовой договор заключается в 

__________форме 

ОК 4 У2, З7, З8 3 

8.  Трудовой договор заключается в 

__________ экземплярах 

ОК 5 У2, З8, З9 3 

9.  Физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с 

работодателем именуется 

__________ 

ОК 5 У2, З7, З8 3 

10.  Физическое лицо / юридическое 

лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работником 

именуется __________ 

ОК 5 У2, З2, З5 3 

11.  Основным источником трудового 

права РФ является __________ 

Российской Федерации. 

ОК 4 У2, З7, З10, 

З12, З14 

3 

12.  Основным документом о 

трудовой деятельности является 

трудовая … 

ОК 4 У2, З9 3 

13.  Трудовые отношения основаны 

на __________ договоре 

ОК 5 У2, З7, З8 3 

14.  По результатам рассмотрения 

дела об административном 

правонарушении выносится 

_________ 

ОК 5 У3, З13 3 

                                                           
4 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

15.  Возбуждение административного 

производства является _______ 

административного процесса  

ОК 5 У3, З14 3 

16.  Арбитражным судам подсудны 

________________ споры о 

нарушении прав юридических 

лиц. 

ПК 2.4 У4, З14 3 

17.  Первичным элементом системы 

отрасли права является правовая 

____ 

ОК 4 У1, З1, З4 3 

18.  Система отрасли права – 

внутреннее строение отрасль 

права, определяемое 

дифференциацией, интеграцией 

_____. 

ОК 4 У1, З1, З4 3 

19.   __________- это любое 

изменение текста глав с 3 по 8 

Конституции РФ. 

ОК 4 У1, З1 3 

20.  __________ -  это соглашение 

двух или более лиц в форме, 

установленной гражданским 

законодательством 

ОК 4 У2 3 

 

 

http://themis.ru/court_arbitration.html
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 

г., и является частью основной профессиональной образовательной программы. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы общепрофессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Знания по дисциплине «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

могут использоваться в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме 

представить результат в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

навыков менеджмента в области информационных технологий и 

программирования. 

Задачи дисциплины:  

− дать обучающимся представление о сущности современного менеджмента 

в области информационных технологий и программирования; 

− научить обучающихся понимать сущность, методы управления, функции, 

технологии, особенности менеджмента в области информационных технологий и 

программирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

− внешнюю и внутреннюю среду организации; 

− цикл менеджмента; 

− процесс принятия и реализации управленческих решений; 
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− функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

− систему методов управления; 

− методику принятия решений; 

− стили управления. 
 

уметь:  

− влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации 

труда; 

− реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

− анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

− анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие 

на них факторов микро-и макроокружения; 

− сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

− разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 
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Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 ПК 2.1 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации 

ПК 2.2 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 

ПК 2.3 
Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации 

ПК 2.4 Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

• самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

лекции, уроки 4 

практические занятия, семинары 12 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1 Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

 

 

Содержание учебного материала 1 2  

Понятие менеджмента. 

Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности. 

Цели и задачи управления 

организациями. История развития 

менеджмента. 

1 

 

2  

Практическое занятие: 

Семинар: 

3 

 

 25 

Менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики 
3 

  25 

Самостоятельная работа: 5   

Менеджмент как вид деятельности 5   

Тема 2. Основные 

функции менеджмента 

 

 

Содержание учебного материала 1 2  

Принципы планирования.  Виды 

планирования. Основные этапы 

планирования. 

1 

2  

Практическое занятие: 

Семинар: 

3 

 

 25 

Функции управления. 

Психологический тренинг 
3 

  25 

Самостоятельная работа: 5   

Организация как объект управления 5   

Тема 3.   Основы Содержание учебного материала 1 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

управления персоналом 

 

 

Сущность управления 

персоналом. Теоретические 

предпосылки процесса 

управления персоналом на основе 

передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

1 

 

2  

Практическое занятие: 

Семинар: 

3 

 

 25 

Базовые типы организационных 

структур управления 

Анализ производственной 

ситуации 

3 

  25 

Самостоятельная работа: 5   

Стили управления 5   

Тема 4.   Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 1 2  

Особенности деятельности в 

сфере обработки цифровой 

информации. Основные задачи 

организационно-управленческой 

деятельности (менеджмента) в 

сфере обработки цифровой 

информации.  

1 

 

2  

Практическое занятие: 

Семинар: 
3 

 

 25 

Руководство и власть в 

организации 
Тренинг коммуникации 

3 

  25 

Самостоятельная работа: 5   

Деловое общение 5   

Всего 36/20  100 

Промежуточная аттестация 
 

 Дифф. 

зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 

Кабинет менеджмента 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Баландина О.В. Основы менеджмента: учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования. Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2020 - 

https://biblioclub.ru 

2. Понуждаев Э.А. Основы менеджмента: учебное пособие. Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 2021 - https://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

1. Воронин А.Ю. Основы менеджмента: учебное пособие. Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. - 

https://biblioclub.ru 

2. Киселев А.А. Риск-менеджмент в управлении организациями. Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2019 - https://biblioclub.ru 

3. Маслова Е.Л. Менеджмент: учебник. Москва: Дашков и К°, 2020 - 

https://biblioclub.ru 

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=618660
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575299
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573337
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2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Порталы 

1.  
Новости менеджмента. Издательский дом 

«Имидж Медиа».  

http://www.image-media.ru/ 

 

2.  
Менеджмент в России и за рубежом. 

Издательство «Финпресс».  

http://www.mevriz.ru/  

3.  
Harvard Business Review Россия. 

Издательство «Юнайтед Пресс».  

http://www.hbr-russia.ru/ 

4.  
Менеджмент и бизнес-администрирование. 

Издательский дом «Экономическая газета».  

http://www.mba-journal.ru 

5.  Управление персоналом.  http://www.top-personal.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

http://www.image-media.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.mba-journal.ru/
http://www.top-personal.ru/
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Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО ВО «МосТех» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
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учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех»  созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех»» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 
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карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех» признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех»  и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ОАНО ВО «МосТех»»  учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех»  территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 
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оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания). 

 

•  сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю его 

развития, 

•  особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по 

отраслям), 

•  внешнюю и внутреннюю среду 

организации,  

•  цикл менеджмента,  

•  процесс принятия и 

реализации  управленческих решений, 

•  функции менеджмента в рыночной 

экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта, 

•  систему методов управления, 

•  методику принятия решений, 

•  стили управления. 

уметь:  

•  влиять на деятельность подразделения, 

используя элементы мотивации труда, 

• реализовывать стратегию деятельности 

подразделения, 

•  применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

•  анализировать ситуацию на рынке 

программных продуктов и услуг 

•  анализировать управленческие ситуации и 

процессы, определять действие на  них 

факторов микро-и макроокружения 

•  сравнивать и классифицировать 

различные типы и модели управления 

•  разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07,  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент в профессиональной 

деятельности» проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Описание критериев оценочных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

Задание 1 типа – 

выполнение тестовых 

заданий закрытого типа; 

Задание 2 типа – 

выполнение тестовых 

заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

Задание 3 типа – 

выполнение тестовых 

заданий открытого типа 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 

40 минут: 

Задания 1 типа – 15 

вопросов по 1 мин. каждый 

(15 мин); 

 

Задание 2 типа – 5 вопросов 

по 2 мин. каждый (10 мин); 

 

Задание 3 типа – 5 вопросов 

по 3 мин. каждый (15 мин). 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

частично. 

«Не зачтено» 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  
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ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО 

ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Менеджмент – это … А) понятие, являющееся 

синонимом понятия 

«бизнес»; 

Б) совокупность методов, 

принципов, средств и форм 

управления хозяйственными 

организациями с целью 

обеспечения высокой 

эффективности их работы; 

В) понятие, полностью 

соответствующее понятию 

«управление», независимо от 

природы и особенностей 

объекта управления; 

Г) наука об управлении 

финансовыми потоками 

предприятия. 

ОК 1, 

ОК 2 

З1 1 

2.  Целенаправленное 

воздействие на 

управляемый объект со 

стороны субъекта 

управления в условиях 

ограничений и в 

соответствии с 

выбранным критерием 

эффективности 

называется … 

А) планированием; 

Б) координацией; 

В) управлением;  

Г) анализом. 

 

ОК 2, 

ОК 3 

З1 1 

3.  Основоположником 

административной 

школы управления 

считается … 

А) Элтон Мэйо; 

Б) Фредерик Тейлор; 

В) Абрахам Маслоу; 

Г) Анри Файоль. 

ОК 1, 

ОК 2 

З1 1 

4.  В 1928 г. 

исследовательскую 

группу, проводившую 

эксперименты на заводе 

Hawthorne Works 

компании Western 

Electric, возглавил … 

А) Анри Файоль; 

Б) Фредерик Тейлор; 

В) Элтон Мэйо; 

Г) Дуглас Мак-Грегор. 

ОК 1, 

ОК 2 

З1 1 

5.  Менеджеров, 

разделяющих взгляды, 

описанные в теории 

«Y», Д. Мак-Грегор 

назвал … 

руководителями 

А) автократичными; 

Б) демократичными; 

В) либеральными; 

Г) бюрократичными. 

ОК 6 З7, У6 1 

6.  Типичными А) начальник цеха завода, ОК 3 З1, З2, У6 1 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

должностями 

руководителей высшего 

звена являются: … 

директор департамента 

развития персонала, 

директора магазина 

(входящего в торговую сеть); 

Б) начальник отдела 

эксплуатации оборудования, 

старший продавец-

консультант, заведующий 

сектором супермаркета; 

В) секретарь-

делопроизводитель, кассир 

банка, финансовый аналитик; 

Г) председатель совета 

директоров компании, 

президент компании, 

генеральный директор. 

7.  Главной отличительной 

особенностью 

менеджеров от других 

сотрудников 

организации является 

наличие … 

А) собственного кабинета 

(офиса); 

Б) властных полномочий;  

В) строгого делового стиля 

одежды; 

Г) свободного времени. 

ОК 1, 

ОК 2 

З2, З3, У6 1 

8.  Роль … предполагает 

ответственность за 

мотивацию и 

активизацию работы 

подчиненных; за набор, 

подготовку, обучение 

работников и связанные 

с этим обязанности 

А) ответственного за 

отсутствие сбоев; 

Б) распределителя ресурсов; 

В) лидера; 

Г) представителя 

ОК 1, 

ОК 6 

З2, З3, У6 1 

9.  Бинарным называют 

управленческое 

решение, 

предполагающее выбор 

одного из … вариантов 

А) любых двух; 

Б) двух взаимоисключающих; 

В) множества; 

Г) трех 

ОК 4 З5, У5 1 

10.  Выбор варианта 

действий, 

обусловленный 

знаниями или 

накопленным опытом, 

называют … 

А) рациональным решением; 

Б) интуитивным решением; 

В) решением, основанным на 

суждениях; 

Г) бинарным решением. 

ОК 1, 

ОК 4 

З5, У5 1 

11.  В теории принятия 

решений руководителя 

часто называют … 

А) лицом, принимающим 

решение (ЛПР); 

Б) экспертом; 

В) аналитиком; 

Г) распределителем ролей. 

ОК 1, 

ОК 4 

З5, У5 1 

12.  Первым этапом 

разработки 

рационального 

управленческого 

А) оценка вариантов; 

Б) формулировка 

ограничений и критериев; 

В) диагностика проблемы; 

ОК 4 З5, У4, У5 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

решения является … 

 

Г) выявление 

альтернативных вариантов 

решения. 

13.  Когда решение 

обязательно должно 

предполагать 

возможность изменения 

(корректировки) цели 

или алгоритма 

достижения цели при 

изменении условий 

внешней или 

внутренней среды, это 

обеспечивает … 

решения  

 

А) своевременность; 

Б) устойчивость; 

В) реализуемость; 

Г) адаптивность. 

ОК 4 З5, У4, У5 1 

14.  Выработка решения 

путем свободной 

генерации идей 

участниками процедуры 

называется… 

 

А) исследовательским 

штормом; 

Б) мозговым штурмом; 

В) стратегической атакой; 

Г) мысленным 

экспериментом. 

ОК 4, 

ОК 5 

З5, У3, У5 1 

15.  В условиях изменения 

внешней среды 

организация должна … 

А) стремиться выполнять 

ранее принятые планы без их 

изменения; 

Б) менять принципы работы, 

не меняя планов; 

В) полностью заменять ранее 

принятые планы на новые; 

Г) корректировать и уточнять 

свои планы. 

ОК 5 

ПК 2.4 

З3, У2, У7 1 

16.  Процесс определения 

целей организации и 

поиск наиболее 

эффективных методов и 

средств их достижения в 

условиях действия 

ограничений по 

ресурсам и времени – 

это … 

А) организация деятельности; 

Б) планирование; 

В) управление; 

Г) прогнозирование. 

ОК 2, 

ОК 4 

З4, З6, У2 1 

17.  Процесс 

предугадывания 

развития событий до их 

наступления называется 

… 

А) фиксацией; 

Б) пролонгацией; 

В) презентацией; 

Г) прогнозированием. 

ОК 5, 

ПК 2.1 

З3, З4, У4, У7 1 

18.  Требование к цели, 

заключающееся в том, 

что и у менеджера, и у 

сотрудника, которому 

ставится цель, должно 

А) достижимость; 

Б) конкретность; 

В) взаимоподдерживаемость; 

Г) ориентация во времени. 

ОК 2 З3, З4 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

быть одинаковое и 

четкое понимание того, 

как выглядит желаемый 

результат - это … 

19.  Организационная 

деятельность, 

осуществляемая в 

масштабах всей 

компании и 

предполагающая 

сохранение 

организационных 

принципов в течение 

длительного времени, 

представляет собой 

разработку … 

А) системы стандартов 

квалификации; 

Б) новых технологий 

производства и реализации 

продукции; 

В) организационной 

структуры компании; 

Г) организационной системы 

управления 

документооборотом. 

ОК 1 З3, З4 1 

20.  Относительная 

автономность частей 

организации, 

ориентированных на 

продукт, программу или 

проект, потребителя или 

рынок, характерна для 

… организационной 

структуры управления 

(ОСУ) 

А) линейной; 

Б) функциональной; 

В) дивизиональной; 

Г) матричной. 

ОК 6 З3, З4 1 

21.  Уверенность 

руководителя в том, что 

сотрудники, 

работающие над 

конкретной проблемой, 

лучше, чем он сам, 

понимают ситуацию и 

им проще найти верное 

решение, лежит в 

основе … 

А) делегирования 

полномочий; 

Б) централизации 

полномочий; 

В) построения 

бюрократических 

организационных структур; 

Г) построения линейной 

организационной структуры. 

ОК 2 З3, З4 1 

22.  В теории мотивации под 

вознаграждением в 

самом общем случае 

понимается … 

А) заработная плата 

сотрудника; 

Б) все то, что человек считает 

для себя ценным; 

В) все то, чего человек хотел 

бы достичь; 

Г) карьерный рост. 

ОК 2 З4, У1 1 

23.  Понятие «иерархия 

потребностей» в теорию 

и практику 

менеджмента ввел … 

А) Абрахам Маслоу; 

Б) Фредерик Герцберг; 

В) Дуглас Мак-Грегор; 

Г) Виктор Врум. 

ОК 2 З4, У1 1 

24.  Согласно теории 

мотивации В.И. 

Герчикова, сотрудники 

А) не стремятся работать и 

делают лишь то, что 

приказывает начальник; 

ОК 2 З4, У1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

с «инструментальным» 

типом мотивации … 

Б) стремятся брать на себя 

полную ответственность за 

порученное дело; 

В) готовы работать с 

максимальной отдачей на 

любой работе за высокую 

оплату; 

Г) прежде всего, хотят быть 

нужными своей организации. 

25.  Управленческий 

контроль – это … 

оценка и учет 

результатов 

деятельности 

организации 

А) субъективная; 

Б) количественная и 

качественная; 

В) моральная и 

материальная; 

Г) случайная. 

ОК 3 З3, З4 1 

26.  В тех случаях, когда 

цель не может быть 

достигнута из-за 

ошибочно завышенных 

требований, 

руководители должны 

прибегать к … 

А) увольнению виновных 

сотрудников; 

Б) пересмотру 

первоначальных стандартов; 

В) снижению заработной 

платы ответственных 

менеджеров; 

Г) негативному 

стимулированию работников 

угрозами и наказаниями. 

ОК 2 З3, З4 1 

27.  Частота контрольных 

замеров должна быть … 

А) максимальной из всех 

возможных при 

минимальных расходах на их 

реализацию; 

Б) соответствующей частоте 

проведения совещаний топ-

менеджмента; 

В) соответствующей 

динамике контролируемых 

процессов и уровню 

информационной 

неопределенности; 

Г) равной количеству 

рабочих дней. 

ОК 3 З3, З4 1 

28.  Этап коммуникаций, на 

котором отправитель и 

получатель меняются 

коммуникативными 

ролями, называется … 

связью. 

А) прямой; 

Б) обратной; 

В) непосредственной; 

Г) вертикальной. 

ОК 5, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

З6, У3 1 

29.  Удобство формы и 

объема информации с 

точки зрения данного 

пользователя 

называется ее … 

А) защищенностью; 

Б) доступностью; 

В) релевантностью; 

Г) эргономичностью. 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.4 

З6, У3 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

30.  Власть, появляющаяся в 

том случае, когда 

руководитель является 

самым высококлассным 

специалистом в своей 

сфере деятельности, - 

это … 

А) власть, основанная на 

вознаграждении; 

Б) власть примера; 

В) экспертная власть; 

Г) власть, основанная на 

принуждении. 

ОК 7 З2, З6 1 

31.  К главным стимулам 

для работников и 

менеджеров 

традиционных японских 

компаний можно 

отнести … (укажите 2 

варианта ответа) 

А) экономический фактор 

(деньги); 

Б) чувство принадлежности к 

коллективу; 

В) стремительный карьерный 

рост; 

Г) гордость за свою фирму. 

ОК 6 З6, У1 1 

32.  В числе возможных 

объектов управления в 

менеджменте – … 

А) организация; 

Б) генеральный директор; 

В) сотрудники; 

Г) структурные 

подразделения организации. 

ОК 7 З1, З2, У5 1 

33.  Выделяют … методы 

менеджмента 

А) социально-

психологические; 

Б) организационно-

распорядительные; 

В) принудительно-

управляемые; 

Г) экономические 

ОК 3 З6, У6 1 

34.  К задачам планирования 

относятся … 

А) обоснование деятельности 

организации; 

Б) сравнение желаемых и 

фактических результатов; 

В) создание критериев для 

контроля результатов; 

Г) информационное 

обеспечение процессов 

управления. 

ОК 3, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2 

З4, У4, У7 1 

35.  В числе признаков, по 

которым могут 

выделяться дивизионы в 

дивизиональной 

организационной 

структуре, – … 

А) продуктовая структура; 

Б) региональная структура; 

В) организационная 

структура; 

Г) ведомственная структура. 

ОК 3 З4, У2 1 

36.  Директора дивизионов 

компании в 

большинстве случаев 

имеют право … 

А) формировать стратегию 

развития компании 

Б) выбирать поставщиков 

сырья, материалов и т.п.; 

В) принимать решение по 

открытию новых дивизионов; 

Г) вносить изменения в 

технологию производства. 

ОК 3 З6, У5 1 

37.  Наиболее известными А) теория ожидания Виктора ОК 6 З2, З4, У1 1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

теориями 

процессуального 

направления являются: 

… 

Врума; 

Б) теория иерархии 

потребностей Абрахама 

Маслоу; 

В) теория справедливости 

(равенства) Джона Стейси 

Адамса; 

Г) теория мотивации В.И. 

Герчикова. 

38.  Ф. Герцберг выделил 

две группы факторов, 

влияющих на 

мотивацию человека: … 

А) гигиенические; 

Б) физиологические; 

В) демотивирующие; 

Г) мотивирующие. 

ОК 6 З2, З4, У1 1 

39.  Внешний контроль 

осуществляется … 

А) общественностью; 

Б) администрацией 

организации; 

В) сотрудниками 

уполномоченных 

государственных органов; 

Г) сотрудниками 

независимых контрольных 

органов. 

ОК 7 З4, У5 1 

40.  Типичная информация, 

передаваемой по 

неформальным каналам: 

А) предполагаемые меры по 

ужесточению контроля; 

Б) планы отделов; 

В) информация о личных 

пристрастиях руководителей; 

Г) стандарты. 

ОК 6 З6, У3 1 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Установите 

соответствие между 

названиями научных 

школ менеджмента и 

основными тезисами 

научно-практических 

текстов по 

менеджменту: 

 

1) научного 

менеджмента; 

2) бюрократическая; 

3) административная. 

А) Основные идеи и 

методы данной научной 

школы менеджмента 

сформировались в 

период 1920-е – 1950-е 

годы. Основоположники 

ОК 1, 

ОК 2 

З1 2 

                                                           
2 Тестовое задание на последовательность - это задание на систематизацию предложенных элементов по какому-

либо принципу (в основном хронологическому). 
3 Тестовое задание на соответствие - это задание на определение связей между элементами, входящими в разные 

множества. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

занимались выработкой 

подходов к 

совершенствованию 

управления 

организацией в целом, 

определением функций и 

созданием 

универсальных 

принципов управления. 

Б) Основоположники 

данной научной школы 

полагали что, проводя 

наблюдения, замеры и 

анализ, можно 

усовершенствовать 

многие операции 

ручного труда и 

добиться повышения его 

эффективности. 

Количественной оценке 

подвергалось все, вплоть 

до размеров лопат и 

объемов 

перебрасываемой руды. 

В) В рамках данной 

научной школы 

считается, что 

организации надо 

строить по линейному 

принципу и точно 

регламентировать 

количество и 

обязанности 

сотрудников. Жесткий 

порядок, подкрепляемый 

соответствующими 

правилами, является 

наиболее эффективным 

методом работы любой 

организованной группы 

людей. 

2.  Установите 

соответствие между 

спецификой 

менеджмента и 

примерами видов 

менеджмента:  

 

1) отраслевая 

специфика; 

2) функциональная 

специфика. 

А) менеджмент в 

торговле; 

Б) спортивный 

менеджмент; 

В) управление 

проектами; 

Г) управление 

ОК 1 З1, З2, У7 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

финансами; 

Д) менеджмент в 

строительстве; 

Е) управление 

производством; 

Ж) инновационный 

менеджмент; 

З) менеджмент в сфере 

телевидения 

3.  Установите 

соответствие между 

уровнями управления и 

примерами функций 

(действий) менеджеров: 

 

1) высший; 

2) средний; 

3) первичный (низший). 

А) планирование, 

организация и контроль 

работы цеха завода; 

Б) разработка 

стратегических планов 

развития предприятия; 

В) руководство работой 

научно-

исследовательского 

производственной 

компании; 

Г) исполнение 

обязанностей старшего 

продавца-консультанта 

торгового зала магазина; 

Д) организация и 

контроль работы 

бригады сборщиков; 

Е) ведение переговоров 

с руководством 

коммерческого банка о 

получении кредита; 

Ж) руководство отделом 

финансового 

планирования компании. 

ОК 3 З3, У6 2 

4.  Установите 

соответствие между 

ролями менеджеров по 

классификации Г. 

Минцберга и их 

описанием:  

 

1) номинальный глава; 

2) связующее звено; 

3) наблюдатель; 

4) предприниматель; 

5) распределитель 

ресурсов. 

А) изыскивает 

возможности внутри 

организации и за ее 

пределами; 

разрабатывает и 

запускает проекты по 

усовершенствованию, 

приносящие изменения; 

ОК 3, 

ОК 5 

З3, З6, У6 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

руководит разработкой 

определенных проектов; 

б) символический глава, 

в обязанности которого 

входит выполнение 

обязанностей правового 

или социального 

характера; 

в) обеспечивает работу 

сети внешних контактов 

и источников 

информации, которые 

предоставляют 

информацию и 

оказывают помощь; 

г) ищет и получает 

разнообразную (в 

основном текущую) 

информацию, 

необходимую для 

всесторонней оценки 

состояния компании и ее 

внешней среды; 

выступает в роли 

"нервного центра", в 

котором хранится 

внешняя и внутренняя 

информация о компании; 

д) ответственный за 

распределение 

всевозможных ресурсов 

организации, что 

фактически сводится к 

принятию или 

одобрению всех 

значительных решений в 

организации. 

5.  Установите 

соответствие между 

требованиями к 

управленческому 

решению и их 

описаниями:  

 

1) реализуемость; 

2) содержание 

механизма реализации; 

3) соответствие 

масштабу времени 

управляемых процессов; 

4) устойчивость по 

эффективности; 

5) гибкость 

(адаптивность). 

А) решение должно быть 

таким, чтобы 

препятствия, которые 

встретятся при его 

реализации, не 

ОК 4 З5, У5 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

превратили 

потенциально 

эффективное решение в 

неэффективное; 

Б) решение должно 

предполагать 

возможность 

корректировки цели или 

алгоритма ее достижения 

при изменении условий 

внешней или внутренней 

среды; 

В) в решении должно 

быть указано, какими 

способами будет 

достигаться 

поставленная цель; 

Г) решение должно 

соответствовать 

динамике и периоду 

решения задач; 

Д) в основе решения 

должно лежать 

соответствие между 

целями и имеющимися у 

организации ресурсами: 

материальными, 

финансовыми, 

человеческими, 

информационными и 

временными. 

6.  Установите 

соответствие между 

видами управленческих 

решений и их 

описаниями:  

 

1) стандартные; 

2) бинарные; 

3) многовариантные; 

4) инновационные. 

А) решение, 

принимаемое в условиях, 

когда заранее почти 

невозможно сделать 

предположение о каких-

либо вариантах 

действий, когда сама 

ситуация нова и 

неопределенна; 

Б) решение, 

предполагающее 

однозначный выбор 

варианта; 

В) решение, 

предполагающее выбор 

одного из двух 

взаимоисключающих 

ОК 4, 

ПК 2.1 

З5, У5 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

вариантов; 

Г) решение, требующее 

от менеджера сделать 

выбор из некоторого 

числа возможных 

вариантов действий. 

7.  Установите 

соответствие между 

характеристиками 

внешней среды 

организации и их 

описаниями:  

 

1) сложность; 

2) взаимосвязанность 

факторов; 

3) вариативность; 

4) подвижность; 

5) неопределенность. 

А) скорость, с которой 

происходят изменения 

вокруг организации; 

Б) большое число 

факторов, на которые 

организация должна 

реагировать; 

В) небольшое 

количество и невысокая 

достоверность 

имеющейся у 

организации 

информации; 

Г) изменчивость; 

Д) степень влияния 

изменения одного 

фактора на все 

остальные. 

ОК 4, 

ПК 2.2 

З3, У2 2 

8.  Установите 

соответствие между 

типами ОСУ и их 

характеристиками: 

 

1) линейная; 

2) дивизиональная; 

3) матричная. 

А) возможность для 

руководителей 

самостоятельно 

управлять бизнес-

единицами; 

Б) отсутствие 

вспомогательных служб; 

В) возможность 

распределения 

коммерческих рисков по 

разным рынкам; 

Г) четкая система 

взаимосвязей «начальник 

– подчиненный»; 

Д) четкая ориентация на 

проектные цели и 

требования рынка; 

Е) медленная реакция на 

ОК 1, 

ОК 3 

З3, З4, У6 2 



29 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

изменения внешней 

среды; 

Ж) ограниченные 

возможности для 

адаптации к 

изменяющимся 

условиям; 

З) улучшенный 

контроль за отдельными 

задачами проекта; 

И) сложность 

однозначного 

установления 

ответственности 

вследствие двойного 

подчинения. 

9.  Установите 

соответствие между 

принципами 

управленческого 

контроля и их 

описанием: 

 

1) стратегическая 

направленность; 

2) соответствие целям; 

3) гибкость; 

4) простота; 

5) экономичность. 

А) вид и форма контроля 

выбираются в 

зависимости от 

конкретного вида 

деятельности; 

Б) контроль отражает и 

поддерживает главные 

приоритеты 

организации; 

В) система контроля 

адаптивна к внешним 

изменениям и постоянно 

совершенствуется; 

Г) затраты на контроль 

не превышают 

получаемый эффект; 

Д) контроль 

предполагает 

предельную понятность 

параметров контроля для 

подчиненных. 

ОК 3 З4, У7 2 

10.  Установите 

соответствие между 

свойствами 

организационной 

информации и их 

описаниями: 

 

1) полнота; 

2) своевременность; 

3) доступность; 

4) защищенность; 

5) эргономичность; 

А) невозможность 

несанкционированного 

доступа к информации 

ОК 5, 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 2.4 

З2, У3 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

или ее изменения; 

Б) удобство формы и 

объема информации с 

точки зрения данного 

пользователя; 

В) возможность 

получения информации 

данным потребителем; 

Г) соответствие 

запросам потребителя 

информации в нужный 

момент времени; 

Д) свойство информации 

исчерпывающе 

характеризовать 

интересующий объект, 

процесс, событие. 

11.  Расположите научные 

школы менеджмента в 

порядке их появления (в 

хронологической 

последовательности): 

 

А) бюрократическая 

школа; 

Б) школа научного 

менеджмента; 

В) административная 

школа; 

Г) школа науки о 

поведении; 

Д) школа человеческих 

отношений. 

ОК 1, 

ОК 2 

З1, З6 2 

12.  Проанализировав схему 

процесса управления, 

расположите ее 

элементы в правильном 

порядке: 

 

а) управленческое 

воздействие; 

б) цель управления; 

в) объект управления; 

г) результат управления; 

д) субъект управления. 

ОК 1, 

ОК 2 

З1, З2, У2 2 

13.  Расположите в 

иерархической 

последовательности 

следующие должности 

работников высшего 

учебного заведения: 

 

А) преподаватель; 

Б) заведующий 

кафедрой; 

В) проректор; 

Г) декан факультета. 

ОК 3 З3, У6 2 

14.  Расположите методы 

принятия коллективных 

управленческих 

решений в порядке 

увеличения сложности 

их организации: 

 

А) метод «мозгового 

штурма»; 

Б) метод экспертных 

оценок; 

В) метод Дельфи; 

Г) кейс-метод. 

ОК 5, 

ОК 6 

З5, У5 2 

15.  Расположите в 

правильной 

последовательности 

этапы проведения 

А) координатор 

процедуры докладывает 

результаты «мозгового 

штурма» лицу, 

ОК 5, 

ОК 6 

З5, У5 2 



31 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

«мозгового штурма»: 

 

принимающему 

решение; 

Б) аналитическая группа 

упорядочивает 

выдвинутые идеи и 

передает координатору 

процедуры; 

В) координатор 

процедуры 

инструктирует 

аналитическую группу; 

Г) протокол 

выдвинутых идей 

передается 

аналитической группе; 

Д) выдвижение 

предложений 

«генераторами идей» и 

фиксирование их в 

протоколе; 

Е) координатор 

процедуры 

инструктирует 

«генераторов идей». 

16.  Расположите в 

иерархической 

последовательности 

(сверху вниз, от общего 

к частному) различные 

виды планов 

организации: 

 

А) тактическое 

планирование; 

Б) стратегическое 

планирование; 

В) оперативное 

планирование; 

Г) миссия. 

ОК 1, 

ОК 3 

З4, У6 2 

17.  Расположите виды 

деятельности менеджера 

в рамках функции 

организации в 

правильной 

хронологической 

последовательности: 

 

А) определение 

требуемых компетенций 

для каждой должности; 

Б) подготовка кадров в 

соответствии с 

требуемой 

квалификацией; 

В) информирование 

каждого работника о 

критериях качества его 

труда; 

Г) формирование 

организационной 

структуры и функций 

подразделений; 

Д) определение 

ответственности и 

полномочий каждой 

должности; 

ОК 1, 

ОК 3 

З4, У2 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Е) поиск 

квалифицированных 

работников на все 

должности; 

Ж) распределение 

ответственности и 

полномочий между 

работниками. 

18.  Расположите 

потребности по 

классификации А. 

Маслоу в правильной 

иерархической 

последовательности 

(снизу вверх): 

 

А) потребности в 

уважении; 

Б) социальные 

потребности; 

В) потребности в 

безопасности; 

Г) потребности в 

самореализации; 

Д) физиологические 

потребности. 

ОК 3 З4, У1 2 

19.  Расположите виды 

деятельности менеджера 

по управленческому 

контролю в правильной 

хронологической 

последовательности: 

 

А) сопоставление 

результатов работы 

каждого сотрудника с 

требуемым уровнем; 

Б) корректировка 

деятельности отдельных 

сотрудников; 

В) определение степени 

отклонения от целей 

организации; 

Г) корректировка 

планов достижения 

целей организации. 

ОК 3 З4, У2 2 

20.  Расположите стили 

принятия 

управленческого 

решения в порядке 

снижения 

автократичности 

подхода (от самого 

автократичного к 

самому 

демократичному): 

 

А) руководитель на 

индивидуальной основе 

делится соображениями 

по проблеме с 

подчиненными с целью 

получения от них идей и 

предложении, не собирая 

при этом их в группу, а 

затем сам принимает 

решение; 

Б) руководитель делится 

соображениями по 

проблеме с 

подчиненными, а затем 

они совместно 

оценивают альтернативы 

и пытаются достичь 

консенсуса относительно 

решения; 

В) работники 

ОК 1, 

ОК 6 

З7, У6 2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

привлекаются только на 

этапе сбора информации, 

т.е. руководитель 

получает необходимую 

информацию от своих 

подчиненных и затем 

сам принимает решение; 

Г) руководитель делится 

соображениями по 

проблеме с 

подчиненными, собрав 

их вместе, он собирает 

их идеи и предложения, а 

затем принимает 

решение; 

Д) руководитель 

принимает решение сам, 

используя имеющуюся у 

него на данное время 

информацию. 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Группа людей, деятельность 

которых сознательно 

координируется для достижения 

общих целей – это … 

ОК 1, 

ОК 2 

З1, У2 3 

2.  Школа наук о поведении 

относится к … направлению 

менеджмента. 

ОК 1, 

ОК 2 

З1 3 

3.  Основоположником научной 

школы рациональной 

бюрократии является … 

ОК 2 З1 3 

4.  Менеджмент, направленный на 

поиск путей развития компании и 

реализацию развития, называется 

… 

ОК 4 З1, З2, У2 3 

5.  Документ, в котором указаны 

требования, предъявляемые к 

кандидатам на вакантные 

должности, обязанности 

сотрудников, их права и 

ответственность, называется … 

ОК 3 З3, У7 3 

                                                           
4 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

6.  … - это комплекс знаний, 

навыков, установок и 

личностных качеств человека, 

без которых невозможна его 

эффективная работа в 

конкретной должности и в 

конкретной компании. 

ОК 1, 

ОК 2 

З3, У7 3 

7.  Выделение групп менеджеров, 

отвечающих за определенные 

функциональные направления 

деятельности организации: 

производство, коммерция, 

маркетинг, финансы, персонал и 

т.п. – это … разделение труда 

менеджеров. 

ОК 2 З3, У2 3 

8.  Когда в основе решения лежит 

соответствие между целями и 

имеющимися у организации 

ресурсами, это обеспечивает … 

решения. 

ОК 3 З5, У5 3 

9.  Методы разработки 

управленческих решений, 

предполагающие участие группы 

людей, называются методами … 

разработки решений 

ОК 5, 

ОК 6 

З5, У5 3 

10.  Представление собственников и 

менеджмента организации о ее 

предназначении, уникальности, 

социальной значимости и 

ценностях - это … организации. 

ОК 1, 

ОК 3 

З3, У2 3 

11.  Набор факторов, которые не 

оказывают прямого и 

немедленного воздействия на 

организацию, однако могут 

повлиять, но через 

промежуточные звенья и, как 

правило, с течением времени, – 

это … 

ОК 2  3 

12.  Совокупность управленческих 

связей между управляющей 

(менеджментом) и управляемой 

(исполнителями) подсистемами 

организации, характеризующая 

порядок взаимодействия между 

ними в соответствии с 

иерархической 

соподчиненностью и 

полномочиями, называется … 

ОК 1, 

ОК 2 

 3 

13.  Ощущение человеком 

физиологического или 

ОК 3  3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

психологического недостатка в 

чем-либо в теории мотивации 

называют … 

14.  Функция менеджмента, 

заключающаяся в побуждении 

персонала к эффективному труду 

– это … 

ОК 3  3 

15.  В рамках теории мотивации 

Дэвида Мак-Клелланда 

выделяются три вида 

потребностей: во власти, в … и в 

причастности. 

ОК 1, 

ОК 3 

 3 

16.  Контроль, позволяющий сделать 

вывод о качестве продуктов, 

услуг и работ на основе 

оценивания части партии 

изделий или отдельных видов 

работ (отдельных сотрудников), 

называется … 

ОК 4  3 

17.  Менеджер должен начинать 

корректировочные мероприятия 

по результатам контроля при 

наличии существенных 

отклонений результатов от … 

значений. 

ОК 4  3 

18.  Перемещение информации 

между уровнями управления 

организации, а также между 

менеджментом и исполнителями 

называется … коммуникацией. 

ОК 2  3 

19.  В процессе обмена информацией 

происходит некоторое искажение 

ее смысла из-за присутствия на 

каждом этапе передачи 

определенных помех, 

называемых «информационным 

…». 

ОК 1, 

ОК 5 

З4, У3, У4 3 

20.  Основным недостатком … стиля 

лидерства является снижение или 

потеря управляемости, угроза 

деградации или краха 

организации. 

ОК 6 З7, У6 3 
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17. I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Ввод и обработка 

цифровой информации» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный  контент средствами 

звуковых, графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в области 

информационных технологий при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт:  

• подключения кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

• сканирования, обработки и распознавания документов; 
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• конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и 

импорта файлов в различные программы-редакторы; 

• обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с 

помощью специализированных программ-редакторов; 

• создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных компонентов; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

Уметь: 

• подключать и настраивать параметры функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

• настраивать основные компоненты графического 

интерфейса операционной системы и специализированных программ-

редакторов; 

• управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтере и других периферийных устройствах вывода; 

• распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста; 

• вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью 

программ для обработки растровой и векторной графики; 

• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы; производить сканирование прозрачных и непрозрачных 

оригиналов; производить съемку и передачу цифровых изображений с 

фото- и видеокамеры на персональный компьютер; 

• обрабатывать аудио-, визуальный контент и медиафайлы 

средствами звуковых, графических и видеоредакторов; создавать 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

• воспроизводить аудио-, визуальный контент и медиафайлы 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов 

на принтере и других периферийных устройствах вывода; 

• использовать мультимедиа-проектор для демонстрации 

содержимого экранных форм с персонального компьютера; вести 

отчетную и техническую документацию; 
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Знать: 

• устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции 

и технические характеристики; архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных систем персонального компьютера; 

• виды и назначение периферийных устройств, их устройство и 

принцип действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

• принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования; 

• принципы цифрового представления звуковой, графической, видео- 

и мультимедийной информации в персональном компьютере; 

• виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и 

мультимедийных файлов и методы их конвертирования; 

• назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; основные типы интерфейсов для подключения 

мультимедийного оборудования; основные приемы обработки цифровой 

информации; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ обработки звука; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ обработки графических изображений; назначение, 

разновидности и функциональные возможности программ обработки 

видео- и мультимедиа- контента; структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

• назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ для создания веб-страниц; 

• нормативные документы по охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным, мультимедийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации» по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям 

и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики: 

• закрепление полученных теоретических знаний на основе 

практического 

• участия в деятельности организаций (предприятий) различных 

форм собственности; 

• приобретение опыта профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы, 

• сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 

отчета по практике. 



6 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики – комплексное освоение 

учащимися всех видов профессиональной деятельности по профессии в 

рамках профессионального модуля ОПОП СПО в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

Задачи производственной практики: 

• овладение обучающимися профессиональной деятельностью, 

развитие профессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин и МДК, определяющих специфику профессии; 

• обучение навыкам решения практических задач при подготовке 

выпускной квалификационной работы; 

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности выпускника; 

• сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Учебная и 

производственная практики являются одним из видов практической 

подготовки как формы организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 617 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –617 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –412 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 205 час; 

учебной практики – 144 часов; 

производственной практики – 180 часов. 

18. II. Результаты освоения профессионального модуля 

19.  

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) «Ввод и обработка цифровой информации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный     

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных 

и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 

 



20. III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

профессии),

** 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая работа 

(проект), 

часов 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК 1.1-

1.5 

МДК.01.01 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

293 88 62 0 205 0   

ОК 1- 

ОК 7 

ПК 1.1-

1.5 

Учебная практика, 

(по профилю 

профессии), часов 

144  144  

ОК 1-ОК 

7 

ПК 1.1-

ПК_1.5 

Производственная 

практика, (по 

профилю профессии), 

часов  

180  180 

Всего: 617 88 62 0 205  144 180 

 

 
                                                           
 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

МДК 01.01 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

     88  100 

Раздел 1. Подготовка 

к работе и настройка 

аппаратного 

обеспечения 

     44 2 50 

Тема 1.1. Понятие 

мультимедиа  

Содержание учебного 

материала 

8   

1 Понятие 

«мультимедиа» 

2 2  

2 Аналоговая и 

цифровая информация 

2 2  

3 Звук 2 2  

4 Видео 2 2  

Лабораторные занятия 8  20 

1  Организация рабочего 

места пользователя 

ПЭВМ 

2  5 

2  Порядок включения и 

выключения 

компьютера. Уход за 

компьютером 

    2  5 

3  Определение 

конфигурации 

персонального 

компьютера 

    2  5 

4  Мультимедийные 

возможности 

компьютера 

2  5 

Тема 1.2. Аппаратные 

и программные 

компоненты 

мультимедиа  

Содержание 16 2  

1 Устройство 

персональных 

компьютеров 

4 2  

2 Назначение и 

возможности 

аппаратных средств 

мультимедиа. Правила 

2 2  



 

 

эксплуатации 

мультимедийного 

оборудования 

3 Аппаратные средства 

обеспечения звуковых 

технологий. Основные 

типы интерфейсов для 

подключения 

звукового 

оборудования. 

2 2  

4 Компьютерные 

средства обеспечения 

видеотехнологий. 

Основные типы 

интерфейсов для 

подключения 

видеоооборудования. 

2 2  

5 Виды и назначение 

периферийных 

устройств, их 

устройство и принцип 

действия, интерфейсы 

подключения и 

правила эксплуатации. 

Дополнительное 

оборудование. 

4 2  

6 Принципы установки 

и настройки основных 

компонентов 

операционной 

системы и драйверов 

периферийного 

оборудования 

2 2  

Лабораторные занятия 12  30 

1 Настройка 

аппаратного

 обеспечения, 

подключение и 

настройка 

оборудования. 

2  5 

2 Подключение и 

настройка 

мультимедийного 

оборудования 

2  5 

3 Программные 

средства мультимедиа. 

Установка и настройк 

программного 

обеспечения и 

специализированных 

программ-редакторов. 

2  5 

4 Установка и настройка 

операционной 

системы 

2  5 



 

 

5 Поиск и установка 

драйверов принтера 

2  5 

 6 Носители 

мультимедиа 

2  5 

Самостоятельная работа  

Изучение литературы по теме, работа с конспектом, 

подготовка отчетов по лабораторным  занятиям , 

выполнение дополнительных заданий по 

лабораторным  занятиям. 

110   

Примерная тематика самостоятельной работы  

обучающихся : 

Найти в сети Интернет комплексы упражнений для 

глаз при работе за компьютером, варианты 

упражнений «физкультурных минуток» Провести 

очистку файлов системы домашнего ПК.  

Построить генеалогическое древо своей семьи с 

помощью программы Живая родословная 

Ознакомиться в сети Интернет с программами 

воспроизведения/создания мультимедиа.  

Рассчитать объем звукового файла по данным: 

разрядность, время звучания.  

В векторном графическом редакторе создать 

изображение по образцу.  

Создать рисунок на произвольную тему в 

графическом редакторе. 

   

Учебная практика (по профилю профессии) 

по модулю 

(Примерные виды работ по учебной практике (по 

профессии) в Приложении №1) 

 
144 

  

Промежуточная аттестация   Дифф.зачет 

Раздел 2.Ввод и 

обработка цифровой 

информации 

  44  

2 

 

50 

Тема 2.1. 

Воспроизведение 

мультимедиа  

Содержание 6   

1 Форматы и 

компрессия звуковых 

файлов 

2 2  

2 Форматы и 

компрессия 

видеофайлов 

2 2  

3 Потоковое 

мультимедиа 

2 2  

Лабораторные занятия 4  10 

1 Воспроизведение 

мультимедиа 

2   

5 

2 Средства 

воспроизведения 

мультимедиа 

2   

5 

Тема 2.2. Ввод и 

обработка звука на 

компьютере  

Содержание 4 2  

1 Запись звука 2 2  

2 Ввод и 

редактирование звука 

2 2  



 

 

Лабораторные занятия 4 2 10 

1 Кодирование звука 2 2 5 

2 Обработка звука на 

компьютере 

2 2 5 

Тема 2.3. Введение в 

компьютерную 

графику. Векторная и 

растровая графика  

Содержание учебного 

материала 

8   

1 Источники 

компьютерной 

графики 

 

1 

 

2 

 

2 Основные понятия 

компьютерной 

графики 

 

1 

 

2 

 

3 Виды компьютерной 

графики. Типы 

графических 

изображений. 

 

1 

 

2 

 

4 Цветовые палитры, 

графические форматы 

и программная 

реализация базовых 

алгоритмов 

компьютерной 

графики 

 

 

1 

 

 

2 

 

5 Основные понятия и 

принципы построения 

векторных 

изображений 

 

1 

 

2 

 

6 Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности 

программ обработки 

векторной графики. 

Инструментальные 

средства 

 

 

1 

 

 

2 

 

7 Основные понятия и 

принципы построения 

растровых 

изображений 

 

1 

 

2 

 

8 Назначение, 

разновидности и 

функциональные 

возможности 

программ обработки 

растровой графики. 

 

 

1 

 

 

2 

 

Лабораторные занятия 4  10 

1 Создание рисунка в 

векторной графике по 

образцу 

 

2 

  

5 

 5 Создание рисунка в 

растровой графике по 

образцу 

 

2 

  

5 

Тема 2.4. Ввод и Содержание учебного 6   



 

 

обработка цифрового 

фото 

материала 

 1 Перевод аналогового 

изображения в 

цифровое 

 

2 

2  

2 Получение цифрового 

фото с помощью 

цифрового аппарата 

 

2 

 

3 Использование 

программ обработки 

цифровой фотографии 

 

2 

2  

Лабораторные занятия 2  10 

1 Создание цифровых 

фотоальбомов 

1  5 

2 Преобразование 

растровых 

изображений в 

векторные 

1  5 

Тема 2.5 Ввод и 

обработка видео на 

компьютере 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

1 Минимальные 

требования к 

компьютеру для 

оцифровки видео 

 

1 

 

2 

 

2 Видеомонтаж. 

Окончательная 

обработка и сжатие 

видеофильма 

 

2 

 

2 

 

3 Обзор программных 

продуктов для 

обработки видео 

 

1 

 

2 

 

 

Лабораторные занятия 2  10 

1 Создание и обработка 

видеофильма 

1  5 

2 Конвертация видео в 

различные форматы 

1  5 

Самостоятельная работа  

Изучение литературы по теме, работа с конспектом, 

подготовка отчетов по лабораторным занятиям, 

выполнение дополнительных заданий по 

лабораторным  занятиям . 

95   

Примерная тематика самостоятельной работы  

обучающихся : 

Найти в сети Интернет комплексы упражнений для 

глаз при работе за компьютером, варианты 

упражнений «физкультурных минуток» Провести 

очистку файлов системы домашнего ПК.  

Построить генеалогическое древо своей семьи с 

помощью программы Живая родословная 

Ознакомиться в сети Интернет с программами 

воспроизведения/создания мультимедиа.  

Рассчитать объем звукового файла по данным: 

разрядность, время звучания.  

 
  



 

 

В векторном графическом редакторе создать 

изображение по образцу.  

Создать рисунок на произвольную тему в 

графическом редакторе. 

Производственная практика (по профессии)  

(Примерные виды работ по производственной 

практике (по профессии) в Приложении № 2) 

 
180 

  

Промежуточная аттестация   Дифф.зачет 

Всего по профессиональному модулю 617/205   

    

 
 

IV. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет мультимедиа-технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол 

преподавателя; стул преподавателя; персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет»); автоматизированное 

рабочее место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, 

экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Института 

 При проведении образовательного процесса по дисциплине 

необходимо наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  



 

 

Лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор 

 https://inkscape.org/ru/o-programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант 

Плюс» (http://www.consultant.ru/) . 
 

Информационное обеспечение обучения 

 

• Основная литература: 

1.  Нужнов, Е. В. Мультимедиа технологии. Основы мультимедиа 

технологий : учебное пособие / Е. В. Нужнов. — 2-е изд. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2017. — 198 c. — ISBN 978-5-9275-2645-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/  

2. Привалов, И. М. Основы аппаратного и программного 

обеспечения : учебное пособие / И. М. Привалов. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 145 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru 

 

Дополнительная литература: 

3. Майстренко, Н. В. Мультимедийные технологии в 

информационных системах : учебное пособие / Н. В. Майстренко, 

А. В. Майстренко ; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет (ТГТУ), 2015. – 82 с. : ил., схем. – Режим доступа: по 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://www.iprbookshop.ru/87445.html 
https://www.iprbookshop.ru/63113.html 


 

 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru 

4. Качановский, Ю. П. Аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера. Основы работы с операционной системой : 

методические указания к проведению лабораторной работы по курсу 

«Информатика» / Ю. П. Качановский, А. С. Широков. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 49 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru 

5. Медведев, Е. В. Виртуальная студия на PC. Аранжировка и 

обработка звука / Е. В. Медведев, В. А. Трусова. — Саратов : 

Профобразование, 2017. — 424 c. — ISBN 978-5-4488-0073-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru   

6. Пол, Джошуа Цифровое видео. Полезные советы и готовые 

инструменты по видеосъемке, монтажу и авторингу / Джошуа Пол ; 

перевод А. Ю. Осипов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 400 c. — 

ISBN 978-5-4488-0078-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru  

Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. 

Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных 

технологий – Издательство Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий - ISSN 2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 

Математика. Механика. Информатика - Издательство Саратовского 

университета - ISSN 1816-9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт 

автоматики и электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

Интернет-ресурсы: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959
https://www.iprbookshop.ru/55074.html 
https://www.iprbookshop.ru/63589.html
https://www.iprbookshop.ru/63810.html


 

 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

ссылка 

1

1 

РУКОВОДСТВО ПО MICROSOFT 

FRONTPAGE: ЭЛЕКТРОННЫЙ 

УЧЕБНИК 

http://www.taurion.ru/frontpage2002 

2 КУРС ПО ИЗУЧЕНИЮ 

MICROSOFT OFFICE 

SHAREPOINT DESIGNER. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-

versions/office/developer/sharepoint-

2010/gg294167(v=office.14) 

3 INKSCAPE - профессиональный 

векторный графический редактор 

для Linux, Windows и macOS.. 

https://inkscape.org/ru/  

4 Уроки, статьи и приемы работы в 

GIMP растровый графический 

редактор 

http://www.progimp.ru/articles/ 

5 Как использовать редактор видео 

Windows 10 

https://kaknastroit.com/nastroit-windows-

10/761-kak-ispolzovat-redaktor-video-

windows-10.html 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных 

методик преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, 

творческие методы), работа в семинарах, с небольшой группой 

обучающихся снижает объем домашних заданий. Домашние задания, 

контрольные работы сводятся к обязательному минимуму. 

Высвобождающееся время используется на организацию 

индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения через организацию 

преподавателем самостоятельной работы обучающихся: на занятиях 

теоретического обучения (сбор информации, подготовка заданий 

производственной направленности, сбор материала для дипломного 

проектирования); при проектировании учебного занятия – метод 

проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего обучения; 

подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; 

обобщение и систематизация изученного материала, использование 

заданий для самоконтроля и др. Обучающийся имеет право выбора из 

предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 



 

 

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в 

процессе освоения модуля, отнесены к основным видам учебных 

занятий. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных 

теоретических положений, практических работ – формирование 

практических умений (профессиональных или учебных), необходимых в 

последующей учебной деятельности. 

Продолжительность и лабораторной работы, и практического 

занятия – не менее 2-х академических часов. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию 

разрабатываются и утверждаются методические указания по их 

проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Формы 

организации работы обучающихся – фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

Учебная и производственная практика (по профилю профессии) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов, имеет 

междисциплинарную направленность. 

В результате прохождения учебной и производственной практик в 

рамках данного профессионального модуля обучающиеся должны 

иметь опыт: 

• подключения кабельной системы персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• настройки параметров функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей, периферийного и мультимедийного 

оборудования; 

• сканирования, обработки и распознавания документов; 

• конвертирования медиафайлов в различные форматы, 

экспорта и импорта файлов в различные программы-редакторы; 

• обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента 

с помощью специализированных программ-редакторов; 

• создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, 

слайд-шоу, медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных 

аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и 

передачи данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

Производственная практика должна проводиться в учебном 

хозяйстве колледжа, лабораториях и мастерских, а также на 

предприятиях, учреждениях и организациях, направление деятельности 



 

 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

По итогам освоения профессионального модуля совместно с 

работодателями проводится квалификационный экзамен и сертификация 

обучающегося. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и 

модулей: 

 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01. Основы информационных технологий 

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

21.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Подготавливать 

к работе и настраивать 

аппаратное 

обеспечение, 

периферийные 

устройства, 

операционную систему 

персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

Организация рабочего места 

пользователя ПЭВМ. Порядок 

включения и выключения 

компьютера. Уход за 

компьютером. Определение 

конфигурации персонального 

компьютера. Мультимедийные 

возможности компьютера. 

Настройка аппаратного 

обеспечения, подключение и 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 



 

 

оборудование. настройка оборудования. 

Подключение и настройка 

мультимедийного 

оборудования. Программные 

средства мультимедиа. 

Установка и настройка 

программного обеспечения и 

специализированных программ-

редакторов. Установка и 

настройка операционной 

системы. Поиск и установка 

драйверов принтера. 

Устранение неполадок 

компьютера с помощью 

безопасного режима. 

Тестирование компьютера. 

экзамена  по модулю 

ПК 1.2. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в 

персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

Воспроизведение мультимедиа 

Средства воспроизведения 

мультимедиа 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзамена  по модулю 

ПК 1.3. Конвертировать 

файлы с цифровой 

информацией в 

различные форматы 

Кодирование звука. 

Конвертация видео в различные 

форматы. Преобразование 

растровых изображений в 

векторные 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзамена  по модулю 

ПК 1.4. Обрабатывать 

аудио- и визуальный 

контент средствами 

звуковых, графических 

и видеоредакторов. 

Обработка изображений в 

графическом редакторе 

Photoshop Обработка рисунка в 

векторной графике по образцу 

Обработка звука на компьютере 

Обработка видеофильма. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзамена  по модулю 

ПК.1.5 Создавать и 

воспроизводить 

видеоролики, 

презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и 

другую итоговую 

продукцию из исходных 

Создание рисунка в векторной 

графике по образцу. Создание 

орнамента в векторной графике. 

Создание композиций в 

растровой графике с 

использованием графического 

редактора Paint. Создание 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 



 

 

аудио-, визуальных и 

мультимедийных 

компонентов 

средствами 

персонального 

компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

изображений в графическом 

редакторе Photoshop Создание 

цифровых фотоальбомов. 

Создание и обработка 

видеофильма. Создание 

видеоролика. 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзамена  по модулю 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен по модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в процессе создания 

мультимедийного 

контента. Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 



 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Нахождение информации 

с помощью современных 

информационных 

технологий. 

Использование 

найденной информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

Доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. Успешная 

работа в учебной бригаде 

при выполнении 

производственных 

заданий 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ОК.7. Исполнять 

воинскую обязанность , в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. Активное 

участие в военно-

патриотических 

мероприятиях 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 

 

Промежуточная аттестация по проводится в форме 

дифференцированного зачета по практикам и экзамена по модулю. 

 



 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(учебная практика). 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении учебной 



 

 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

практики с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении учебной 

практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

• не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 



 

 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(производственная практика). 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся 

с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

производственной практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

• осуществил подборку необходимых 



 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном 

объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

• не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 



 

 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

• во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Критерии оценки экзамена по модулю (по МДК.01.01) 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

- задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

- задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

- задание 3 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

Защита отчета по практике. 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 40 

минут: 

- задание 1 типа – 7 вопросов 

по 1 мин. каждый (7 мин); 

- задание 2 типа – 6 вопросов 

по 2 мин. каждый (12 мин); 

- задание 3 типа – 7 вопросов 

по 3 мин. каждый (21 мин). 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

14-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной 

шкале:  

40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

35-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

19-0 – менее 50% 

правильных ответов 

 

Задание 1: 0-30 баллов: 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 50 и более (удовлетворительно) 

– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

- менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 



 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  
 

Экзамен по модулю, включающий задания 1, 2 и 3 типа по МДК.01.01  

 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Протокол HTTP служит 

для: 

А) передачи   гипертекста 

Б) передачи файлов 

В) управления передачи 

сообщениями 

Г) запуска программы с 

удаленного компьютера 

ОК 5 

 

ПК1.3 

У5.1, У5.2 

З5.1, З5.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

2.  Какая из приведенных 

схем соединения 

компьютеров 

представляет собой 

замкнутую цепочку? 

А) шина 

Б) кольцо 

В) звезда 

Г) дерево 

ПК1.3 У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

3.  Для передачи файлов по 

сети используется 

протокол 

А) POP3 

Б) HTTP 

В) CMPT 

Г) FTP 

ОК 6 

  

 

ПК1.3 

У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

1 

4.  Компьютер, 

подключенный к сети 

Internet, обязательно 

имеет 

А) URL-адрес 

Б) IP-адрес 

В) WEB-страницу 

Г) доменное имя 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

1 

5.  Топология 

компьютерной сети, в 

которой все 

компьютеры сети 

присоединены к 

центральному узлу 

называется 

А) шина 

Б) кольцо 

В) звезда 

Г) дерево 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1-У1.4, З1.1, 

З1.2 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

У4.1-У4.3, З4.1, 

З4.2 

 

1 

6.  Протоколом называется А) способность компьютера 

посылать файлы через 

каналы передачи 

информации 

Б) устройство для работы 

локальной сети 

В) стандарт передачи данных 

через компьютерную сеть 

Г) стандарт отправки 

сообщений через 

электронную почту 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

7.  В локальных 

компьютерных сетях 

используются 

А) линии спутниковой связи 

Б) цифровые линии связи 

В) линии телефонной связи 

Г) аналоговая связь 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

1 

8.  Из приведенной ниже А) NetBIOS/SMB ПК 1.1 У1.1-1, 1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

последовательности 

названий стандартных 

стеков 

коммуникационных 

протоколов выделите те, 

которые относятся к 

стеку Microsoft: 

Б) TCP/IP 

В) Novell 

Г) IPX/SPX 

ПК 1.2 З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

9.  Перечислите 

компьютерные сети, 

объединяющие 

пользователей одного 

предприятия 

А) региональные 

Б) локальные 

В) глобальные 

Г) мегаполиса 

ОК 6 

 

ОК 7 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2 

У7.1, З7.1 

 

1 

10.  Как называется 

компьютер, 

предназначенный для 

работы в интерактивном 

режиме? 

А) Сервер 

Б) Пользователь 

В) Адресат 

Г) Приемник 

ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

 

1 

11.  Для топологии "кольцо" 

не характерно 

А) использование одного 

кабеля, к которому 

подключены все компьютеры 

Б) однонаправленный 

замкнутый канал связи 

В) присоединение всех 

компьютеров к центральному 

устройству 

ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

 

1 

12.  Какую топологию имеет 

односегментная сеть 

Ethernet, построенная на 

основе концентратора 

А) кольцо 

Б) звезда 

В) общая шина 

Г) пассивная звезда 

ОК 1, 

ОК 4 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У4.1-У4.3, З4.1, 

З4.2 

1 

13.  OSI – это А) операционная система, с 

которой работает 

пользователь сети 

Б) "модель взаимодействия 

открытых систем" - модель 

архитектуры вычислительной 

сети, принятая 

международной 

организацией стандартизации 

В) "модель взаимодействия 

открытых систем" – 

принципы взаимодействия 

сетей 

ПК1.1 У1.1-1 

З1.1-1 

 

1 

14.  Характеристики 

слоистой архитектуры 

для эталонной модели 

OSI 

А) все функции разделены на 

семь уровней 

Б) каждый уровень получает 

доступ к одной и той же 

информации 

В) только администратор 

сети использует все уровни 

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1,  

З5.2 

 

1 

15.  Укажите название А) физический ОК 7 У7.1, З7.1 1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

уровня OSI, на котором 

определяются 

характеристики 

электрических сигналов, 

механические свойства 

кабелей и разъемов 

Б) канальный 

В) сетевой 

Г) транспортный 

 

16.  Канальный уровень А) определяет правила 

совместного пользования 

узлами сети физического 

уровня 

Б) соединяет различные узлы 

сети между собой 

В) предоставляет каналы 

связи для определенных 

пользователей 

ОК 6 

ПК1.4 

У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

У1.4-1 

З1.4-1 

 

1 

17.  Сетевой уровень (в 

локальных сетях) 

А) используется для 

межсетевых взаимодействий 

Б) используется для 

межсетевых взаимодействий 

принцип маршрутизации 

В) используется для 

межсетевых взаимодействий 

маршрутизация 

бессмысленна 

ОК 6 У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

 

1 

18.  Уровень сетевых 

функций, являющейся 

границей между 

сетевыми и 

пользовательскими 

процессами 

А) канальный 

Б) сетевой 

В) транспортный 

Г) сеансовый 

 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

19.  Транспортный уровень А) определяет правила 

совместного использования 

узлов сети физического 

уровня 

Б) преобразует сообщения в 

форму, пригодную для сети 

В) организует связь между 

пользовательскими 

процессами 

Г) соединят физический и 

канальный уровни 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

20.  Каким может быть 

управление каналом 

связи 

А) централизованным и 

распределённым; 

Б) только централизованным; 

В) только распределённым; 

Г) межсетевым 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

21.  Маршрутизатор не 

требуется в случае 

А) обеспечения 

усовершенствованной 

фильтрации пакетов; 

Б) наличия в объединённой 

сети нескольких протоколов; 

ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

 

1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

В) использование нескольких 

протоколов в объединенной 

сети 

Г) объединения сетей 

различных типов 

22.  Единообразный 

определитель 

местонахождения 

ресурса (файла) –  

А) IP-адрес 

Б) WEB-страницу 

В) URL-адрес 

Г) доменное имя 

ОК 1, 

ОК 4 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У4.1-У4.3, З4.1, 

З4.2 

1 

23.  HTML (HYPER TEXT 

MARKUP LANGUAGE) 

является 

А) системой 

программирования 

Б) системой управления 

базами данных 

В) экспертной системой 

Г) средством создания WEB-

страниц 

ОК 7 У7.1, З7.1 

 

1 

24.  Глобальная 

компьютерная сеть – это 

А) совокупность локальных 

сетей и компьютеров, 

расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с 

помощью каналов связи в 

единую систему 

Б) множество компьютеров, 

связанных каналами 

передачи информации 

и находящихся в пределах 

одного помещения, здания 

В) совокупность хост-

компьютеров и файл-ерверов 

Г) система обмена 

информацией на 

определенную тему 

ОК 6 

ПК1.2 

У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

У1.2-1 

З1.2-1 

 

1 

25.  Вычислительная сеть – 

это сеть 

А) передачи данных 

Б) передачи данных, в 

каждом узле которой 

размещена ЭВМ 

В) передачи данных, в одном 

или нескольких узлах 

которой размещены ЭВМ 

Г) передачи данных с 

коммутацией канала 

ОК 6 У6.1, У6.2, З6.1, 

З6.2 

 

1 

26.  Основными 

компонентами 

коммуникационной 

системы являются 

А) сетевые адаптеры и 

кабельная система; 

Б)  сетевые адаптеры, 

кабельная система, сервер; 

В) сервер и рабочие станции; 

Г) сетевые адаптеры и 

маршрутизаторы 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

27.  Указать все 

характеристики 

компьютерной сети 

А) совокупность специальной 

аппаратуры 

Б) совокупность цепей 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

передачи данных и 

коммутирующих устройств, 

позволяющая 

осуществлять взаимное 

соединение оконечного 

оборудования 

В) коммутирующие 

устройства, которые 

осуществляют соединение 

оконечного оборудования 

Г) совокупность аппаратно-

программного сетевого 

комплекса 

28.  Какого класса 

компьютерных сетей не 

существует 

А) региональные 

Б) локальные 

В) глобальные 

межотраслевые 

ОК 1 У1.1- У1.4, 

З1.1, З1.2 

1 

29.  Какой элемент является 

лишним при передаче 

информации 

А) сопряжение 

Б) отправитель 

В) канал передачи 

Г) получатель 

ПК1.1 У1.1-1 

З1.1-1 

ПрО1.1-1 

 

1 

30.  Для наращивания 

однотипных сетей 

требуется 

А) повторитель 

Б) мост 

В) маршрутизатор 

Г) шлюз 

ОК 7 У7.1, З7.1 

 

1 

31.  Какого вида топологии 

сети не существует 

А) звездная 

Б) многосвязная 

В) кольцевая 

Г) иерархическая 

Д) дивизионная 

ОК 3 У3.1, У3.2, З3.1, 

З3.2 

 

1 

32.  Для топологии "Кольцо" 

нехарактерно 

А) однонаправленный 

замкнутый канал связи 

Б) использование одного 

кабеля, к которому 

подключены все компьютеры 

В) присоединение всех 

компьютеров к центральному 

устройству 

ОК 1, 

ОК 4 

У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

У4.1-У4.3, З4.1, 

З4.2 

 

 

1 

33.  Архитектура сети не 

подразумевает 

А) все задачи в сети 

выполняются сообща всеми 

компьютерами 

Б) центральное устройство 

само решает, кто будет 

выполнять задачу 

В) отдельные подзадачи сети 

выполняются различными 

структурными элементами 

ПК1.1 У1.1-1 

З1.1-1 

 

1 

34.  Терминалом не 

называется 

А) конечный пользователь, 

источник запросов к сетевым 

ресурсам 

ОК 5 У5.1, У5.2, 

З5.1,  

З5.2 

1 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Б) держатель сетевых 

ресурсов 

В) средство связи сетевых 

ресурсов 

 

35.  Маршрутизаторы не 

обеспечивают 

А) передачу данных по 

локальным или глобальным 

сетям в зависимости от места 

назначения данных 

Б) сопряжение ЭВМ с 

несколькими каналами связи 

В) соединение между сетями 

разных протоколов 

ОК 5 

 

ПК1.3 

У5.1, У5.2 

З5.1, З5.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

36.  Сканеры бывают: 

(выберите несколько 

вариантов) 

 

А) ручные 

Б) матричные 

В) планшетные 

Г) струйные 

ПК1.3 У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

37.  Текстовый редактор 

используется для: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) автоматизация 

бухгалтерского учета 

Б) создание текстовых 

документов  

В) создание графических 

файлов 

Г) работа с текстовыми 

документами 

ОК 6 

  

 

ПК1.3 

У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

1 

38.  Данные в электронной 

таблице не могут быть: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) текстом 

Б) числом 

В) оператором 

Г) типовыми 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

1 

39.  Адрес ячейки в 

электронной таблице 

определяется: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) номером листа и номером 

строки 

Б) номером листа и именем 

столбца 

В) именем, присваиваемым 

пользователем 

именем столбца и номером 

строки 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

 

1 

40.  Фильтрацию в MS Excel 

можно проводить с 

помощью: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) простого фильтра 

Б) автофильтра 

В) составного фильтра 

расширенного фильтра 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

1 

 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Укажите А) килобайт  ОК 6 У6.1, У6.2,  2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

последовательность 

единиц измерения 

информации в порядке 

возрастания. 

Б) байт 

В) Гигабайт  

Г) Мегабайт 

 

ОК 7 

З6.1, З6.2 

У7.1, З7.1 

 

2.  Укажите порядок 

подготовки и создания 

презентации. 

 

А) подбор материалов 

Б) группировка 

материала 

В) критическая оценка 

презентации 

Г) оформление слайдов 

определение цели и идея 

ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

 

2 

3.  Установите 

соответствие между 

видом программного 

обеспечения и 

названием программы. 

1.Системное 

2.Инструментальное 

3.Прикладное 

4.Сервисное 

 

А) СУБД 

Б) UNIX 

В) BASIC 

Г) AWAST 

ПК1.2 У1.2-1 

З1.2-1 

 

2 

4.  Установите 

соответствие между 

поколениями 

информационных 

систем и их 

характеристикой. 

 

1.Первое поколение 

2.Второе поколение 

3.Третье поколение 

4.Четвертое поколение 

 

А) интегральные схемы  

Б) большие 

интегральные схемы 

В) ламповая элементная 

база  

Г)  полупроводниковая 

элементная база 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

2 

5.  Установите 

соответствие между 

прикладными 

программами и 

объектами, 

создаваемыми в 

программах. 

 

1.TСP 

2.HTTP 

3.SMTP 

4.Telnet 

 

А) протокол передачи 

гипертекста 

Б) протокол работы с 

электронной почтой 

В) протокол передачи 

данных 

Г) протокол удалённого 

управления 

ОК 5 

 

ПК1.3 

У5.1, У5.2 

З5.1, З5.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

2 

6.  Установите 

соответствие между 

аппаратными 

устройствами 

компьютера и их 

функциональным 

1.Принтер 

2.Монитор 

3.Сканер 

4.Дигитайзер 

 

А) устройство 

ПК1.3 У1.3-1 

З1.3-1 

 

2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

назначением. 

 

визуального 

отображения 

информации 

Б) устройство для 

считывания текстовой 

или графической 

информации и ввода её в 

компьютер 

В) устройство для 

оцифровки графического 

изображения 

Г) устройство для 

вывода из компьютера 

текстовой и графической 

информации на бумагу 

7.  Укажите 

последовательность 

выполнения этапов 

компьютерного 

моделирования. 

 

1.Создание 

формализованной 

модели 

2.Построение 

описательной 

информационной модели 

объекта 

3.Компьютерный 

эксперимент 

4.Постановка цели 

моделирования 

5.Преобразование 

формализованной 

модели в компьютерную 

модель 

ОК 6 

  

 

ПК1.3 

У6.1, У6.2 

З6.1, З6.2 

 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

2 

8.  Укажите 

последовательность 

этапов построения 

диаграммы в MS Excel с 

помощью мастера. 

 

 

 

1.Выбор типа диаграммы 

2.Настройки заголовков, 

осей, линии сетки, 

легенды, подписей и 

таблицы данных 

3.Выбор расположения 

диаграммы 

4.Выбор или уточнение 

источника данных 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

 

2 

9.  Укажите 

последовательность 

этапов развития 

телекоммуникаций: 

 

 

1.Появление радио и 

телевидения;  

2.Появление 

компьютерных сетей  

3.Создание и развитие 

телефона и телеграфа  

4.Слияние средств связи 

и вычислительной 

техники; 

5.Использование 

спутников для передачи 

информации 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2 

2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

10.  Установите 

соответствие между 

программой и типом 

файла. 

 

1.MS Word 

2.MS Excel 

3.MS Power Point 

4.MS Paint 

 

А) *.PPT 

Б) *.BMP 

В) *.XLS 

Г) *.DOCX 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

2 

11.  Подберите к 

изображению браузера 

его название: 

 

1) Opera 

2) Internet Explorer 

3) Mozilla 

4) Netscape 

 
 

1. Opera 

2. Internet Explorer 

3. Mozilla 

4. Netscape 

 

А)   

 

 

Б)   

 

 

В)  

 

 

 

Г)                                                                                                               

ПК1.2 У1.2-1 

З1.2-1 

 

2 

12.  Установите 

соответствие. 

 

1.Локальная сеть 

2.Региональная сеть 

3.Корпоративная сеть 

4.Глобальная сеть 

 

А) объединение 

компьютеров, 

расположенных на 

большом расстоянии 

друг от друга 

Б) объединение 

локальных сетей в 

пределах одной 

корпорации для решения 

общих задач 

В) объединение 

компьютеров в пределах 

одного города, области, 

страны 

Г) объединение 

компьютеров, 

расположенных на 

небольшом расстоянии 

друг от друга 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

У1.1-1, 

З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

2 

13.  Установите 1. Устройство ввода ОК 1 У1.1-У1.4, 2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

соответствие. 

 

 

2. Устройства вывода 

 

А) монитор 

Б) принтер 

В) сканер 

Г) дигитайзер 

З1.1, З1.2 

14.  Подберите к 

изображению браузера 

его название. 

 
 

 

 

1.Уменьшение уровня 

отступа абзаца 

2.Маркированные списки  

3.Нумерованные списки 

4.Увеличение уровня 

отступа абзаца  

5.Отображение всех 

скрытых символов 

 
 
А) 

 

 

Б)  

 

 

В)  

 

 

 

Г)  

 

 

 

 

Д)  

ОК 4 

 

ПК1.3 

 

У4.1- У4.3,  

З4.1, З4.2 

У1.3-1 

З1.3-1 

 

2 

15.  Подберите к 

изображению браузера 

его название. 

 
  
  
 
 
 

1.Вклад каждого 

значения в общую сумму 

2.Сравнение значений по 

категориям 

3.Развитие процесса во 

времени 

4.Различия между 

несколькими наборами 

данных за некоторый 

период времени 

5.Сравнение нескольких 

значений 

 

А)   

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Б)   

В)  
 

Г)  
 

 

Д)  

 

16.  Установите 

соответствие. 

 

1.Сервер 

2.Рабочая станция 

3.Сетевая технология 

4.Информационно-

коммуникационная 

технология 

 

А) согласованный набор 

стандартных протоколов, 

реализующих их 

программно-аппаратных 

средств для построения 

компьютерной сети  

Б) специальный 

компьютер, 

предназначенный для 

удаленного запуска 

приложений, обработки 

запросов на получение 

информации из баз 

данных и обеспечения 

связи с общими 

внешними устройствами 

В) информационная 

технология работы в 

сети, позволяющая 

людям общаться, 

оперативно получать 

информацию и 

обмениваться ею 

Г) персональный 

компьютер, 

позволяющий 

пользоваться услугами, 

предоставляемыми 

серверами 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

 

2 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

17.  Установите 

соответствие. 

 

 

1. Устройство ввода 

2. Устройства вывода 

 

А) дисплей 

Б) принтер 

В) сканер 

Г) клавиатура 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

2 

18.  Установите 

соответствие. 

 

 

1. Внутренняя память 

2. Внешняя память 

 

А) флэш-карта 

Б) винчестер 

В) оперативная память 

Г) облачное хранилище 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

У1.1-1, 

З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

2 

19.  Установите 

соответствие. 

 

 

1. Каталог диска 

2. Операционная система  

3. Подкаталог 

 

А) список всех файлов, 

хранящихся на диске 

Б) раздел каталога, 

который имеет свое имя 

В) комплекс программ, 

предназначенный для 

управления ЭВМ 

ОК 6 

 

ОК 7 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2 

У7.1, З7.1 

 

2 

20.  Установите 

соответствие. 

 

 

1. MS Word 

2. MS Excel 

3. PHOTOSHOP 

4. WINRAR 

 

А) программа-архиватор 

Б) графический редактор 

В) табличный редактор 

Г) текстовый редактор 

ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

 

2 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ОТКРЫТОГО ТИПА 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Колебание воздуха или любой другой среды, 

называется …  

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

3 

2.  Связь слова или изображения с другим ресурсом 

называется ... 

ОК 3 

ПК1.1 

У3.1, У3.2, 

З3.1, З1.2, 

У1.1-1, З1.1-1 

3 

3.  Документ или информационный ресурс Всемирной 

паутины, доступ к которому осуществляется с 

помощью веб-браузера, называется … 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

У1.1-1, 

З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

3 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

4.  Информационная единица в интернете называется 

… 

ОК 6 

 

ОК 7 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2 

У7.1, З7.1 

3 

5.  Адрес, который выдан уникальному ресурсу в 

интернете называется … 

ПК1.5 У1.5-1 

З1.5-1 

3 

6.  Программное обеспечение на компьютере 

пользователя предназначенное для обработки 

электронной почты … 

ПК1.4 У1.4-1 

З1.4-1 

3 

7.  Набор правил, управляющих передачей данных 

между клиентом и сервером баз данных называется 

… 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

3 

8.  Компьютер, подключенный к сети, 

предоставляющий клиентам доступ к общим 

ресурсам называется … 

ОК 1 У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2 

3 

9.  Система программ, которая обеспечивает 

совместную работу всех устройств компьютера по 

обработке информации … 

ОК 4 

 

ПК1.3 

 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

10.  Прикладное программное обеспечение для 

просмотра страниц, содержания веб-документов, 

компьютерных файлов и их каталогов называется … 

ПК1.3 У1.3-1, 

З1.3-1 

 

3 

11.  Сжатие одного или более файлов с целью экономии 

памяти называется … 

ПК1.2 У1.2-1 

З1.2-1 

3 

12.  Графика с представлением изображения в виде 

совокупностей точек называется … 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

У1.1-1, 

З1.1-1 

У1.2-1, 

З1.2-1 

3 

13.  Графическое представление числовых данных в MS 

Excel носит название … 

ОК 1 У1.1-У1.4, 

З1.1, З1.2 

3 

14.  Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет 

имеет два равноценных уникальных адреса: 

цифровой IP-адрес и …  

ОК 4 

 

ПК1.3 

 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

15.  Web-страницы имеют формат (расширение)... ПК1.3 У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

16.  Современные цифровые технологии, дающие 

возможность совмещать достижения 

аудиовизуальной техники (тексты, звуки, 

видеоизображения, графика и т. п.) и 

обеспечивающие интерактивное взаимодействие 

пользователя с компьютером называются … 

ОК 5 

 

ПК1.3 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2 

У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

17.  Процесс установки программного обеспечения на 

компьютер конечного пользователя называется … 

ПК1.3 У1.3-1, 

З1.3-1 

3 

18.  Каждый компьютер, подключенный к сети Интернет 

имеет два равноценных уникальных адреса: 

символический доменный адрес и … 

ОК 6 

  

 

ПК1.3 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2 

У1.3-1, 

З1.3-1 

3 



 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

19.  Серверы для общения в реальном времени 

называются … 

ПК1.4 У1.4-1, 

З1.4-1 

3 

20.  Серверы FTP предназначены для обмена … 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

У1.1- У1.4, З1.1, 

З1.2, 

У2.1, У2.2, З2.1, 

З2.3 

3 

 

Вопросы для защиты отчета по учебной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. Персональный компьютер как средство обработки информации. 

2. Принципы работы с объектами операционной системы  

3. Ввод текстовой информации с различных носителей информации 

 

Вопросы для защиты отчета по производственной практике 

(дифференцированный зачет) 

 

1. Ввод текстовой и числовой информации в компьютер. 

2. Ввод графической информации в компьютер. 

3. Работа в текстовом редакторе, режимы просмотра документа. 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Приложение № 1  

Примерные виды работ 

 по учебной практике  

по профессиональному модулю ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» 
№ п/п Этап 

практики 

Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительна

я лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты сотрудников учебной лаборатории от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и пожароопасности, 

схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

• правилами поведения обучающихся (практикантов) в учебной 

лаборатории, в которую обучающийся распределен на 

практику, 

• внешним видом, 

• кругом обязанностей, 

• пропусками, 

• доступом к данным. 

2.  Этап 2. 

Подготовительн

ый этап 

Ознакомиться с тестовым редактором MS Word, программой MS 

Power Point, редактором электронных таблиц Excel. 
 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Изучить уровень технического оснащения рабочих мест 

специалистов (наличие ПК, локальной сети, прикладного ПО и 

т.д.). 

Ознакомиться с основными пакетами прикладных 

информационных программ, используемых для прохождения 

учебной практики. 

Определить состав оборудования и программных средств для 

работы с текстом, электронными таблицами и мультимедиа.  

4.  Этап 4. 

Эксперименталь

но-практическая 

работа 

Получить профессиональные навыки по редактированию и 

форматирование текстовых документов, созданию таблиц 

в Excel, добавлению текстовой, графической и звуковой 

информации в презентационный материал. 
 

Получить практический опыт: 

• оформлениеюдокументов.   

• работе с документами  

• вставке объектов в текстовой документ 

• форматированию вычисляемых таблиц 

• расчету в таблицах Excel 

• анимации презентации 

 



 

 

№ п/п Этап 

практики 

Виды работ 

5.  Этап 5. 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Описать: 

• технологию поиска и хранения информации 

• управляющие кнопки 

• экспорт и импорт файлов в различные программы-

редакторы 

Осуществить: 

• построение графиков  

• построение диаграмм 

• настройку демонстрации электронной презентации 

 

6. Этап 6. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

• Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

 

 



 

 

Приложение № 2  

Примерные виды работ 

 по производственной практике  

по профессиональному модулю ПМ.01 «Ввод и обработка цифровой 

информации» 

 
№ п/п Этап 

практики 

Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительна

я лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и пожароопасности, 

схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

• правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации, в целом, и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

• внешним видом, 

• кругом обязанностей, 

• графиком работы и выходными, 

• пропусками, 

• доступом к данным, 

• возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительн

ый этап 

Ознакомиться с организацией и подразделением объекта 

практики: миссия (цели и задачи) и профиль (специализация), 

этапы становления и развития организации, организационно-

правовая форма и характер собственности, ассортимент 

продукции и (или) услуг, численность персонала, внешние и 

внутренние потребители продукции и услуг, масштабы 

деятельности, уровень специализации и диверсификации, 

основные технико-экономические показатели. 

Изучить основные принципы организации работы на предприятии.  

Ознакомиться со структурой и инфраструктурой организации, 

системой взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными направлениями деятельности, 

отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя программу Visio. 

Изучить нормативную документацию предприятия. Изучить 

должностные инструкции инженерно-технических работников 

среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией средств 

вычислительной техники, архитектурой сети. Ознакомиться с 

перечнем и назначением программных средств, установленных 

на ПК предприятия. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте 

Изучить уровень технического оснащения рабочих мест 

специалистов (наличие ПК, АРМ, локальной сети, электронной 

почты, Интернета, баз данных, сканеров, ксероксов, факсов и 



 

 

№ п/п Этап 

практики 

Виды работ 

практики и 

анализ 

источников 

т.д.). 

Ознакомиться с основными пакетами прикладных 

информационных программ, используемых в работе 

специалистов разных подразделений. 

Определить состав оборудования и программных средств для 

работы с мультимедиа.  

4.  Этап 4. 

Эксперименталь

но-практическая 

работа 

Получить профессиональные навыки по созданию фрагмента 

медиатеки, работе с программой управления медиатекой, 

измерению и хранению информации, хранению музыкальных 

файлов при помощи специализированных программ, 

формированию и хранению коллекции изображений при 

помощи специализированных программ. 

 

Получить практический опыт: 

• настройки аппаратного обеспечения для сканирования и 

распознания документов. 

• создания и хранения мультимедийной информации на ПК. 

• создания мультимедийной информации средствами ОС 

Windows и MsOffice 

• создания мультимедийной информации средствами ОС 

Windows и MsOffice. 

• создания мультимедиа контента средствами графических 

редакторов. 

• создания мультимедиа контента средствами 

видеоредакторов. 

• создания мультимедиа контента средствами анимационных 

редакторов. 

• создания мультимедиа контента средствами звуковых 

редакторов. 

• организации хранения мультимедийной информации в 

различных форматах и на различных носителях. 

 

5.  Этап 5. 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Описать: 

• наполнение сайта текстовой информацией, добавление 

рисунков 

• публикацию на сайте видеоматериалов и презентаций 

• добавление на сайт flesh-анимации 

Осуществить: 

• подготовку мультимедиа контента для размещения на 

сервисах сети Интернет  

• размещение мультимедиа контента на специализированных 

сервисах сети Интернет. 

• размещение мультимедиа контента в файлообменных сетях. 

• размещение мультимедиа контента в социальных сетях. 

• публикацию мультимедиа контента в пиринговых сетях. 

 

6. Этап 6. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

• Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

 

 



 

 

Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор ОАНО ВО 

«МосТех» 

_____________________ 

И.Ю. Лаврентьева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 

Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 



 

 

Приложение 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 

 

 



 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 



 

 

Приложение 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



 

 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 

 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ 

практику                     (наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенци

и 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительн

о) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

• полностью; 

• в основном; 

• не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

• имеет за «…»; 

• не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 

цифровой информации» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Хранение, передача и публикация цифровой информации» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области хранения, передачи и публикации цифровой 

мультимедийной информации при наличии среднего (полного) общего 

образования.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• управления медиатекой цифровой информации; 

• передачи и размещения цифровой информации; 

• тиражирования мультимедиа-контента на съемных носителях информации; 

• осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

• публикации мультимедиа-контента в сети Интернет; 

• обеспечения информационной безопасности; 

уметь: 

• подключать периферийные устройства и мультимедийное оборудование к 

персональному компьютеру и настраивать режимы их работы; 

• создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

• передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 
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сети; 

• тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

• информации; 

• осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера; 

• создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

• публиковать мультимедиа-контент на различных сервисах в сети Интернет; 

• осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

• осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

• осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

• вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ; 

• для публикации мультимедиа-контента; 

• принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

• нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

• основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

• принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

• состав мероприятий по защите персональных данных 

 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации» по основным видам профессиональной деятельности, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики: 

• закрепление полученных теоретических знаний на основе практического 

• участия в деятельности организаций (предприятий) различных форм 

собственности; 

• приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятельной 

работы, 

• сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по 

практике. 

 

Цели и задачи производственной практики. 
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Цель производственной практики состоит в формировании 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

К основным задачам практики можно отнести: 

• закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении;  

• овладение методикой реального графического и промышленного 

проектирования;  

• приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию, с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества, в целом, 

с учетом современных требований и достижений дизайна;  

• работа с конкретными проектными материалами: архивными документами, 

предшествующими проектами других авторов (аналогами);  

• накопление информации для раскрытия темы курсовой работы (курсового 

проекта) и (или) выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

(аналоги, эскизы и т.д.); 

• приобретение навыков корпоративной работы в составе группы дизайнеров 

и других специалистов.  

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с 

консультациями руководителя практики. Практику можно считать успешной, если 

в определенное время студент сумел выполнить эскизы и итоговые варианты 

заданий по проекту, написал пояснительную записку.  

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

• формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации; 

• управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети; 

• тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

• информации; 

• публиковать мультимедиа контент в сети Интернет; 

 

уметь: 

• подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

•  настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и специализированных программ-редакторов; 

• управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

• производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

• распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

• распознавания текста; 

• вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер 
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с различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

• создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

• конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

• производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

• производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

• обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 

• создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

• воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 

• средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

• использовать медиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

• вести отчётную и техническую документацию; 

знать: 

• назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

• принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

• нормативные документы по установке. эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

• структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

• основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

• принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

• состав мероприятий по защите персональных данных. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Производственная 

практика является одним из видов практической подготовки как форма 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 647 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 647 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 448 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 199 час; 

учебной практики – 144 часов; 

производственной практики – 216 часов. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Хранение, передача и публикация цифровой информации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. 
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 2.2. 

Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3. 
Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
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III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

ОК 1- ОК 7 

ПК 2.1-2.4 

МДК.02.01 

Технология 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации. 

287 

 

88 62  

 

199    

ОК 1-ОК 7 

ПК 2.1-2.4 

Учебная 

практика 

 

144    144  

ОК 1-ОК 7 

ПК 2.1-

ПК_2.4 

Производственна

я практика 

216  216 

Всего: 647 88 62  199  144 216 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

МДК.02.01 Технология 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации. 

 

88 

 

100 

Раздел 1. Технология 

хранения цифровой 

мультимедийной 

информации. 

 

44 

 

50 

Тема 1.1. 

Введение. Требования к 

компьютерному рабочему 

месту и безопасным 

условиям труда 

Содержание учебного материала 2   

1 Требования к комплектации 

оборудования медиатеки. Цели, 

задачи медиатеки, оборудование 

рабочих мест медиатеки. 

1 2  

2 Нормативные документы. 

Установка, эксплуатация и охрана 

труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным 

оборудованием, компьютерной 

оргтехникой 

(СанПиНы, требования к 

автоматизированному рабочему 

месту) и средства композиции. 

1 2  

Лабораторные работы 6 

 

5 

1  
Подключение и настройка 

периферийных устройств и 

мультимедийного оборудования к 

персональному компьютеру 

Настройка режимов работы 

периферийных устройств 

Выполнение комплекса 

профилактических мероприятий 

для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его 

комплектацией для 

профессиональной деятельности: 

6 5 

 

Тема 1.2. 

Технология хранения 

цифровой 

информации 

Содержание учебного материала 4   

1 Структурирование хранения 

цифровой информации. Цели, 

задачи, функции медиатеки. 

Систематизация цифровой 

информации (фонотека, 

видеотека, образовательные 

мультимедиаресурсы, библиотеки 

фотографий, электронные 

2 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

учебники, видеоуроки, 

библиотеки рефератов, 

тематический рубрикатор и т. д., 

форматы файлов) 

2 Управление размещением 

цифровой информации. 

Размещение на дисках 

персонального компьютера. 

Размещение информации на 

дисковых хранилищах локальной 

и глобальной компьютерной сети 

1 2  

3 Программные средства, 

используемые для управления 

ресурсами медиатек. Управление 

доступом к информационным 

ресурсам на дисках, к сетевым 

хранилищам. 

1 2  

Лабораторные работы 16  20 

2 Размещение информации на 

дисках ПК, на дисковых 

хранилищах ЛВС и Интернет, 

съемных носителях. 

Мультимедиа. Регулятор 

громкости, Лазерный 

проигрыватель. Универсальный 

проигрыватель и Звукозапись.  

Форматы аудио и видеофайлов. 

Мультимедийные документы. 

Встроенные или стандартные 

средства мультимедиа Windows. 

4 

 

5 

3 Работа в программе Windows 

Media Player. Воспроизведение, 

запись, копирование на CD. 

Работа в программе Windows 

Movie Maker. Создание видео, 

запись видео на компьютер, 

мобильный телефон или DVD. 

Подготовка носителей для записи 

информации. 

Форматирование дисков. Подбор 

музыкальных и видеофайлов 

разных форматов по 

определенной тематике для 

медиатеки. Составление каталога 

музыкальных и видеофайлов 

4 

 

5 

4 Структурирование хранения 

цифровой информации в 

медиатеке на сервере. Размещение 

цифровой информации на дисках 

4 

 

5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

персонального компьютера. 

Размещение цифровой 

информации на дисковых 

хранилищах локальной и 

глобальной сети. 

5 Использование программ для 

управления медиатекой. 

Демонстрация видеофрагментов 

из медиатеки с помощью 

мультимедийного проектора. 

Тиражирование мультимедиа 

контента на различных съемных 

носителях. Осуществления 

навигации по ресурсам, поиска, 

ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов 

сети Интернет. Публикации 

мультимедиа-контента в сети 

Интернет (YouTube). 

4 

 

5 

Тема 1.3. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 6   

1 Основные виды угроз 

информационной безопасности. 

Умышленные и неумышленные 

угрозы. Источники угроз: 

внутренние (сотрудники 

организации, программное 

обеспечение, аппаратные 

средства) и внешние 

(компьютерные вирусы и 

вредоносные программы, 

организации и отдельные лица, 

стихийные бедствия) 

2 2   

2 Формы проявления угроз. 

Классификация по способам 

воздействия: информационные, 

программные, физические, 

радиоэлектронные и 

организационно-правовые. 

Средства защиты информации. 

Классификация: правовые, 

организационные, программные и 

аппаратные. Анализ 

защищённости информации. 

Выбор средств защиты 

2 2  

3 Принципы антивирусной защиты 

персонального компьютера. 

Методы защиты. Классификация 

антивирусных программ. Выбор 

брандмауэра. Использование 

файрвола. Состав мероприятий по 

2 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

защите персональных данных. 

Организационные и технические 

меры защиты (резервное 

копирование и восстановление 

данных) 

Лабораторные работы 10  25 

1 Осуществление резервного 

копирования и восстановления 

данных. Выбор, установка и 

настройка антивирусных 

программ. 

2  

5 

2 Сканирование съемных носителей 

и жестких дисков с помощью 

установленных 

антивирусных программ. 

Осуществление мероприятий по 

защите персональных данных. 

Работа с программой «Центр 

обеспечения безопасности 

Windows». 

2 

 

5 

3 Архивное копирование 

информации. Брандмауэр 

Windows - свойства и 

возможности. Настройки 

брандмауэра Windows. 

2 

 

5 

 

4 Администрирование - локальная 

политика безопасности.  

Электропитание - схема 

управления питанием. 

Автоматическое обновление 

Windows. 

2  

5 

 

5 Свойства обозревателя Internet. 

Блокирование всплывающих окон 

в браузерах. Сайт 

http://www.microsoft.com. Раздел 

Безопасность. 

2 

 

5 

Самостоятельная работа  

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

104 

 

 

Учебная практика (Примерные виды работ по учебной практике (по 

профессии) в Приложении № 1) 

 

144 

 

100 

Промежуточная аттестация по учебной практике  
 

Дифф. 

зачет 

Раздел 2. Технологии 

передачи и публикации 

цифровой информации 

 

44 

 

50 

Тема 2.1. Правовое Содержание учебного материала 4   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

обеспечение 

распространения 

мультимедийного контента.  

1 

Принципы лицензирования 

мультимедийного контента. 

Законность приобретения 

программного обеспечения (далее 

– ПО) и нелегальное 

использование (опасности 

пиратского ПО). Преимущества 

лицензионного ПО (проблемы 

взаимодействия и передачи 

данных, инвестиции, рост и 

развитие). Аудит и управление 

ПО (правила использования ПО, 

правила и процедуры закупки ПО, 

соблюдение авторских прав). 

Типы лицензий (коммерческое, 

бесплатное, свободное, условно-

бесплатное 

ПО) 

2 2  

2 

Модели распространения 

мультимедийного контента. 

Модели лицензирования 

(самостоятельный OEM-

производитель оборудования, 

пакетное лицензирование, 

подписка и повременная 

лицензия, корпоративное 

лицензирование, клиентские и 

серверные лицензии). Схемы 

лицензирования 

2 2  

Лабораторные занятия 6  5 

1 Составление списка документов, 

подтверждающие наличие прав на 

использование ПО в организации. 

Разбор возможностей по 

использованию мультимедиа 

контента из Интернета без 

нарушения авторских прав и по 

размещению мультимедийного 

контента на сайте с соблюдением 

авторских прав. 

6 

 

5 

Тема 2.2. Программы для 

тиражирования и 

Содержание учебного материала 4   

 Программы тиражирования 2 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

публикации 

мультимедийного 

контента 

мультимедийного контента. 

Обзор программ, используемых 

для тиражирования цифровой 

информации, возможности 

программ, технологии 

защиты дисков от копирования 

 

Программы для публикации 

мультимедийного контента. 

Обзор программ для публикации 

мультимедийного контента, 

функциональные возможности 

программ, методы пересылки 

мультимедийных данных 

(однонаправленная, 

широковещательная передача, 

многоадресное вещание), 

протоколы для передачи 

мультимедийной цифровой 

информации. 

2 2  

Лабораторные занятия 14  20 

2 Тиражирование мультимедийного 

контента на различных съёмных 

носителях. 

Тиражирование дисков. Мастер-

диск. Организация данных на 

лазерных носителях. Программы 

для записи данных на лазерные 

носители. 

4 

 

5 

3 Тиражирование мультимедийного 

контента на различных съёмных 

носителях. Программы для записи 

данных на лазерные носители. 

Запись диска CD-R и CD-RW за 

один сеанс и многосессионная 

запись диска. Работа в программе 

Nero. 

2 

 

5 

4 Технология установки 

мультимедиа-программ на ПК.  

Классы программ для создания 

электронных публикаций. WEB- 

редакторы, HTML-компиляторы. 

Работа с поисковыми системами. 

Составление резюме и 

размещение его сайте. 

Наполнение контентом страницы 

объявлений на сайте. 

4 

 

5 

5 Знакомство с редактором 

Microsoft Publisher. Знакомство с 

редактором MS Project. 

4 

 
5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Знакомство с редактором MS 

FrontPage. Знакомство с 

редактором MS Visio.  Создание 

визитки. Виды упаковки для 

дисков. Создание обложки диска. 

Тема 2.3. Возможности сети 

Интернет для 

публикации 

мультимедийного 

контента. 

 

Содержание учебного материала 4   

1 Виды и структура 

информационных ресурсов в сети 

Интернет. Всемирная паутина. 

Образовательные 

мультимедиаресурсы: 

информационно-правовые и 

справочные мультимедийные 

системы, прикладные 

мультимедийные энциклопедии, 

электронные тренажёры, 

мультимедийные средства для 

контроля и измерения уровня 

знаний, умений и навыков 

обучающихся, мультимедийные 

средства для математического и 

имитационного моделирования, 

автоматизированные обучающие 

системы, электронные 

мультимедийные учебники, 

интеллектуальные обучающие 

системы, экспертные обучающие 

системы. Электронная почта. 

Телеконференции и средства их 

проведения. Файловые архивы. 

2 2  

2 Услуги в сети Интернет. Доступ к 

информационным ресурсам сети 

Интернет. Разработка, поддержка 

и оптимизация веб-сайтов в 

Интернет (автоматическое 

размещение 

контента на терминале 

пользователя, инструменты 

автоматической настройки 

внешнего 

вида страницы к дизайну сайта, 

пакетная обработка 

мультимедийного контента, 

сжатие, 

изменение размеров, извлечение 

аудиодорожки из видеофайлов). 

2 2  

Лабораторные занятия 10  25 

6 Методика поиска информации в 

Интернете. Виды сайтов. 

Порталы. Интерактивное общение 

2 

 

5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

в Интернете. Мессенджеры (ICQ, 

Skype, Mail.ru Agent и др.). 

Интерактивные библиотечные и 

образовательные интернет - 

ресурсы. Интернет ресурсы служб 

трудоустройства. 

7 Браузеры. Сравнение различных 

браузеров. Осуществление 

навигации по веб-ресурсам. 

Получение прав доступа к серверу 

Интернет. Создание электронного 

ящика и обмен письмами. Работа с 

поисковыми системами. 

Отработка простых и сложных 

запросов. Организация 

видеоконференции группы. 

Работа с программой Skype. 

2 

 

5 

8 Сбор и анализ статистики по 

потребляемому интернет-

трафику. Публикация 

мультимедийного контента на 

различных сервисах в сети 

Интернет. Публикация 

мультимедийного контента на 

FTP-серверах. Сервисы для 

обмена мультимедийными 

данными и в социальных сетях. 

Средства публикации 

информации в социальных сетях. 

2 

 

5 

9 Размещение информации в 

социальных сетях. Размещение 

информации в блогах и твиттере. 

Организация группового обмена 

информацией при помощи 

облачного сервиса. Системы 

управления Web-контентом 

(CMS). Конструкторы сайтов. 

Бесплатный конструктор сайтов 

uCoz.ru. Публикация 

мультимедиа-контента на сайте 

2 

 

5 

10 Интернет — магазины. 

Дистанционное обучение. 

YouTube — сервис, 

предоставляющий услуги 

видеохостинга. 

Распространение видео с YouTube 

Публикация своих комментариев 

и оценка чужих на YouTube. 

Раздел "Лучшее на YouTube". 

Бесплатный аудиохостинг. 

2  5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Литературно-художественный 

портал Изба-читальня - место 

свободной публикации авторских 

произведений. 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Изучение различных приемов и методов размещения информации . 

95  

 

Производственная практика  

(Примерные виды работ по производственной практике (по профессии) 

в Приложении № 2) 

216 

 

100 

Промежуточная аттестация по производственной 

практике 

 
 

Дифф. 

зачет 

Всего по профессиональному модулю 647/199   



IV. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Кабинет мультимедиа-технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование и технические средства обучения: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет»); автоматизированное рабочее место обучающегося (комплект ПК 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь), мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
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• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 
 

Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. Белаш, В. Ю. Информационно-коммуникационные технологии : учебно-

методическое пособие для СПО / В. Ю. Белаш, А. А. Салдаева. — Саратов, Москва 

: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 72 c. — ISBN 978-5-4488-1363-4, 

978-5-4497-1401-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru.  

2. Катунин, Г. П. Технологии создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации : учебник для СПО / Г. П. Катунин. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 793 c. — ISBN 978-5-4488-1308-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

3. Левчук, Е. А. Технологии организации, хранения и обработки данных : 

учебное пособие / Е. А. Левчук. — Минск : Вышэйшая школа, 2007. — 240 c. — 

ISBN 978-985-06-1409-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru.  

4. Майстренко, А. В. Мультимедийные средства обработки информации : 

учебное пособие для СПО / А. В. Майстренко, Н. В. Майстренко. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 81 c. — ISBN 978-5-4488-0734-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

5. Нагаева, И. А. Основы web-дизайна. Методика проектирования : учебное 

пособие : [12+] / И. А. Нагаева, А. Б. Фролов, И. А. Кузнецов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru.  

Дополнительная литература: 

1. Технологии создания и публикации цифровой мультимедийной 

информации : практикум для СПО / Л. Н. Титова, Е. П. Жилко, Э. И. Дяминова, Р. 

Р. Рамазанова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 83 c. — ISBN 978-5-4488-

1305-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru.  

2. Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru.  

3. Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] / 

http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://www.iprbookshop.ru/111182.html
https://www.iprbookshop.ru/108831.html
https://www.iprbookshop.ru/24081.html
https://www.iprbookshop.ru/90169.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602208
https://www.iprbookshop.ru/108656.html
https://www.iprbookshop.ru/104886.html
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А. С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru. 

4. Шульдова, С. Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С. Г. Шульдова. 

– Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru.  
Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное издание. 

– Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и экономических 

системах – Издательство Воронежский государственный технический университет 

- ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

ссылка 

1

1 

РУКОВОДСТВО ПО MICROSOFT 

FRONTPAGE: ЭЛЕКТРОННЫЙ 

УЧЕБНИК 

http://www.taurion.ru/frontpage2002 

2 КУРС ПО ИЗУЧЕНИЮ 

MICROSOFT OFFICE 

SHAREPOINT DESIGNER. 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-

versions/office/developer/sharepoint-

2010/gg294167(v=office.14) 

3 INKSCAPE - профессиональный 

векторный графический редактор 

для Linux, Windows и macOS.. 

https://inkscape.org/ru/  

4 Уроки, статьи и приемы работы в 

GIMP растровый графический 

редактор,  

http://www.progimp.ru/articles/ 

5 Как использовать редактор видео https://kaknastroit.com/nastroit-windows-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804
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Windows 10 10/761-kak-ispolzovat-redaktor-video-

windows-10.html 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных методик 

преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 

методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к 

обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 

подготовка заданий производственной направленности, сбор материала для 

дипломного проектирования); при проектировании учебного занятия – метод 

проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего обучения; 

подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; обобщение 

и систематизация изученного материала, использование заданий для самоконтроля 

и др. Обучающийся имеет право выбора из предложенных преподавателем вариантов 

вида самостоятельной работы по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений, практических 

работ – формирование практических умений (профессиональных или учебных), 

необходимых в последующей учебной деятельности. 

Продолжительность и лабораторной работы, и практического занятия – не 

менее 2-х академических часов. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и 

утверждаются методические указания по их проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы 

обучающихся – фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно 

в несколько периодов, имеет междисциплинарную направленность. 

В результате прохождения учебной и производственной практик в рамках 

данного профессионального модуля обучающиеся должны иметь опыт: 
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- публикации мультимедийного контента на различных сервисах в сети 

Интернет. 

- публикации мультимедийного контента на FTP-серверах. 

- обмена мультимедийными данными и в социальных сетях. 

- публикации информации в социальных сетях. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

По итогам освоения профессионального модуля совместно с работодателями 

проводится квалификационный экзамен и сертификация обучающегося. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01. Основы информационных технологий  

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.04. Охрана труда и техники безопасности  

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Формировать 

медиатеки для 

структурированного 

хранения, 

каталогизации 

цифровой 

• Соответствие найденного в 

сети контента требуемым 

атрибутам. 

• Простота поиска контента по 

атрибутам. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

информации.  различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ПК 2.2. Управлять 

размещением 

цифровой 

информации на 

дисках 

персонального 

компьютера, а также 

дисковых 

хранилищах 

локальной и 

глобальной 

компьютерной сети. 

• Однозначность понимания 

типов файлов: системных, 

пользовательских, служебных. 

• Понимание иерархического 

структурирования и каталогизации 

файлов в соответствии со 

структурой и содержанием 

размещаемой информации 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ПК 2.3. 

Тиражировать 

мультимедиа 

контент на 

различных съемных 

носителях 

информации 

Соответствие записи 

информации на CDR, DVDR, 

CDRW, DVDRW, съемные 

носители USB, карты памяти 

правилам используемых программ. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

ПК 2.4. Публиковать 

мультимедиа 

контент в Интернете. 

• Соблюдение правил языка HTML 

при создании web-страниц 

• Соблюдение основных 

правил Web-дизайна 

• Размещение информации в 

различных блогах, социальных 

сетях в соответствии с сетевым 

этикетом 

• Соблюдение правил создания и 

публикации информации на 

специальных сайтах 

• Соблюдение правил 

использования FTР-протокола при 

публикации 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах учебной и 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  

по модулю 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией/ 

специальностью (конкурсы 

профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной 

деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении  

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального,  при 

оформлении и презентации 

всех видов работ  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

потребителями 

 

выполнении коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами 

в ходе производственной 

практики 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на лабораторных занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах учебной и производственной 

практики; 

- при проведении: зачетов, экзамена  по 

модулю 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.02 

 

Промежуточная аттестация по проводится в форме дифференцированного зачета 

по учебной и производственной практиках и экзамена квалификационного. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (учебная 

практика). 

 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

Оценка по учебной практике формируется на 

основе: 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

учебной практики: 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в полной мере 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые в основном 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении учебной практики 

с незначительными недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые частично 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении учебной практики 

с недостатками; 
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Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

• имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0 - 44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

• не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения учебной практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о прохождении 

учебной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной практики от 

Организации; 

• имеет отрицательное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

(производственная практика). 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

Оценка по производственной практике 

формируется на основе: 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся 

с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики, индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 

уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по 

существу; 

• правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период прохождения 

производственной практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

• осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с незначительными 

недостатками; 

• имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике не в полном объеме: 

• не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 
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Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

• во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

• оформил отчет о прохождении 

производственной практики с недостатками; 

• имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

• имеет положительное заключение об уровне 

освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в аттестационном 

листе. 

0-44 – выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

• не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

• в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности; 

• во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по существу; 

• неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики; 

• имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения производственной 

практики от Организации; 

• имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

«Отлично» - 90-100; 

«Хорошо» - 89-70; 

«Удовлетворительно» - 69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0. 

 

  



30 

Критерии оценки экзамена квалификационного (МДК 02.01) 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен по модулю 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

тестовых заданий, 

включающего в себя: 

 

- задание 1 типа – выполнение 

тестовых заданий закрытого 

типа; 

- задание 2 типа – выполнение 

тестовых заданий на 

последовательность и 

соответствие;  

- задание 3 типа – выполнение 

тестовых заданий открытого 

типа 

Защита отчета по практике. 

 

Время выполнения 

итогового тестирования – 40 

минут: 

- задания 1 типа – 7 вопросов по 

1 мин. каждый (7 мин); 

 

- задания 2 типа – 6 вопросов по 

2 мин. каждый (12 мин); 

 

- задания 3 типа – 7 вопросов по 

3 мин. каждый (21 мин). 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 1 и № 2 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

- 30-27 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

- 26-15 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

- 14-0 – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Выполнение обучающимся 

заданий № 3 оценивается по 

следующей балльной шкале:  

- 40-36 – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

- 37-20 – верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

- 19-0 – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

- 90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

- 50 и более (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

- менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

Экзамен квалификационный,  

включающий задания 1, 2 и 3 типа по МДК 02.01  

ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА1 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

1.  Компьютерная 

презентация – это  

А) программа, предназначенная 

для обработки запросов от 

программ-клиентов 

Б) последовательность слайдов, 

содержащих мультимедийные 

объекты 

В) схема записи информации, 

ОК 1, 

ПК 2.1  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2,  

У2.1-1,  

З2.1-1,  

ПрО2.1-1  

 

1 

                                                 
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

содержащейся в файлах, на 

физический диск 

2.  Технология, 

обеспечивающая 

одновременную 

работу со звуком, 

видеороликами, 

анимациями, 

статическими 

изображениями и 

текстами в 

интерактивном 

режиме – это  

А) компьютерная технология 

Б) технология мультимедиа 

В) информационная технология 

Г) образовательная технология 

Д) технология графическая 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

3.  Гиперссылка – это  А) любое слово или любая 

картинка 

Б) слово, группа слов или 

картинка, позволяющие 

осуществлять переход к другим 

документам или программам 

В) очень большой текст 

Г) текст, использующий шрифт 

большого размера 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

4.  Какие презентации 

считаются 

непрерывными? 

А) презентации, в которых 

жестко задан порядок 

представления материала 

Б) презентации, в которых 

можно произвольно выбирать 

время демонстрации каждого 

слайда 

В) презентации, в которых 

можно произвольно выбирать 

порядок представления 

информации 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

5.  Процесс 

преобразования 

аналоговой формы 

звука в двоичный код 

называют: 

А) оцифровкой 

Б) сканированием 

В) форматированием 

Г) дискретизацией 

Д) распознаванием 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

6.  Качество звукового 

сигнала, 

обрабатываемого 

компьютером, 

определяется: 

А) частотой дискретизации и 

разрядностью 

Б) максимальной амплитудой 

звукового сигнала и глубиной 

звука 

В) глубиной звука и 

разрешающей способностью 

экрана 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

Г) разрешающей способностью 

экрана и высотой звука 

7.  Мультимедийный 

продукт, 

представляющий 

собой 

последовательность 

выдержанных в одном 

графическом стиле 

слайдов, содержащих 

текст, рисунки, 

фотографии, 

анимацию, видео и 

звуковой ряд: 

А) видеоролик 

Б) программа Movie Maker 

В) компьютерная презентация 

Г) программа Power Point 

Д) программа Paint 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

8.  Устройство, 

подключаемое к 

компьютеру, 

предназначенное для 

преобразования 

электрических 

колебаний звуковой 

частоты в числовой 

двоичный код при вводе 

звука и для обратного 

преобразования при 

воспроизведении звука: 

А) видеокарта 

Б) аудиоадаптер 

В) контроллер 

Г) микрофон 

Д) аудиоколонки 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

9.  Кодирование в 

двоичном виде 

амплитуды колебаний 

звука через равные 

промежутки времени, 

называется: 

А) частотой дискретизации 

Б) разрешением 

В) глубиной звука 

Г) временной дискретизацией 

Д) демодуляцией 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,  

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

10.  Устройствами для 

хранения 

мультимедийной 

информации являются: 

А) звуковые карты 

Б) видеокарты 

В) мультимедийные 

презентации 

Г) внешние устройства для 

хранения информации 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

11.  Мультимедийную 

презентацию отличает 

наличие в ней: 

А) текста 

Б) рисунков  

В) звука 

Г) фотографий 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

12.  Какие устройства А) сканер  ОК 4 -   У4.1-У4.3,  1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

должны обязательно 

входить в состав 

мультимедийного 

компьютера? 

Б) принтер 

В) плоттер 

Г) звуковая карта 

ОК 7,  

ПК 2.2   

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

13.  http – это А) язык разметки гипертекста 

Б) протокол передачи 

гипертекста 

В) транспортный протокол 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 

14.  Пропускная 

способность канала 

передачи данных 

измеряется в: 

А) Мб 

Б) Гб/ч 

В) мин/Кб 

Г) Кб/c 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

15.  Носитель – это  А) материальная среда, 

используемая для передачи 

информации 

Б) нематериальная среда, 

используемая для записи и 

хранения информации 

В) материальная среда, 

используемая для записи и 

хранения информации 

Г) нематериальная среда, 

используемая для передачи 

информации 

Д) материальная среда, 

используемая для обработки 

информации 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

16.  Цифровыми 

носителями являются: 

А) папирус 

Б) флэш-карта 

В) бумага 

Г) пергамент 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

17.  Нецифровыми 

носителями являются  

А) флэш-карта 

Б) компакт-диск 

ОК 4 -   

ОК 7,  

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

В) винчестер 

Г) бумага 

ПК 2.2   У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

18.  Максимальной 

скоростью передачи 

информации называют 

А) способность защиты от 

шумов 

Б) скорость декодирования 

В) избыточность кодирования 

Г) скорость кодирования 

Д)  пропускная способность 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 

19.  Создание Web-страниц 

осуществляется с 

помощью 

А) языка разметки гипертекста 

HTML 

Б) технологии WWW 

В) языка программирования 

Pascal 

Г)  языка программирования 

Visual Basic 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

20.  Надоедливые 

рекламные письма 

называют 

А) WEB 

Б) спам 

В) URL 

Г) HTTP 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

21.  Мультимедиа – это А) объединение в одном 

документе звуковой, 

музыкальной и 

видеоинформации, с целью 

имитации воздействия 

реального мира на органы 

чувств 

Б) постоянно работающая 

программа, облегчающая работу 

в неграфической операционной 

системе 

В) программа "хранитель 

экрана", выводящая во время 

долгого простоя компьютера на 

монитор какую-нибудь картинку 

или ряд анимационных 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

изображений 

Г) терминальное соединение по 

коммутируемому телефонному 

каналу 

22.  Важной особенностью 

мультимедиа 

технологии является: 

А) анимация 

Б) многозадачность 

В) интерактивность 

Г) оптимизация 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

23.  Резидентная 

программа, 

совершающая 

нежелательные 

действия называется 

А) вирус 

Б) бактерия 

В) клещ 

Г) паук 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 

24.  Провайдер это: А) фирма, предоставляющая 

сетевые услуги 

Б) компьютер, 

предоставляющий транзитную 

связь по сети 

В) специалист по 

компьютерным сетям 

Г) программа подключения к 

сети 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

25.  Какая из данных 

записей не является 

браузером 

А) Mozilla Firefox 

Б) Netscape Communicator 

В) Internet Explorer 

Г) Outlook Express 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

26.  Компьютер, 

подключенный к 

интернету, 

обязательно имеет 

А) IP-адрес 

Б) Web-страницу 

В) Web-сервер 

Г) электронную почту 

Д) URL-адрес 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

27.  Из предложенного 

списка выберите 

устройство управления 

вводом данных 

А) принтер 

Б) монитор 

В) джойстик 

Г) плоттер 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

Д) сканер У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

28.  К стандартному 

растровому 

графическому формату 

относят 

А) .bmp 

Б) .doc 

В) .txt 

Г) .cdr  

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

29.  К векторным 

графическим 

редакторам относятся: 

А) Adobe Photoshop 

Б) Adobe Illustrator 

В) StarOffice Image 

Г) StarOffice Draw 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

30.  Что такое uCoz? А) бесплатная система 

управления сайтом и хостинг 

для сайтов 

Б) многофункциональный 

графический редактор, 

разрабатываемый и 

распространяемый компанией 

Adobe Systems 

В) формат сжатых данных и 

условно-бесплатная программа-

архиватор. 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

31.  Переход между 

слайдами 

осуществляется с 

помощью: 

(выберите несколько 

вариантов) 

 

А) диаграмм 

Б) значка на экране, положение 

которого изменяется при 

использовании устройства 

позиционирования графиков 

В) управляющих объектов 

Г) гиперссылки 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

32.  Какие виды 

информации могут 

одновременно 

использоваться в 

мультимедиа? 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) текстовая 

Б) звуковая 

В) видео 

Г) рисунки 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

33.  К устройствам вывода 

звуковой информации 

относятся: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) внутренняя память 

Б) аудиоколонки 

В) Web-камера 

Г) микрофон 

Д) аудиоадаптер 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

34.  Маршрутизаторы не 

обеспечивают: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) передачу данных по 

локальным или глобальным 

сетям в зависимости от места 

назначения данных 

Б) сопряжение ЭВМ с 

несколькими каналами связи 

В) соединение между сетями 

разных протоколов 

ОК 4 -   

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

1 

35.  Сканеры бывают: 

(выберите несколько 

вариантов) 

 

А) ручные 

Б) матричные 

В) планшетные 

Г) струйные 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

1 

36.  Текстовый редактор 

используется для: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) автоматизация 

бухгалтерского учета 

Б) создание текстовых 

документов  

В) создание графических файлов 

Г) работа с текстовыми 

документами 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

37.  К устройствам ввода 

звуковой информации 

относятся: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) внутренняя память 

Б) аудиоколонки 

В) микрофон 

Г) аудиоадаптер 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

1 

38.  Данные в электронной 

таблице могут быть: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) текстом 

Б) числом 

В) оператором 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-нения 

(мин.) 

39.  Адрес ячейки в 

электронной таблице 

определяется: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) номером листа и номером 

строки 

Б) номером листа и именем 

столбца 

В) именем, присваиваемым 

пользователем 

Г) именем столбца и номером 

строки 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

1 

40.  Фильтрацию в MS 

Excel можно 

проводить с помощью: 

(выберите несколько 

вариантов) 

А) простого фильтра 

Б) автофильтра 

В) составного фильтра 

Г) расширенного фильтра 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

1 

 

ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Установите соответствие 

между устройствами 

ввода /вывода звуковой 

информации 

1. Устройство ввода 

2. Устройство вывода 

 

А) принтер 

Б) наушники  

В) микрофон 

Г) флэш-карта 

ОК 1 -   

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

2 

2.  Доступ к файлу http.txt, 

находящемуся на 

сервере ru.com, 

осуществляется по 

протоколу ftp. 

Запишите 

последовательность этих 

букв, кодирующих адрес 

указанного файла. 

Укажите порядок 

следования всех 7 

вариантов ответа: 

1. __ http 

2. __ / 

3. __ :// 

4. __ ftp 

5. __ .com 

6. __ ru 

7. __ .txt 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 

                                                 
2 Тестовое задание на последовательность - это задание на систематизацию предложенных элементов по какому-

либо принципу (в основном хронологическому). 
3 Тестовое задание на соответствие - это задание на определение связей между элементами, входящими в разные 

множества. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

3.  В какой последователь-

ности следует выполнять 

оптимизацию дискового 

пространства? 

1. Дефрагментация 

2. Лечение диска 

3. Очистка диска 

4. Проверка диска 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

2 

4.  Установите соответствие 1. Принтер 

2. HDD 

3. Модем 

 

А) устройство для передачи 

информации в сеть 

Б) устройство хранения 

информации 

В) устройство вывода 

информации 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

2 

5.  Установите соответствие 1. Таблица 

2. Форма 

3. Запрос 

4. Отчет 

 

А) получения необходимых 

данных 

Б) печати данных 

В) хранения данных в виде 

записей полей 

Г) облегчения ввода данных 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 

6.  Приведите в 

соответствие 

 

1. Данные 

2. Сообщения 

3. Сигнал 

 

А) любой процесс, несущий  

информацию 

Б) информация, 

представленная в 

формализованном виде и 

предназначенная для 

обработки ее техническими 

средствами 

В) информация, 

представленная в 

определенной форме и 

предназначенная для 

передачи 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

2 

7.  Установите 

соответствие между 

категориями и 

1. Сканер 

2. Принтер 

3. Плоттер 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

характеристиками 

выполняемых работ 

приведенных устройств 

 

 

 

A) устройство ввода 

информации с бумажного 

носителя 

Б) графопостроитель для 

построения чертежей, схем, 

графиков 

В) устройство для печати 

текстовой или графической 

информации 

ПК 2.2 З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

8.  Приведите в 

соответствие 

 

1. Компакт диск для 

однократной записи 

информации 

2. Компакт диск для 

многократной записи 

информации 

3. Компакт диск с 

записанной информацией, 

доступной только для 

чтения 

 

А) CD-ROM 

Б) CD-R 

В) CD-RW 

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

2 

9.  Установите соответствие 1. Полнота информации 

2. Достоверность 

информации 

3. Доступность информации 

4. Актуальность 

информации 

 

A) свойство информации 

отражать степень 

соответствия информации 

текущему моменту времени 

Б) возможность получить ту 

или иную информацию  

В) свойство информации 

отражать истинное 

положение дел 

Г) свойство характеризовать 

качество информации и 

определять достаточность 

данных 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

2 

10.  Сопоставьте названия 

программ и 

изображений. Укажите 

соответствие 
1.  

2.  

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

3.  

А) Antivir 

Б) DrWeb 

В) Avast 

ПрО2.4-1 

11.  Установите соответствие 1. Сервер 

2. Рабочая станция 

3. Сетевая технология 

4. Информационно-

коммуникационная 

технология 

 

А) согласованный набор 

стандартных протоколов, 

реализующих их 

программно-аппаратных 

средств, достаточный для 

построения компьютерной 

сети и обслуживания ее 

пользователей 

Б) специальный компьютер, 

который предназначен для 

удаленного запуска 

приложений, обработки 

запросов на получение 

информации из баз данных 

и обеспечения связи с 

общими внешними 

устройствами 

В) информационная 

технология работы в сети, 

позволяющая людям 

общаться, оперативно 

получать информацию и 

обмениваться ею 

Г) персональный 

компьютер, позволяющий 

пользоваться услугами, 

предоставляемыми 

серверами 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

2 

12.  Установите 

соответствие: 

1. Локальная сеть 

2. Региональная сеть   

3. Корпоративная сеть 

4. Глобальная сеть 

 

А) объединение 

компьютеров, 

расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

Б) объединение локальных 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 
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знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

сетей в пределах одной 

корпорации для решения 

общих задач 

В) объединение 

компьютеров в пределах 

одного города, области, 

страны 

Г) объединение 

компьютеров, 

расположенных на 

небольшом расстоянии друг 

от друга 

13.  Сопоставьте названия 

программ и 

изображений.  
1.  

2.  

3.  

 

А) Гугл фото 

Б) Фотошоп 

В) Паблишер 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 

14.  Установите 

соответствие: 

1. WhatsApp 

2. Viber 

3. Telegram 

 

А)  

Б)  

В)  

ОК 1 -   

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

2 

15.  Установите 

соответствие: 

1. Данные 

2. Сообщение 

3. Сигнал 

 

А) любой процесс, несущий 

информацию 

Б) это информация, 

представленная в 

формализованном виде и 

предназначенная для 

обработки ее техническими 

средствами 

В) это информация, 

представленная в 

определенной форме и 

ОК 2 -   

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

предназначенная для 

передачи 

16.  Установите 

соответствие: 

1. Skype 

2. ICQ 

3. Facebook 

 

А)  

Б)  

В)  

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

2 

17.  Сопоставьте названия 

программ и 

изображений.  

 

1.  

2.  

3.  
 

А) ESET Nod 32 

Б) Antivirus Kaspersky 

В) Antivirus Panda 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

2 

18.  Установите 

соответствие: 

1. hh.ru 

2. Работа.ру 

3. Monster 

А)  

Б)  

В)  

ОК 1 -  

ОК 3 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

2 

19.  Установите 

соответствие: 

1. Лицензионное ПО 

2. Свободно распространяемое 

ПО 

3. Условно бесплатное ПО 

 

А) FineReader 

Б) Photoshop 

В) Gimp 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

2 

20.  Установите 1. 1 Кб ОК 2 -   У2.1, У2.2,  2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

соответствие: 2. 2 Мб 

3. 1 Гб 

4. 24 бит 

 

А) 1024 Мбайт 

Б) 1024 байт 

В) 2048 Кб 

Г) 3 байта 

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

 

ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Процесс извлечения данных с удаленных 

устройств и сохранения их в текущем хранилище 

называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

2.  Изменение внешнего вида текста называется … ОК 1 -  

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

3 

3.  Преобразование непрерывного сигнала в 

последовательность чисел называется … 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

3 

4.  Фонд книг, учебных и методических пособий, 

видеофильмов, звукозаписей, компьютерных 

презентаций, а также техническое обеспечение 

для создания и просмотра фонда называется … 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

3 

                                                 
4 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

5.  Устройства ПК, которые непосредственно служат 

для работы со звуковой, графической и 

видеоинформацией называются … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

3 

6.  Набор правил, определяющий принципы 

взаимодействия устройств в сети называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

7.  Название популярного и доступного 

видеохостинга, предоставляющего пользователям 

услуги хранения, доставки и показа видео … 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

3 

8.  Информационно-коммуникационная сеть и 

всемирная система объединённых компьютерных 

сетей для хранения и передачи информации 

называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

9.  Документ или информационный ресурс 

Всемирной паутины, доступ к которому 

осуществляется с помощью веб-браузера 

называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

10.  Прибор, преобразующий звуковые колебания в 

электрические, называется … 

ОК 1 -  

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

З3.1, З3.2 

11.  Архиватор файлов для 32- и 64-разрядных 

операционных систем Windows называется … 

ОК 1 -  

ОК 5,  

ПК 2.1   

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У2.1-1 

3 

12.  Cервер, связанный с другими серверами 

Интернета, работающий по протоколу Интернета 

называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

13.  Устройство, обеспечивающее модуляцию и 

демодуляцию сигнала при его передаче по 

телефонным проводам носит название … 

ОК 1 -  

ОК 3  

 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

3 

14.  Сжатие одного или более файлов с целью 

экономии памяти и размещения сжатых 

данных в одном архивном файле называется … 

ОК 4 -  

ОК 7,  

ПК 2.2   

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

У5.1, У5.2, 

З5.1, З5.2, 

У6.1, У6.2, 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1, 

У2.2-1,   

З2.2-1, 

ПрО2.2-1 

3 

15.  Маркер (стартовый и конечный) элемента носит 

название … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.3-1, 

ПрО2.4-1 

3 

16.  Глобальная виртуальная торговая площадка, 

предоставляющая возможность покупать товары 

производителей из КНР, а также России, Европы, 

Турции и других стран называется … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

3 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

ПрО2.2-1 

17.  Совокупность данных, организованных по 

определенным правилам – это … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

18.  Для добавления пустой строки в текстовый 

документ используется клавиша … 

ОК 1 -  

ОК 3 

У1.1 - У1.4, 

З1.1, З1.2, 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2 

3 

19.  Информацию, существенную и важную в 

настоящий момент, называют … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

20.  Для добавления пустой страницы в текстовый 

документ используется комбинация клавиш … 

ОК 2 -  

ОК 4,  

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

У2.1, У2.2,  

З2.1-З2.3, 

У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У4.1-У4.3,  

З4.1, З4.2, 

ПрО2.1-1, 

ПрО2.2-1 

3 

 

Вопросы для защиты отчета по учебной практике 

(дифференцированный зачет) 

1. Управление медиатекой.  

2. Передача цифровой информации 

3. Тиражирование мультимедиа контента на съемные носители информации  

 

Вопросы для защиты отчета по производственной практике 

(дифференцированный зачет) 

1. Разновидности программ для публикации мультимедиа контента 

2. Функциональные возможности программ для публикации мультимедиа 

контента. 

3. Принципы лицензирования мультимедийного контента. 
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Приложение № 1 

Примерные виды работ по учебной практике  

по профессиональному модулю ПМ.02 «Хранение, передача и публикация 

цифровой информации» 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и 

пожароопасности, схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации, в целом, и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Ознакомиться с организацией и подразделением объекта 

практики: миссия (цели и задачи) и профиль (специализация), 

этапы становления и развития организации, организационно-

правовая форма и характер собственности, ассортимент 

продукции и (или) услуг, численность персонала, внешние и 

внутренние потребители продукции и услуг, масштабы 

деятельности, уровень специализации и диверсификации, 

основные технико-экономические показатели. 

Изучить основные принципы организации работы на 

предприятии.  

Ознакомиться со структурой и инфраструктурой организации, 

системой взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными направлениями деятельности, 

отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя программу Visio. 

Изучить нормативную документацию предприятия. Изучить 

должностные инструкции инженерно-технических работников 

среднего звена в соответствии с подразделениями предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией средств 

вычислительной техники, архитектурой сети. Ознакомиться с 

перечнем и назначением программных средств, установленных на 

ПК предприятия. 
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3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Изучить уровень технического оснащения рабочих мест 

специалистов (наличие ПК, АРМ, локальной сети, электронной 

почты, Интернета, баз данных, сканеров, ксероксов, факсов и 

т.д.). 

Ознакомиться с основными пакетами прикладных 

информационных программ, используемых в работе 

специалистов разных подразделений. 

Определить состав оборудования и программных средств 

разработки информационной системы.  

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Получить профессиональные навыки по строительству 

архитектурной схемы организации, по использованию методов и 

критериев оценивания предметной области и методов 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

Получить практический опыт: 

• анализа структуры контента; 

• анализа условий эксплуатации 

• анализа требуемого уровня безопасности 

• анализа возможностей аппаратных средств для реализации 

поставленной задачи; 

• формирования требований к конфигурации компьютерных 

сетей и серверного оборудования; 

• установки и настройки серверного программного обеспечения; 

• разработки и обоснования политики безопасности требуемого 

уровня; 

• проверки совместимости программного обеспечения; 

• проверки наличия и сроков действия сертификатов 

программных средств. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Описать: 

• структуру базы данных; 

• условия эксплуатации; 

• требуемый уровень безопасности; 

•  возможности аппаратных средств для реализации 

поставленной задачи 

Осуществить: 

• формирование требований к конфигурации КС; 

• установку и настройку серверного оборудования; 

• проверку наличия и сроков действия сертификатов 

программных средств 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

• Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 2 

 

Примерные виды работ по производственной практике  

по профессиональному модулю  

ПМ. 02. Хранение, передача и публикация цифровой информации 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

6. 1 Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, а 

также правила в отношении субординации, внешнего 

вида, графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского 

учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

• правилами поведения студентов (практикантов) на 

предприятии и подразделении, в который студент 

распределен на практику, 

• внешним видом, 

• кругом обязанностей, 

• наличием медицинской книжки, 

• графиком работы и выходными, 

• пропусками, 

• доступом к данным, 

• возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

7. 2 Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

• Ознакомиться со структурой предприятия и 

подразделения, с организацией рабочих мест в 

соответствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды;  

• Определить перечень мероприятий по обеспечению 

безопасности рабочего места практики; 

8. 3 Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

• Изучить организацию работы подразделения, в 

котором проходит практика, ознакомиться со 

структурированием и каталогизацией информации, 

обрабатываемой в подразделении предприятия и 

выполнением работ по организации мультимедийного 

контента на дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

9. 4 Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

• осуществлять формирование медиатеки для 

структурированного хранения цифровой информации;  

• осуществлять каталогизацию цифровой информации в 

соответствии с техническим заданием; 

•  осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач с 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

помощью файловых менеджеров; 

• осуществлять тиражирование мультимедийной 

информации на различных съемных носителях, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети;  

• публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

• Приобрести профессиональные умения:  

• формировать и поддерживать в актуальном состоянии 

медиатеку цифровой информации на различных 

съемных носителях, а также дисковых хранилищах 

локальной и глобальной компьютерной сети; 

• осуществлять архивирование, тиражирование и 

защиту от несанкционированного копирования 

цифровой информации подразделения предприятия 

практики; 

• распознавать различные виды графической 

информации для ее представления в виде текста;  

• работать в различных браузерах и почтовых 

программах;  

• вести отслеживание состояния компьютера с 

помощью программных антивирусных средств; 

• создавать сайты для размещения мультимедийного 

контента; 

• работать с устройствами ввода и вывода 

мультимедийной информации (сканер, принтер, 

плоттер, видеокамера)  

10. 5 Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой информации. 

6 Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 
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Приложение 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор ОАНО ВО 

«МосТех» 

_____________________ 

И.Ю. Лаврентьева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический 

этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации: 

 ___________  __________________ 

Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

подпись     расшифровка 
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Приложение 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Обучающийся перед началом практики обязан принять участие в организационном собрании 

по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления допуска к 

месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) немедленно 

связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной безопасности, 

заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по технике безопасности 

по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки ответственным 

лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики от 

Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от Образовательной 

организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в производственных 

совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по месту 

прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие разделы этих 

документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам практики с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 
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Приложение 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором работал 

практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением работ и 

услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по соответствующему 

профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках соответствующего 

профессионального модуля, что, по сути, становится итогом пройденной практики. При этом 

сравниваются результаты теоретического обучения с наблюдениями и выводами по работе в 

конкретной организации. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета (заполненные 

формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные пособия, учебники 

и другая литература. 

 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

 

 

 



59 

Приложение 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по специальности 

_______________________________________________________________________,  

(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     

(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в организации: 

________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 

(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные обучающимся 

по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенци

и 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительн

о) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время практики по освоению профессиональных компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК _______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

• высокий; 

• средний; 

• низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

• полностью; 

• в основном; 

• не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

• имеет; 

• не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

• имеет за «…»; 

• не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 854 от 02.08.2013 г., и является 

частью основной профессиональной образовательной программы. Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы профессионального 

учебного цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации».  

Дисциплина направлена на формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

− понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

в подготовке ее к профессиональной деятельности; 

− освоение научно-биологических основ физической культуры; основных 

принципов здорового образа жизни; методов и способов физического 

самосовершенствования и самовоспитания;  

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре; 

− приобретение потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессионально значимых целей; 

− обеспечение психофизической готовности обучающихся к будущей 

профессии. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни. 

уметь:  

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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

клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося – 72 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе: 

– лекции, уроки 4 

– практические занятия, семинары 4 

– лабораторные работы  - 

– контрольные работы  - 

Консультации  - 

Самостоятельная работа 72 

в том числе:  

–   индивидуальные занятия в спортивных секциях, 

выполнение комплексов упражнений 
16 

–   изучение литературы 48 

–   доклад 8 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированный 

зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Семестр 1 

Тема 1. Общие 

сведения о 

значении 

физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности  

 

Содержание учебного материала 1   

1.1. Значение физической культуры 

в профессиональной деятельности.  

1 1  

1.2. Характеристика и 

классификация упражнений с 

профессиональной 

направленностью. 

1  

1.3. Формы и методы 

совершенствования 

психофизиологических функций 

организма необходимых для 

успешного освоения профессии. 

1  

1.4. Применение приемов 

самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние 

признаки утомляемости при 

выполнении физических 

упражнений.  

1  

Практические занятия  1  20 

Практическая работа №1: 

Диагностика внешних признаков 

утомляемости при выполнении 

физических упражнений 

1 2 20 

Самостоятельные занятия 18   

1. Индивидуальные занятия в 

спортивных секциях, выполнение 

комплексов упражнений 

4 3  

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

14 3  

Тема 2. Основы 

здорового образа 

жизни  

 

Содержание учебного материала 1   

2.1. Сохранение психического 

здоровья средствами физической 

культуры.  

1 1  

2.2. Комплекс упражнений для 

снятия психоэмоционального 

напряжения. 

1  

Практические занятия  1  20 

Практическая работа №2: 

Упражнения для релаксации 

1 2 20 

Самостоятельные занятия 18   

1. Индивидуальные занятия в 4 3  

https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87285
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87285
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87287
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87288
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87288
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87288
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87288
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85091&chapterid=87288
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87293
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87293
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87293
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87294
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87294
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85092&chapterid=87294
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

спортивных секциях, выполнение 

комплексов упражнений 

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

14 3  

Семестр 2 

Тема 3.   
Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия для 

укрепления 

здоровья 

Содержание учебного материала 1   

3.1. Упражнения, способствующие 

развитию группы мышц для 

сохранения и поддержания 

физического здоровья. 

1 1  

Практические занятия  1  40 

Практическая работа №3: Доклад 1 2 40 

Самостоятельные занятия 18   

1. Индивидуальные занятия в 

спортивных секциях, выполнение 

комплексов упражнений 

4 3  

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

10 3  

3. Самостоятельная работа 

обучающихся (доклады) по темам: 

«Роль физической культуры в 

укреплении и сохранении здоровья», 

«Развитие гибкости на занятиях по 

физической культуре», «Развитие 

координации на занятиях по 

физической культуре», «Развитие 

ловкости на занятиях по физической 

культуре», «Физиологическая 

характеристика циклических и 

ациклических упражнений», 

«Методика занятий физической 

культурой», «Структура учебно-

тренировочного занятия. 

4 3  

Тема 4.   
Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия для 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Содержание учебного материала 1   

4.1. Упражнения, способствующие 

развитию группы мышц 

участвующих в выполнении 

профессиональных навыков. 

1 1  

Практические занятия  1  20 

Практическая работа №4: 

Разработка комплекса упражнений по 

физической культуре для мастера по 

обработке цифровой информации. 

1 2 20 

Самостоятельная работа 18   

https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
https://lms.mti.edu.ru/mod/book/view.php?id=85093&chapterid=87302
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

1. Индивидуальные занятия в 

спортивных секциях, выполнение 

комплексов упражнений 

4 3  

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

14 3  

Всего 80  100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

17.  

18. III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, предусмотренных программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя 

Технические средства обучения:  

персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования 

(проектор, экран) 

Спортивный зал 

Оснащенность которого: 

Спортивный инвентарь. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебник : [12+] / С.П. Евсеев. – Москва : Спорт, 2016. – 616 с. : ил. – Режим 
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доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. – 4-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник : [12+] / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под 

общ. ред. С.П. Евсеева. – Москва : Спорт, 2016. – 385 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

− Microsoft Windows 7 pro;  

− Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 

− Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

− Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

− Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

− Антивирусная программа Dr.Web. 

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор https://7-zip.org.ua/ru/  

• Inkscape – векторный графический редактор  https://inkscape.org/ru/o-

programye/  

• Gimp – растровый графический редактор http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

• Электронная библиотечная система (ЭБС) IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru  

современные профессиональные базы данных: 

•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) .  
Справочно-библиографические издания 

• Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454238
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367
https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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• Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Официальные издания 

• Российская газета 

• Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания 

• Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

• Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы 

• Информационные технологии в строительных, социальных и 

экономических системах – Издательство Воронежский государственный 

технический университет - ISSN 2618-7167; 

• Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий – 

Издательство Сибирский институт бизнеса и информационных технологий - ISSN 

2225-8264; 

• Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. 

Механика. Информатика - Издательство Саратовского университета - ISSN 1816-

9791; 

• Автометрия; учред. Сибирское отделение РАН, Институт автоматики и 

электрометрии СО РАН. – Новосибирск – ISSN 0320-7102. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы 

сети Интернет: 

№ 
Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1 
Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации 
http://government.ru/department/60/events/  

2 Федеральный портал «Российское  образование» https://www.edu.ru/  

3 Официальный сайт Олимпийского комитета  России https://olympic.ru/  

4 
Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка» 
http://goup32441.narod.ru/  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

http://government.ru/department/60/events/
https://www.edu.ru/
https://olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ОАНО ВО «МосТех» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ОАНО ВО 

«МосТех», методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ОАНО ВО «МосТех» лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ОАНО ВО «МосТех» и (или) лицами, привлекаемыми ОАНО ВО 

«МосТех» к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – 

контактная работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ОАНО ВО «МосТех» в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 
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Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ОАНО ВО «МосТех» созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 
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Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ОАНО ВО «МосТех» и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его 

зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий 

ОАНО ВО «МосТех» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации ОАНО ВО 

«МосТех»  признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что является достаточным основанием для возможности пребывания 

указанных категорий граждан в ОАНО ВО «МосТех» и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание без барьерной среды ОАНО ВО «МосТех» учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ОАНО ВО «МосТех» территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ОАНО ВО «МосТех» соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств информационно-

навигационной поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, 

оборудование лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, 

выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ОАНО ВО «МосТех» обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ОАНО ВО «МосТех» 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 
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На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ОАНО ВО «МосТех» в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 
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просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

дифференцированный зачет.  

 

М:   устный опрос, оценка выполнения 

практических заданий и докладов  

•  роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, 

•  основы здорового образа жизни,  

уметь: 

• использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

ОК 2; ОК 3; ОК 6; ОК 7 Дифференцированный зачет 
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Описание критериев оценочных материалом для проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 

-  задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения, обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

- задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

- задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов 

«Отлично» 

– 90 - 100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

«Хорошо» 

– 70 - 89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

«Удовлетворительно» 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не удовлетворительно» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации  

 

1 семестр 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА1 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента умений 

и знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

1.  В баскетболе А) игра руками ОК 2, У2.1, У2.2, 1 

                                                           
1 Тестовое задание закрытого типа - это задание на выбор правильного ответа (одного или нескольких) из 

предложенных вариантов. Задание формулируется в форме утверждения, которое обращается в истинное или 

ложное высказывание после подстановки одного из вариантов ответа. 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента умений 

и знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

запрещены: Б) игра ногами 

В) игра под кольцом 

Г) броски в кольцо 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2.  Дистанция, на 

которой конькобежцы 

не соревнуются: 

А) 500 м 

Б) 1500 м 

В) 15000 м 

Г) 10000 м 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

3.  Обувь для бега на 

короткие дистанции 

называется: 

А) кеды 

Б) пуанты 

В) сандалии 

Г) борцовки 

Д) ботинки 

Е) обувь на шипах 

Ж) кроссовки 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

4.  Упражнения, где 

сочетаются качества – 

быстрота и сила, 

называются: 

А) групповыми 

Б) для развития 

скоростно-силовой 

выносливости;  

В) скоростно-

силовыми 

Г) общеразвивающими 

Д) специальными;  

Е) собственно-

силовыми 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

5.  Недостаток витаминов 

в организме человека – 

это: 

А) гиповитаминоз 

Б) гипервитаминоз 

В) бактериоз 

Г) дисбактериоз 

Д) авитаминоз 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

6.  Спортивный снаряд с 

жестким сиденьем и 

полозьями: 

А) байдарка  

Б) боб 

В) санки 

Г) каноэ 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

7.  Церемония возжигания 

олимпийского огня с 

помощью 

параболического 

зеркала, 

А) Турции 

Б) Ираке 

В) Вавилоне 

Г) Греции 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента умений 

и знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

фокусирующего лучи 

Солнца, проводится в: 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

8.  Страна, в которой 

проводились Первые 

зимние 

Паралимпийские 

игры: 

 

А) США 

Б) Канада 

В) Швеция 

Г) Россия 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

9.  Спорт  – это: 

 

А) диета, упражнения, 

правильное дыхание 

Б) физические 

упражнения и 

тренировки 

В) диета, упражнения, 

правильное дыхание, 

деятельность, 

проводимая в 

соответствии с 

некоторыми 

правилами, состоящая 

в честном 

сопоставлении сил и 

способностей 

участников 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

10.  Неспециализированный 

процесс физического 

воспитания, 

направленный на 

создание предпосылок 

успеха в различных 

видах деятельности  – 

это: 

А) специальная 

физическая 

подготовка 

Б) общая физическая 

подготовка  

В) индивидуальная 

физическая 

подготовка 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

11.  Успеху в конкретном 

виде деятельности 

(вид спорта, 

профессия, военная 

подготовка) 

способствует: 

А) общая физическая 

подготовка 

Б) индивидуальная 

физическая 

подготовка 

В) специальная 

физическая 

подготовка 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

12.  Направление «пол 

дэнс» – это 

упражнения с 

использованием: 

 

А) шеста 

Б) фитнесбола 

В) эспандера 

Г) клюшки 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

13.  Морфологический А) состояние ОК 2, У2.1, У2.2, 1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента умений 

и знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

показатель 

физического развития 

человека: 

 

сердечно-сосудистой 

системы 

Б) масса тела  

В) психо-

эмоциональное 

состояние 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

14.  Слово «фитнес» (от 

англ. «fitness») 

дословно означает: 

 

 

А) соответствие  

Б) физическая 

культура 

В) бодрость 

Г) пригодность 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

15.  На физическое 

развитие человека 

влияет закон: 

 

А) переноса 

двигательного навыка 

Б) наследственности  

В) всемирного 

тяготения 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

16.  Талисманом 

Олимпийских игр 

является: 

А) изображение 

Олимпийского флага 

Б) изображение пяти 

сплетенных колец 

В) изображение 

животного, 

популярного в стране, 

проводящей 

Олимпиаду 

Г) изображение 

памятника 

архитектуры, 

популярного в стране, 

проводящей 

Олимпиаду 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

17.  Соревновательная 

деятельность людей в 

двигательных 

действиях с целью 

достижения высоких 

показателей – это:  

 

А) физическая 

культура 

Б) спорт  

В) соревнования 

Г) здоровый образ 

жизни 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

18.  Акробатическое 

движение с 

переворотом на 360° и 

более с места через 

голову на ноги: 

А) стойка 

Б) кульбит 

В) переворот 

Г) сальто 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента умений 

и знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

19.  Основной и 

обязательной формой 

физического 

воспитания в школе 

является: 

А) соревнование 

Б) физкультурная 

пауза 

В) урок физической 

культуры 

Г) утренняя 

гимнастика 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

20.  В гимнастике 

положение тела, при 

котором 

расставленные в 

противоположных 

направлениях ноги 

находятся на одной 

линии, называется: 

А) стойка 

Б) мост 

В) переворот 

Г) шпагат 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

21.  Укажите 

аббревиатуру 

Национальной 

баскетбольной 

ассоциации: 

 

А) НФЛ 

Б) НХЛ 

В) НБА 

Г) НЛБ 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

22.  Укажите 

аббревиатуру 

Международной 

федерации футбола: 

 

А) УЕФА 

Б) ФИФА 

В) ФИБА 

Г) ФИЛА 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

23.  Родиной игры в 

футбол считается: 

 

А) Бразилия 

Б) Испания 

В) Германия 

Г) Англия 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

24.  Кроссом называется: 

 

А) бег с ускорением 

Б) бег по 

искусственной 

дорожке стадиона 

В) бег по 

пересеченной 

местности 

Г) разбег перед 

прыжком 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

25.  Игра на разделённой 

высокой сеткой 

песчаной площадке, в 

которой две команды, 

А) игровое действие 

Б) пляжный волейбол 

В) подача мяча 

Г) прием мяча 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента умений 

и знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

находящиеся по разные 

стороны сетки, 

перебрасывают через 

неё мяч: 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

26.  Название прыжка со 

снаряда в гимнастике: 

 

А) вылет 

Б) спад 

В) соскок 

Г) спрыгивание 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

27.  Основной закон 

Всемирного 

олимпийского 

движения: 

 

А) энциклопедия 

Б) кодекс 

В) хартия 

Г) конституция 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

28.  Специально 

назначаемый в 

футболе в качестве 

штрафа или наказания 

удар по воротам, 

защищаемым только 

вратарём, с 

расстояния 11 метров 

А) булит 

Б) пенальти 

В) угловой 

Г) удар от ворот 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

29.  Двигательное умение 

– это уровень 

владения: 

 

А) знаниями о 

движениях 

Б) двигательным 

действием 

В) тактической 

подготовкой 

Г) системой движений 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

30.  Игра в баскетболе 

заканчивается в 

момент: 

А) когда звучит сигнал, 

указывающий на 

истечение игрового 

времени 

Б) уходом команд с 

площадки 

В) в момент 

подписания протокола 

старшим судьей 

Г) мяч вышел за 

пределы площадки 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

31.  Во время тренировок 

на длинные 

дистанции будут 

развиваться 

следующие 

А) скорость 

Б)  выносливость 

В) сила 

Г)  правильность 

движений 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

1 
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спортивные качества:  З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

32.  Необходимость 

разминки 

обусловлена тем, что: 

А) разогреваются и 

становятся эластичнее 

мышцы и связки 

Б) происходит 

дополнительный 

приток крови к 

мышцам, обеспечивает 

их кислородом 

В) организм готовится 

к нагрузке 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

33.  Способы обучения 

передачам мяча в 

баскетболе:  

А) одной рукой сверху  

Б)  с отскоком  

В) двумя руками от 

груди  

Г)  двумя руками из-за 

спины 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

34.  Следующие 

практические методы 

спортивной 

тренировки 

применяются в 

баскетболе: 

А) словесный и 

наглядный методы  

Б)  учебные и 

соревновательные 

методы 

В) игровой и 

соревновательный 

методы 

Г)  методы строго 

регламентированного 

упражнения 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

35.  В волейболе 

существуют типы 

подачи: 

А) подача одной рукой 

снизу 

Б)  подача двумя 

руками снизу 

В) верхняя прямая 

подача 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

36.  При спуске с каната 

запрещено …  

А) прыгать с высоты 

Б)  спускаться 

аккуратно 

В) соскальзывать 

руками 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

37.  Действия 

нападающей команды 

строятся на основе 

таких тактических 

систем ведения игры, 

А) быстрый прорыв 

Б)  позиционное 

нападение 

В) стремительное 

нападение 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента умений 

и знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

как  Г) эшелонированное 

нападение 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

38.  В каких видах спорта 

используется понятие 

«сет»?  

А) велоспорт 

Б)  теннис 

В) бадминтон 

Г)  хоккей 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

39.  Какое физическое 

качество развивает 

гимнастика: 

 

А) выносливость 

Б) гибкость 

В) скорость 

Г) чувство равновесия 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

40.  Какие из 

перечисленных 

терминов являются 

названиями видов 

прыжков в длину с 

разбега: 

А) согнув ноги 

Б)  перешагивание 

В) изогнувшись 

Г)  ножницы 

Д) перекидной 

Е)  фосбери-флоп 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 
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ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И 

СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1. Установите 

соответствие: 

Упражнения: 

1. Выносливость 

2. Сила 

3. Скорость 

4. Меткость 

5. Гибкость 

 

А) стрельба 

Б) плавание без 

остановок от 25 м до 

100 м 

В) пружинящие 

приседания 

Г) подвижные игры 

Д) лазание по 

канату, шесту, 

поднимание 

гантелей 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

с2

. 

Установить 

соответствие между 

интенсивностью 

физической нагрузки 

и частоте сердечных 

сокращений: 

1. Небольшая 

2. Нагрузка средней 

интенсивности  

3. Высокая нагрузка 

4. Предельная 

нагрузка  

 

А) 170-200 уд/мин 

Б) 130-150 уд/мин 

В) 100-130 уд/мин 

Г) 150-170 уд/мин 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

3. Шестимоментная 

функциональная 

проба – это 

измерение 

изменения частоты 

сердечных 

сокращений в 

процессе 

выполнения 

физических 

упражнений с 

определённой 

1. Хорошо 

тренированный 

человек 

2. Средне 

тренированный 

человек 

3. Высоко 

тренированный 

человек 

4. Плохо 

тренированный 

человек 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

                                                           
2 Тестовое задание на последовательность - это задание на систематизацию предложенных элементов по какому-

либо принципу (в основном хронологическому). 
3 Тестовое задание на соответствие - это задание на определение связей между элементами, входящими в разные 

множества. 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

физической 

нагрузкой. 

Функциональные 

пробы помогают 

вскрыть отклонения 

от нормы в 

деятельности сердца 

и сосудов. 

Установите 

соответствие между 

уровню 

тренированности и 

показателями. 

5. Нетренированный 

или имеющий 

отклонения 

 

А) более 500 ед. 

Б) 300-350 ед. 

В) 450-500 ед. 

Г) 400-450 ед. 

Д) 350-400 ед. 

4. Утомление – 

временное состояние 

организма, 

характеризующееся 

снижением 

работоспособности в 

результате 

длительной или 

чрезмерной 

нагрузки, которое 

может перейти в 

крайнюю степень, 

носить 

продолжительный 

характер или 

перейти в 

заболевание – в 

переутомление. 

Установите 

соответствие между 

состоянием 

организма и 

признаками 

переутомления 

1. Утомление 

2. Переутомление 

 

А) снижение 

продуктивности 

труда 

Б) снижение 

интенсивности и 

скорости движений 

В) повышенное 

потоотделение 

Г) значительное 

покраснение 

кожных покровов 

Д) ослабленное 

внимание 

Е) одышка 

Ж) учащенное 

сердцебиение 

З) нарушение 

координации 

движений 

И) нарушение 

согласованности и 

ритмичности работы 

разных групп мышц 

К) пропадает 

желание выполнять 

какие-либо действия 

Л) поверхностное 

дыхание через рот 

М) головная боль, 

тошнота, рвота 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

5. Для людей, 

интенсивно 

занимающихся 

спортом. Подходит 

формула крепости 

1. Слабое 

телосложение 

2. Хорошее 

телосложение  

3. Среднее 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

телосложения: рост 

(см) – вес (кг) – 

окружность грудной 

клетки на выдохе 

(см). Полученный 

показатель 

определяет уровень 

крепости 

телосложения. 

Установите 

соответствие между 

уровнями 

телосложения и 

показателями 

телосложение 

4. Крепкое 

телосложение 

5. Очень слабое 

телосложение  

 

А) 10 ед. 

Б) 26-35 ед. 

В) 36 и более ед. 

Г) 21-25 ед. 

Д) 10-20 ед. 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

6. Для оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

тепловом ударе 

необходимо принять 

следующие меры:  

 

А) дать понюхать 

пострадавшему 

ватку, смоченную 

нашатырным 

спиртом 

Б) вызвать скорую 

помощь 

В) положить 

холодный компресс 

на голову и грудь 

пострадавшему 

Г) перенести 

пострадавшего в 

прохладное место 

Д) снять с 

пострадавшего 

стесняющую одежду 

Е) дать 

пострадавшему 

холодную 

подсоленную воду 

или холодный 

сладкий чай 

примерно 100-150 

мл 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

7. Особый порядок 

проведения 

Олимпийских игр 

предусматривает 

ритуал Олимпиады. 

Президент МОК 

предлагает главе 

государства 

объявить 

Олимпийские игры 

открытыми. 

Установите 

А) на арене 

появляется 

спортсмен, который 

передаёт огненную 

эстафету другому, 

зажигающему 

традиционный 

священный огонь 

Б) над стадионом 

раздаются 

торжественные 

звуки фанфар 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

правильную 

последовательность 

действий  

В) организаторы 

прошлой 

Олимпиады 

официально 

передают 

Олимпийский флаг 

президенту МОК, а 

тот вручает его 

главе города – 

хозяину Олимпиады 

Г) восемь 

спортсменов в 

сопровождении 

почетного эскорта 

вносят развёрнутый 

Олимпийский флаг 

Д) исполняется 

Олимпийский гимн, 

флаг поднимается 

над стадионом 

Е) над стадионом 

звучит «Ода 

спорту», написанная 

Пьером де 

Кубертеном 

Ж) затем следуют 

массовые 

выступления 

спортсменов; 

З) клятву 

произносит 

представитель от 

судей 

И) один из лучших 

спортсменов от 

имени всех 

участников Игр 

произносит клятву: 

«выступать в 

честных 

соревнованиях, 

уважая правила» 

8. Соотнесите уровни 

пирамиды питания с 

соответствующими 

продуктами: 

1. Уровень 1 

2. Уровень 2 

3. Уровень 3 

4. Уровень 4 

 

А) мясо, птица, 

рыба, бобовые, яйца 

и орехи; молоко и 

молочные продукты  

Б) овощи и фрукты 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

В) жиры, масла, 

сладкое 

Г) цельнозерновые 

продукты, хлеб 

грубого помола, 

недроблёные каши, 

отруби, 

неочищенный 

(бурый) рис, 

макаронные изделия 

из цельнозерновой 

муки 

9. 

 

Условно различают 

3 этапа в построении 

процесса освоения 

двигательного 

действия. 

Установите 

правильную 

последовательность:  

А) закрепление и 

дальнейшее 

совершенствование 

двигательного 

действия 

Б) начальное 

разучивание 

В) углублённое, 

детализированное 

разучивание 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

10 Установите 

правильную 

последовательность 

обучения техники 

броска 

баскетбольного мяча 

двумя руками от 

груди: 

А) броски мяча со 

средней дистанции 

(3 м – 3,60 м); 

Б) согласованность 

движений рук и ног; 

В) броски мяча в 

сочетании с другими 

техническими 

приёмами 

Г) исходное 

положение 

Д) бросок мяча с 

близкой дистанции 

(1,5 м – 2 м) 

Е) выпуск мяча с 

различной 

траекторией полёта 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

11 Установите 

соответствие между 

спортивной 

дисциплиной и 

дистанцией.  

1. Марафонский бег 

2. Плавание 

3. Лыжные гонки 

4. Академическая 

гребля 

5. Велоспорт (шоссе) 

 

А) 50 км 

Б) 2000 м 

В) 100 км 

Г) 42,195 км 

Д) 50 м  

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

12 Установите 

соответствие между 

видом спорта и 

временем игры.  

1. Водное поло 

2. Гандбол 

3. Футбол 

4. Хоккей 

 

А) 2 по 30 мин 

Б) 2 по 45 мин 

В) 3 по 20 мин 

Г) 4 по 8 мин 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

13 Установите 

соответствие между 

физическими 

качествами человека 

и двигательными 

действиями.  

1. Сила 

2. Выносливость 

3. Быстрота 

4. Гибкость 

 

А) бег 60 м 

Б) гимнастический 

мост 

В) отжимание 

Г) кросс 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

14 Установите 

соответствие между 

характером работы и 

количеством 

мышечных групп, 

вовлечённых при 

этом в работу.  

1. Глобальный 

характер работы 

2. Локальный 

характер работы 

3. Региональный 

характер работы 

 

А) 2/3 и более 

мышечных групп 

Б) от 1/3 до 2/3 

мышечных групп 

В) до 1/3 мышечных 

групп 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

15 Установите 

соответствие между 

городом и годом 

проведения 

Олимпийских игр.  

1. 1896 

2. 2008 

3. 1980 

4. 2014 

5. 2016 

 

А) Москва 

Б) Пекин 

В) Рио-де-Жанейро 

Г) Афины 

Д) Сочи 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

16 Установите 

соответствие между 

этапами обучения 

отдельным игровым 

приемам игры 

баскетбол и 

задачами, 

решаемыми в рамках 

1. Закрепление 

приема в игре 

2. Ситуационное 

изучение приема 

3. Целостное 

формирование 

двигательного 

навыка 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

этих этапов:  4. Углубленное 

разучивание приема 

 

А) освоить детали 

техники выполнения 

приема 

Б) взаимосвязанно 

совершенствовать 

технику и развивать 

специфические 

физические 

качества, 

необходимые для 

эффективной 

реализации данного 

игрового приема 

В) совершенствовать 

технику в условиях, 

приближенных к 

игровым 

Г) развивать 

способность 

максимально 

воспроизводить свой 

двигательный 

потенциал в 

условиях игрового 

противоборства 

17 Упорядочьте этапы 

изучения игровых 

приемов в порядке 

подготовки 

спортсменов: 

А) углубленное 

разучивание приема 

Б)  закрепление 

приема в игре 

В) ситуационное 

изучение приема 

Г) целостное 

формирование 

двигательного 

навыка 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

18 Установите 

соответствие между 

приемами в 

баскетболе и их 

характеристиками: 

 

1. Бросок одной 

рукой снизу 

2. Бросок двумя 

руками снизу 

3. Добивание мяча 

 

А) выполняется 

одной (двумя) 

руками в прыжке, 

после того как мяч 

отскакивает от щита 

или пролетает 

вблизи корзины 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 



32 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

Б) выполняется при 

стремительных 

проходах под щит 

В) применяется с 

близких дистанций в 

движении против 

защитника, 

блокирующего мяч 

сверху 

19 Установите 

последовательность 

выполнения игроком 

элементов приема 

атаки корзины с 

близкой дистанции: 

А) маховую ногу 

опускает внизу 

Б) отталкивается 

левой ногой вверх 

В) поднимает мяч 

вверх 

Г) шаг левой ногой 

Д) направляет мяч в 

корзину 

Е) выпрямляет руку 

с мячом 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

20 Установите 

соответствие между 

специальными 

упражнениями для 

совершенствования 

технико-тактической 

подготовки 

баскетболистов и 

целями их 

выполнения: 

 

1. Открытая и 

закрытая стойки  

2. Защита в семи 

позициях 

3. Противодействие 

центровому игроку в 

получении мяча 

4. Защита в позиции 

центрового игрока 

 

А) обучить игроков 

(включая игроков 

задней линии) 

противодействию в 

получении мяча 

центровым игроком 

противника 

Б) игра против 

центрового игрока 

во всех защитных 

ситуациях 

В) не дать получить 

мяч центровому 

игроку в нижней 

зоне области 

штрафного броска 

Г) защита в верхней 

и нижней позиции 

центрового игрока 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Спортивная командная игра, 

которая проводится в воде, – это 

… 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

2.  Вид горнолыжного спорта, 

который включает три 

разновидности: могул, «лыжный 

балет» и прыжки с трамплина с 

выполнением ряда 

акробатических фигур, – это … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

3.  Командный вид спорта, в 

котором целью является забить 

мяч в ворота соперника ногами 

или другими частями тела 

большее количество раз, чем 

команда соперника, называется 

…  

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

4.  Футбольная команда 

насчитывает … игроков, 

находящихся на поле  

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

5.  Командная спортивная игра на 

льду, заключающаяся в 

противоборстве двух команд на 

коньках, которые, передавая 

шайбу клюшками, стремятся 

забросить её наибольшее 

количество раз в ворота 

соперника – это … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

6.  Вид лыжного спорта, 

включающий гонку на 15 км и 

прыжок с 90-метрового 

трамплина, – это лыжное … 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

7.  Состязания в беге на лыжах ОК 2, У2.1, У2.2, 3 

                                                           
4 Тестовое задание открытого типа - это задание на дополнение предложенного текста пропущенным словом или 

словосочетанием. Составитель должен указать к данному заданию один короткий правильный ответ (слово или 

число) или конечное множество эталонных ответов, если возможно различное написание. 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

обычно по пересеченной 

местности по специально 

подготовленной трассе – это 

лыжные … 

 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

8.  Контактный вид спорта, 

единоборство, в котором 

спортсмены наносят друг другу 

удары кулаками обычно в 

специальных перчатках, 

называется …  

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

9.  Традиционное соревнование по 

парусному или гребному спорту, 

состоящее из серии гонок для 

судов разных классов, 

называется …  

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

10.  В одной баскетбольной команде 

на площадке играют … 

спортсменов 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

11.  Игра, в которой игроки метают 

дротики в круглую мишень, 

повешенную на стену, 

называется …  

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

12.  Спортивная командная игра с 

мячом, в которой мяч 

забрасывают руками в кольцо 

соперника, называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

13.  Вид автогонок, проходящих на 

открытых или закрытых трассах 

на модифицированных или 

специально построенных 

автомобилях, называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

14.  Командная спортивная игра на 

ледяной площадке, участники 

ОК 2, 

ОК 3, 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

3 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

которой поочерёдно пускают по 

льду специальные тяжёлые 

гранитные снаряды, называется 

… 

ОК 6, 

ОК 7 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

15.  Вид спорта, в котором отдельные 

участники или команды 

соревнуются, загоняя маленький 

мячик в специальные лунки 

ударами клюшек, называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

16.  Японское единоборство, в 

котором два борца выявляют 

сильнейшего на круглой 

площадке, называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

17.  Конные соревнования по 

преодолению препятствий в 

определённом порядке и 

определённой сложности и 

высоты носят название … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

18.  Пригород Лондона, где 

проводится ежегодный 

профессиональный теннисный 

турнир серии Большого шлема 

называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

19.  Каждая из двух волейбольных 

команд может иметь в составе до 

14 игроков. На поле во время игры 

могут находиться … игроков 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

20.  Чемпионат мира по футболу в 

Москве состоялся в … году 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 
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Задания для проведения промежуточной аттестации  

 

2 семестр 
ЗАДАНИЕ 1 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА1 

№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

1.  Аббревиатура ЗОЖ 

означает: 

А) здоровье - отдых - 

жизнь 

Б) здоровый образ 

жизни 

В) здоровое общество 

живо 

Г) знать - 

образовываться - жить 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

2.  Физическая культура – 

это … 

А) отдельные стороны 

двигательных 

способностей человека 

Б) восстановление 

здоровья средствами 

физической 

реабилитации 

В) часть 

общечеловеческой 

культуры, 

совокупность 

материальных и 

духовных ценностей, 

издаваемых и 

используемых 

обществом в целях 

физического развития 

человека, укрепления 

его здоровья и 

совершенствования 

двигательных качеств 

Г) педагогический 

процесс, направленный 

на обучение 

двигательным 

действиям и 

воспитание физических 

качеств 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

3.  Отличительной 

особенностью спорта 

по отношению к 

другим формам 

физической культуры 

является:  

А) развитие интеллекта 

Б) соревновательная 

деятельность 

В) развитие 

морфологических 

характеристик 

Г) функциональные 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 
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№ 

п/п 
Содержание вопроса Варианты ответов 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол

-

нения 

(мин.) 

нагрузки 

4.  Температура тела при 

выполнении 

физической работы 

А) несколько 

повышается 

Б) несколько 

понижается  

В) остается на том же 

уровне 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

5.  Комплексом морфо-

функциональных 

возможностей человека 

является   

А) физическое развитие 

Б) физическая культура 

В) физическое 

воспитание 

 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

6.  Спорт – это А) педагогический 

процесс, направленный 

на всестороннее 

гармоничное развитие 

личности 

Б) составная часть 

физической культуры, 

исторически 

сложившейся в форме 

соревновательной 

деятельности и 

специально практики 

подготовки человека к 

соревнованиям 

В) один из 

обязательных 

компонентов здорового 

образа жизни 

Г) специализированный 

вид физического 

воспитания, который 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями и 

особенностями 

определенной 

профессии 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

7.  Оптимальный режим 

двигательной активности 

студентов для 

достижения 

оздоровительного 

эффекта составляет 

часов в неделю 

А) 1 

Б) 2-3 

В) 6-8 

Г) 12-14 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

8.  К специфическим А) эмоционально- ОК 2, У2.1, У2.2, 1 
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-
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функциям физической 

культуры относится … 

функция 

зрелищная 

Б) соревновательная 

В) познавательная 

Г) досуга 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

9.  Одной из форм 

физической культуры 

является: 

А) физическая 

подготовленность 

Б) физическое 

воспитание 

В) спортивная 

тренировка 

Г) общая физическая 

подготовка 

ОК 2,  

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

10.  Физическое воспитание – 

это 

А) составная часть 

физической культуры 

исторически 

сложившейся в форме 

соревновательной 

деятельности и 

специально практики 

подготовки человека к 

соревнованиям 

Б) процесс физического 

образование и 

воспитания, 

выражающий высокую 

степень физической 

подготовленности к 

жизни, труду и защите 

Родины 

В) часть 

общечеловеческой 

культуры, 

совокупность 

материальных и 

духовных ценностей 

издаваемых и 

используемых 

обществом в целях 

физического развития 

человека, укрепления 

его здоровья и 

совершенствования 

двигательных качеств 

ОК 2,  

ОК 3,  

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

11.  Техника физических 

упражнений – это 

А) способ применения 

двигательных действий 

Б) отдельные стороны 

двигательных 

способностей человека 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

1 
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В) сбалансированная 

динамика физической 

нагрузки 

Г) способы выполнения 

двигательных 

действий, с помощью 

которых эффективно 

решается двигательная 

задача 

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

12.  Основным средством 

физического 

воспитания являются: 

А) физические 

упражнения 

Б) оздоровительные 

силы природы 

В) гигиенические 

факторы 

Г) тренажеры, гири, 

гантели, штанга, мячи 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

13.  Методом физического 

воспитания является: 

 

А) морфофунк-

циональные 

способности 

спортсмена 

Б) способы применения 

физических 

упражнений 

В) способности 

выполнения 

максимальных усилий 

Г) техники выполнения 

максимальных усилий 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

14.  К функциям спорта 

относится … функция 

А) социализирующая  

Б) регламентирующая 

В) подготовительная 

Г)  допинговая 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

15.  Физическая подготовка 

– это 

А) процесс воспитания 

физических качеств и 

овладения жизненно 

важными движениями 

Б) отдельные стороны 

двигательных 

возможностей человека  

В) комплекс морфо-

функциональных 

свойств организма 

Г) процесс 

соревновательной 

деятельности 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

16.  Одно из самых важных А) соблюдение режима ОК 2, У2.1, У2.2, 1 
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составляющих режима 

дня и здорового образа 

жизни в целом 

питания 

Б) активная 

гражданская позиция 

В) здоровый сон   

Г) регулярные 

прогулки на свежем 

воздухе 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

17.  Сила – это способность 

человека 

А) противостоять 

утомлению 

Б) преодолевать 

внешнее сопротивление 

В) выполнять движения 

с большой амплитудой 

Г) управлять своими 

движениями 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

18.  В результате 

систематических 

физических тренировок 

происходит 

А) увеличение 

количества мышц 

Б) увеличение силы 

мышц 

В) увеличение 

количества и 

утолщение мышечных 

волокон 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

19.  Организм человека – 

это 

А) трудящийся 

общественный индивид 

Б) единая 

саморазвивающаяся и 

саморегулируемая 

биологическая система 

В) фенотип 

Г) экологический 

субъект 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

20.  Способность к 

продолжительной 

работе без снижения ее 

эффективности или 

способность 

противостоять 

утомлению называется 

А) функциональной 

устойчивостью 

Б) биохимической 

экономизацией 

В) тренированностью 

Г) выносливостью 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

21.  Способность 

выполнять движения в 

минимальный для 

данных условий 

промежуток времени – 

это 

А) мастерство 

Б) сила 

В) быстрота 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

22.  Бег на короткие 

дистанции развивает 

А) выносливость 

Б) прыгучесть 

В) координацию 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

1 
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Г) быстроту ОК 7 З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

23.  Олимпийский девиз 

звучит так: 

А) «Мы – 

непобедимы!» 

Б) «Ловчее, скорее, 

дальше!» 

В) «Спорт – вперед!» 

Г) «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

24.  Виды спорта, 

развивающие 

преимущественно 

общую выносливость, –

это  

А) керлинг 

Б) лыжные гонки 

В) стрельба 

Г) разбег перед 

прыжком 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

25.  Какие упражнения 

развивают силу? 

А) бег с 

соревновательной 

скоростью 

Б) марафонский бег 

В) прыжки через 

скакалку 

Г) подтягивания 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

26.  Выносливость – это 

способность организма 

А) выполнять 

движения в 

минимальный для 

данных условий 

промежуток времени 

Б) адаптироваться к 

физическим нагрузкам 

В) длительное время 

выполнять мышечную 

работу, преодолевая 

наступающее 

утомление 

Г) быстро разучивать 

новые движения 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

27.  Родиной Олимпийских 

игр является: 

А) Древняя Греция 

Б) Древний Рим 

В) Киевская Русь 

Г)  Индия 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

28.  Способность 

выполнять движения с 

большой амплитудой – 

А) гибкость 

Б) ловкость 

В) сила 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

1 
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это  ОК 7 З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

29.  Местом проведения 

первых Олимпийских 

игр современности 

явились 

А) Милан 

Б) Рим 

В) Афины 

Г) Москва 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

30.  Здоровье человека на 

50% зависит от: 

А) наследственной 

предрасположенности к 

тем или иным 

заболеваниям 

Б) образа жизни 

В) уровня двигательной 

активности 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

31.  Физическое 

бездействие может 

привести к 

А) уменьшению 

мышечной массы тела 

Б)  увеличению жировой 

массы тела 

В) увеличению 

массивности костей 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

32.  Какие виды гимнастики 

рег к спортивным 

видам? 

А) ритмическая 

Б) танцевальная 

В) художественная 

Г) спортивная 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

33.  Выберите из списка 

гимнастические 

команды, которые 

относятся к 

исполнению действия: 

А) «Смирно!» 

Б)  «Равняйсь!» 

В) «Активно!» 

Г)  «Реже!» 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

34.  Из предложенных 

вариантов выберите те, 

в которых указаны 

виды, относящиеся к 

легкой атлетике: 

А) фигурное катание  

Б)  спринт  

В) прыжки 

Г)  подъем по канату 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

35.  Какое значение имеет 

термин «Олимпиада»? 

А) состязание 

Б)  соревнование 

В) стадион 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

1 
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Г) легенда спорта 

 

ОК 7 З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

36.  Какие старты бывают в 

беге? 

А) высокий 

Б)  средний 

В) низкий 

Г) параллельный 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

37.  Выберите из списка 

стили плавания: 

А) брасс 

Б) кит 

В) кроль 

Г) по-кошачьи 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

38.  Какие из ниже 

перечисленных 

терминов относятся к 

игре «футбол»? 

А) пенальти  

Б)  офсайд  

В) фальстарт  

Г)  метание 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

39.  Какие предметы 

одежды следует носить 

в помещении на уроках 

физкультуры? 

А) шорты 

Б) школьная форма 

В) спортивная одежда 

Г) спортивная обувь 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 

40.  Какие виды карточек 

может получать 

футболист в случае 

нарушения правил 

игры? 

А) красные 

Б)  зеленые 

В) голубые 

Г) желтые 

 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

1 
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ЗАДАНИЕ 2 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ2 И 

СООТВЕТСТВИЕ3 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Вре

мя 

вып

ол-

нен

ия 

(ми

н.) 

1. Установите соответствие 

между очередностью 

этапов диеты Пьера 

Дюкана и их названиями: 

1. Этап 1 

2. Этап 2 

3. Этап 3 

4. Этап 4 

 

А) стабилизация 

Б) чередование 

В) закрепление 

Г) атака 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

2. Установить соответствие 

между частотой 

сердечных сокращений и 

интенсивностью 

физической нагрузки: 

1. 170-200 уд/мин 

2. 130-150 уд/мин 

3. 100-130 уд/мин 

4. 150-170 уд/мин  

А) небольшая 

Б) нагрузка средней 

интенсивности 

В) высокая нагрузка 

Г) предельная 

нагрузка 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

3. Установить соответствие 

между видом спорта и 

снаряжением 

1. Бокс 

2. Хоккей 

3. Теннис 

4. Лапта 

 

А) бита 

Б) ракетка 

В) перчатки 

Г) клюшка 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

4. Расставьте питательные 

вещества в порядке 

возрастания 

энергетической ценности 

1. Белки 

2. Клетчатка 

3. Вода 

4. Жиры 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

5. Для людей, интенсивно 

занимающихся спортом 

подходит формула 

крепости телосложения: 

рост (см) – вес (кг) – 

окружность грудной 

1. 10 ед. 

2. 26-35 ед. 

3. 36 и более ед. 

4. 21-25 ед. 

5. 10-20 ед. 

 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Вре

мя 

вып

ол-

нен

ия 

(ми

н.) 

клетки на выдохе (см). 

Полученный показатель 

определяет уровень 

крепости телосложения. 

Установите соответствие 

между показателями и 

уровнями телосложения  

 

А) слабое 

телосложение 

Б) хорошее 

телосложение  

В) среднее 

телосложение 

Г) крепкое 

телосложение 

Д) очень слабое 

телосложение 

У7.1, З7.1 

6. Установить соответствие 

между видом спорта и 

названием 

соревновательной 

площадки  

1. Бокс 

2. Дзюдо 

3. Вольная борьба 

4. Тяжелая атлетика 

 

А) помост 

Б) ринг 

В) татами 

Г) ковер 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

7. Установите соответствие 

между ступенями ГТО и 

возрастом участников 

1. Ступень 4 

2. Ступень 5 

3. Ступень 6 

женщины 

4. Ступень 7 

мужчины 

 

А) 18-24 лет 

Б) 13-15 лет 

В) 35-39 лет 

Г) 16-17 лет 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

8. Укажите 

последовательность 

этапов при закаливании 

водой 

А) контрастные 

ножные ванны 

Б) обливание ног 

В) контрастный душ 

Г) душ  

Д) обливание 

Е) обтирание 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

9. 

 

Установите соответствие 

между начальной 

температурой воды и 

этапом закаливания 

1. 340С 

2. 300С 

3. 30-350С 

4. 25-280С 

5. 18-200С 

 

А) купание 

Б) обливание ног 

В) обтирание 

Г) душ  

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Вре

мя 

вып

ол-

нен

ия 

(ми

н.) 

Д) общее обливание 

10. Установите соответствие 

между частями учебно-

тренировочного занятия 

и их 

продолжительностью: 

1. Вводная часть 

2. Подготовительная 

часть 

3. Основная часть 

 

А) 70% времени 

Б) 5 мин. 

В) 15-30 мин. 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

11. Установите соответствие 

между зонами 

интенсивности нагрузок 

по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС) 

1. Нулевая зона 

(малая 

интенсивность) 

2. Первая 

тренировочная зона 

(средняя 

интенсивность) 

3. Вторая 

тренировочная зона 

(большая 

интенсивность) 

4. Третья 

тренировочная зона 

(предельная 

интенсивность) 

 

А) пульс более 180 

уд/мин 

Б) пульс 150-180 

уд/мин 

В) пульс 130-150 

уд/мин 

Г) пульс до 130 

уд/мин 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

12. Укажите 

последовательность фаз 

процесса формирования 

двигательного навыка:  

 

 

 

 

 

А) по мере 

тренировки 

иррадиация 

сменяется 

концентрацией. 

Движения 

становятся 

свободнее, точнее. 

Но процесс 

исполнения требует 

еще непрерывного 

контроля 

Б) фаза 

генерализации 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 



47 
 

№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Вре

мя 

вып

ол-

нен

ия 

(ми

н.) 

(иррадиации) – 

когда возбуждение 

при образовании 

новых связей 

распространяются 

(иррадиируют) по 

коре головного 

мозга и охватывает 

большое количество 

корковых элементов. 

Это ведет к 

чрезмерному 

напряжению и 

сокращению 

большого 

количества мышц, 

что проявляется в 

скованности и 

появлении 

ненужных движений 

В) в процессе 

освоения движений 

фаза концентрации 

сменяется фазой 

автоматизации. 

Движения 

становятся точными, 

выполняются без 

излишнего 

напряжения, 

экономично и 

стабильно. 

Снижается контроль 

за их выполнением 

13. Установите соответствие 

между уровнем здоровья 

человека и его 

характеристикой: 

1. Психологический 

уровень 

2. Социальный 

уровень 

3. Биологический 

уровень 

 

А) отражает 

состояние всех 

функциональных 

систем организма, 

гармонию 

физиологических 

процессов, высокую 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Вре

мя 

вып

ол-

нен

ия 

(ми

н.) 

степень адаптации к 

факторам внешней и 

внутренней среды 

Б) характеризует 

активность человека 

в учебе, на 

производстве; 

стремление к поиску 

новых, более 

эффективных форм 

организации учебы 

и труда, увеличению 

его 

производительности 

и т.д. 

В) определяется 

степенью 

убежденности 

человека в своем 

здоровье, 

личностной 

установкой «быть 

только здоровым» и 

ее практической 

реализацией 

(соблюдение правил 

гигиены, активный 

двигательный 

режим, развитие 

стрессоустойчивост

и и т.д.). 

14. Установите 

последовательность 

выполнения правил 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями: 

 

 

А) в конце занятия 

выполнить 

несколько лёгких 

упражнений. 

Принять тёплый 

душ 

Б) заниматься 

ежедневно по 15-30 

минут или не реже 

2-3 раз в неделю по 

45-90 минут 

В) необходимо вести 

дневник 

самоконтроля 

Г) начинать с 

минимальных 

нагрузок и 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Вре

мя 

вып

ол-

нен

ия 

(ми

н.) 

увеличивать их 

постепенно 

Д) приступая к 

занятиям, 

необходимо 

посоветоваться со 

специалистом или 

врачом 

15. Олимпийская эмблема 

состоит из 5-ти 

переплетённых колец. 

Установите соответствие:  

1. Африка 

2. Азия 

3. Америка 

4. Австралия 

5. Евразия 

 

А) голубое  

Б) зеленое 

В) красное 

Г) чёрное 

Д) жёлтое 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

16. Установите соответствие 

между названием 

составной части 

ритмической гимнастики 

и продолжительностью: 

1. Вводная часть 

2. Основная часть 

3. Заключительная 

часть 

 

А) 10-20% 

Б) 70-80% 

В) 20% 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

17. Укажите 

последовательность 

этапов процесса обмена 

веществ: 

 

 

 

А) удаление 

продуктов распада 

Б)  поступление в 

организм 

питательных 

веществ и кислорода  

В) усвоение тканями 

тела и окисляющие 

реакции с 

освобождением 

энергии 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

18 Установите соответствие 

между показателем 

физического развития и 

формулой для его 

оценки:  

1. Весо-ростовой 

показатель 

2. Жизненный 

показатель 

3. Силовой 

показатель 

 

А) сила кисти (кг) 

разделить на массу 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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№ 

п/п 

Содержание вопроса Варианты ответов Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие элемента 

умений и 

знаний 

Вре

мя 

вып

ол-

нен

ия 

(ми

н.) 

тела (кг) и умножить 

на 100 % 

Б) ЖЁЛ (жизненная 

ёмкость лёгких) 

разделить на массу 

тела (кг) 

В) вес (г) разделить 

на рост (см) 

19 Установите соответствие 

между объёмом 

двигательной активности 

(ч в неделю) и возрастом 

1. Дошкольники 

2. Школьники 

3. Студенты 

колледжей, вузов 

4. Трудящиеся 

 

А) 6-10 

Б) 10-14 

В) 14-21 

Г) 21-28 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 

20. Установите 

соответствие: 

 

1. Циклические 

виды спорта  

2. Ациклические 

виды спорта 

 

А) Бокс 

Б) Легкая атлетика 

В) Фехтование 

Г) Спортивные игры 

Д) Конькобежный 

спорт 

Е) Велоспорт 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

2 
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ЗАДАНИЕ 3 ТИПА – ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ОТКРЫТОГО ТИПА4 

№ 

п/п 
Содержание вопроса 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

элемента 

умений и 

знаний 

Время 

выпол-

нения 

(мин.) 

1.  Показатель, определяющий 

интенсивность физической нагрузки 

называется … сердечных сокращений 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

2.  Главным источником, регулирующим 

физическую культуру и спорт, 

является … Российской Федерации – 

юридический фундамент всего 

действующего законодательства 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

3.  Для предупреждения травм при 

выполнении физических упражнений 

применяется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

4.  Ослабевшие мышцы человека 

способствуют развитию такой 

болезни как … – недостаточное 

поступление кислорода в организм 

(кислородное голодание) 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

5.  В предстартовом состоянии, когда 

ожидается интенсивная физическая 

нагрузка, железы внутренней 

секреции – надпочечники выделяют в 

кровь специальный гормон …, 

который способствует усилению 

деятельности сердечно-сосудистой 

системы 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

6.  Комплекс мероприятий, включающий 

в себя профилактический 

медицинский осмотр и 

дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях 

оценки состояния здоровья и 

осуществляемых в отношении 

определённых групп населения в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

7.  Древний мыслитель, автор слов 

«Нужно есть, чтобы жить, а не жить, 

ОК 2, 

ОК 3, 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

3 
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чтобы есть» … ОК 6, 

ОК 7 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

8.  Состояние наилучшей готовности 

организма к спортивным 

достижениям называется спортивная 

… 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

9.  Выбор видов спорта или систем 

физических упражнений, зависит от 

состояния … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

10.  Главным источником энергии в 

организме являются … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

11.  Через стенку … происходит 

снабжение всех тканей питательными 

веществами и кислородом  

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

12.  Система упражнений с отягощениями 

(гантели, резиновые жгуты, штанга, 

тренажёры), специфика которых 

заключается в наращивании путём 

специальных тренировок гармонично 

развитой, объёмной и рельефной 

мускулатуры с тончайшей 

проработкой отдельных мышц и 

мышечных пучков называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

13.  Сочетание ритмической и 

атлетической гимнастики, 

направленное на коррекцию фигуры и 

улучшение функционального 

состояния организма, называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

14.  Система специальных упражнений, ОК 2, У2.1, У2.2, 3 
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направленных на растягивание мышц 

и повышение подвижности суставов, 

значительное улучшение гибкости, 

называется ... 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

15.  Соединительный элемент костей 

называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

16.  Международные спортивные 

соревнования для людей с 

инвалидностью называются… 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

17.  Быстрота, гибкость, выносливость, 

ловкость, сила, координационные, 

скоростно-силовые называются … 

способностями 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

18.  Выход запасного игрока на площадку 

вместо игрока основного состава в 

спортивных играх называется … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

19.  Самым быстрым способом плавания 

является … 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 

20.  Способ плавания в переводе, 

означающий «Бабочка», называется 

… 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 6, 

ОК 7 

У2.1, У2.2, 

З2.1 - З2.3, 

 У3.1, У3.2,  

З3.1, З3.2, 

У6.1, У6.2,  

З6.1, З6.2, 

У7.1, З7.1 

3 
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