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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  



утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  26 декабря 2016 года; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 № 524 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)»; 

приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 22.02.2022 №157 «Об 

организации и проведении краевой олимпиады (конкурса) профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям, специальностям среднего профессионального образования». 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы  



с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем по трем 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной 

части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС, по которой проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

Таблица 1 - Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»   

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 
ОП.02 Электротехника   

 

4 1 1 1 1 1 

2 ОП.06 Электронная техника 10 3 5 1 1 2 

3 ОП.08 Вычислительная техника 10 - 2 6 2 3 

 ИТОГО: 24 4 8 8 4 6 

  ИТОГО: 40 8 12 12 8 10 



* Распределение вопросов по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой для возможного 

использования  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 

свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности умений: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 



объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы  

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

ответы на вопросы по тексту (выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады (английский и немецкий).  

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык содержит 

профессиональную лексику специалистов по направлению электроника и радиотехника. 

Вопросы по тексту предусматривают формулирование ответа на основании переведенного 

текста. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности умений: 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

определять необходимые источники информации; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;  

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение.  

Задание по организации работы коллектива включает задания по общепрофессиональным 

дисциплинам ОП.11 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» и ОП.12 

«Управление персоналом». 

3.8.  Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 



3.9 Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10 Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практическое задание, которое 

содержит две задачи, одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой 

проводится Олимпиада. 

Задача 1 предполагает составление принципиальной схемы устройства с заданными 

параметрами по функциональной схеме. Расчет элементов заданных каскадов. Макетирование 

разработанного устройства и демонстрация его работы членам комиссии. 

Задача 2 предполагает синтез логического устройства, заданного таблицей истинности, и 

создание принципиальной схемы логического устройства на микросхемах К155ЛА1. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими для 

каждой специальности, входящей в УГС, умениями и практическим опытом с учетом трудовых 

функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС. 

Вариативная часть задания II уровня содержит две задачи различных уровней сложности, 

задания выполняются на реальных радиоэлементах. 

Задача 1 предполагает: 

а) Выполнение монтажа радиоэлементов на печатной плате электронного устройства 

методом пайки, согласно представленной документации и механическая сборка узлов 

радиоэлектронного устройства (схема 1). 

б) Проверка работоспособности и настройка смонтированного электронного устройства 

(схема 1). 

в) Проведение измерений и расчетов параметров электронного устройства (схема1). 

Задача 2 предполагает: 

а) Выполнение монтажа радиоэлементов (SMD) на печатной плате электронного 

устройства методом пайки, согласно представленной документации радиоэлектронного 

устройства (схема 2). 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 



4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных стандартов и  

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  



за выполнение заданий I уровня максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка  -  70 баллов (инвариантная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 2 -  Структура оценки за тестовое задание 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 ОП.02 Электротехника  4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 



2 ОП.06 Электронная техника 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

3 ОП.08 Вычислительная техника 10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 24 0,4 1,6 2,4 1,6 6 

  ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание  I уровня  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы по содержанию текста – 5 баллов; 

Таблица 3 - Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода  полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 



оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют 

более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

При  выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 4 - Критерии оценки 2 задачи «Перевод профессионального текста при помощи 

словаря» (ответы на вопросы по тексту)  

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста 0-4 

2. Независимость выполнения задания 0-1 

По критерию «Глубина понимания текста» (в содержание индикаторов выполнения 

добавляется информация, касающаяся особенностей профиля, УГС 11.00.00) ставится:  



4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту;  

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту  

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу.  

По критерию «Независимость выполнения задания» (в содержание индикаторов 

выполнения добавляется информация, касающаяся особенностей профиля, УГС 11.00.00) 

ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи;  

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

Участники Олимпиады выполняют решение ситуационного задания по организации 

работы коллектива, занимающегося производством радиоэлектронных устройств и приборов. 

Задание на  применение понятий и норм трудового права, методов управления персоналом 

для эффективной организации работы коллектива, занимающегося производством 

радиоэлектронных устройств и приборов - 10 баллов;  

Таблица 6 - Критерии оценки задания «Задание по организации работы коллектива» 

№ задачи Критерии оценки Показатель оценки Начисляемые 

баллы 



задача 1 Умения применять знания 

понятий и норм трудового 

права регулирующие 

организацию работы 

коллектива  

Выбраны, верно документы, регулирующие 

деятельность подразделения 

0-2 

Даны верные определения понятий, 

используемых в Трудовом Кодексе РФ 

0-2 

Применены правильно нормы Трудового 

Кодекса РФ  

0-1 

 Умения применять знания в 

области форм и методов 

управления персоналом, 

регулирующие организацию 

работы коллектива 

Применены знания понятий и методов по 

управлению персоналом, регулирующие 

организацию работы коллектива 

0-2 

Даны верные определения понятий, 

используемых в управлении  

0-3 

Итого 10 

Задача 1. Умение применять знания по дисциплине ОП.11 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

По критерию «Умения применять знания понятий и норм трудового права  регулирующих 

организацию работы коллектива», показатель оценки «Выбраны верно, документы, 

регулирующие деятельность подразделения»: 

1балл – все документы, регулирующие деятельность подразделения, выбраны верно; 

0,5 балл – один документ, регулирующий деятельность подразделения, выбран неверно, 

остальные выбраны верно; 

0 баллов – более одного документа, регулирующего деятельность подразделения, 

выбраны неверно. 

По критерию «Умения применять знания понятий и норм трудового права, регулирующих 

организацию работы коллектива», показатель оценки «Дано верное определение понятию, 

используемого в Трудовом Кодексе РФ»: 

1 балл – определение  рабочего времени выбрано верно; 

0 баллов – определение  рабочего времени выбрано неверно. 

По критерию «Умения применять знания понятий и норм трудового права, регулирующих 

организацию работы коллектива», показатель оценки «Применены правильно нормы Трудового 

Кодекса РФ»: 

1 балл – все нормы Трудового Кодекса РФ применены правильно; 

0,5 балл – одна норма Трудового Кодекса РФ применена неправильно, остальные 

применены правильно; 

0 баллов – более одной нормы Трудового Кодекса РФ применено неправильно. 



По критерию «Умения применять знания понятий и норм трудового права, регулирующих 

организацию работы коллектива», показатель оценки «Применены правильно нормы Трудового 

Кодекса РФ»: 

1 балла – все нормы Трудового Кодекса РФ применены правильно; 

0 баллов –  одна норма Трудового Кодекса РФ применена неправильно. 

По критерию «Умения применять знания понятий и норм трудового права, регулирующих 

организацию работы коллектива», показатель оценки «Дан верный термин, используемый в 

Трудовом Кодексе РФ»: 

1 балл – термин выбран верно; 

0 баллов - термин выбран неверно. 

Задача 2. Умение применять знания по дисциплине ОП.12 «Управление персоналом". 

По критерию «Умения применять знания понятий и методов управления персоналом, 

регулирующих организацию работы коллектива», показатель выбора метода управления 

персоналом: 

1 балл – метод управления персоналом  выбран верно; 

0 баллов – метод управления персоналом  выбран неверно. 

По критерию «Умения применять знания по управлению персоналом, регулирующих 

организацию работы коллектива», показатель оценки -определение термина «Адаптация»: 

1 балл – определение к термину «Адаптация»  выбрано верно; 

0 баллов – определение к термину «Адаптация»  выбрано неверно. 

По критерию «Умения применять знания по управлению персоналом, регулирующие 

организацию работы коллектива», показатель выбора обеспечения эффективной интеграции 

нового сотрудника в организацию : 

1 балл – все варианты выбора обеспечения эффективной интеграции нового сотрудника в 

организацию указаны правильно; 

0,5 балла – один вариант выбора обеспечения эффективной интеграции нового сотрудника 

в организацию указан не верно, а остальные указаны верно; 

0 баллов- два варианта выбора обеспечения эффективной интеграции нового сотрудника в 

организацию указаны не верно, а остальные выбраны верно; 

По критерию «Умения применять знания по  управлению персоналом, регулирующие 

организацию работы коллектива», показатель оценки - термин "Стресс" : 

1 балл – термин указан верно; 

0 баллов – термин  указан неверно. 

По критерию «Умения применять знания по  управлению персоналом, регулирующие 

организацию работы коллектива», показатель оценки - термин "Стресс" : 



1 балл – термин выбран верно; 

0 баллов –термин  выбран неверно. 

По критерию «Умения применять знания по управлению персоналом, регулирующие 

организацию работы коллектива», показатель оценки - определение термина "Субординационная 

форма общения": 

1 балла – все пропущенные слова вставлены верно; 

0 баллов – одно слово вставлено не верно. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному  заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания  II уровня 70 баллов. 

4.12 Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: при 

выполнении задания оцениваются: знание основных схем генераторов  сигналов, умение 

производить расчеты основных элементов схем, монтаж электронного устройства с 

использованием монтажной платы (Breadboard); умение составлять логические функции, 

производить минимизацию логической функции, построение принципиальной схемы с 

использованием микросхемы CD4012BE. 

Таблица 7 - Критерии оценки инвариантной части практического задания II уровня 

Задача Критерии оценки Макс

имал

ьный 

балл 

Задача 1. Монтаж 

устройства 

«Сигнализатор» на 

макетной плате без 

Расчет сопротивления резистора R1 3 

Расчет частоты сигнала на выходе DD1 при C1=22мкФ, R2=1кОм, R5=10кОм 3 

Расчет номиналов компонентов для обеспечения частоты на выходе DD1 равной 

5 Гц 

4 



использования пайки 

(Breadboard) в 

соответствии с 

принципиальной 

схемой. 

Монтаж разработанного устройства на макетной плате (Breadboard) 10 

Смонтированное устройство работоспособно полностью 5 

Смонтированное устройство частично работоспособно 3 

Смонтированное устройство не работоспособно 1 

Итого 25 

Задача 2. Произвести 

синтез логического 

устройства, заданного 

таблицей истинности. 

Получить выражение совершенной дизъюнктивной  нормальной функции для 

заданной таблицей истинности   функции алгебраической логики;  

2 

Привести выражение совершенной дизъюнктивной нормальной функции 

(СДНФ), используя карты Карно, к форме минимальной дизъюнктивной 

нормальной функции (МДНФ) 

4 

Изобразить принципиальную схему минимизированного логического устройства, 

построенного на основе выражения МДНФ с использованием микросхем 

CD4012BE. 

4 

Итого 10 

Всего 35 

 

4.13 Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: при 

выполнении задания оцениваются умения применять электромонтажное оборудование для 

сборки электронного устройства и специальное оборудование для настройки и измерений 

параметров. Выполнение заданий оценивается в соответствии с разработанными критериями, 

приведенными в таблице 8. 

Таблица 8- Критерии оценки вариативной части практического задания II уровня 

Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

Задача 1.  

Электронное устройство «DC-DC 

преобразователь» 

а) Выполнение монтажа 

радиоэлементов на печатной плате 

электронного устройства  

методом пайки, согласно 

представленной документации и 

механическая сборка узлов 

радиоэлектронного устройства 

(схема 1); 

 

Формовка элементов выполнена в соответствии с 

нормами и правилами стандартов IPC-A-610D 

1 

Радиоэлементы припаяны верно с соблюдением 

температурного режима 

1 

Радиоэлементы установлены в соответствии с 

нормами и правилами стандартов IPC-A-610D 

1 

На печатной плате отсутствуют не пропаянные 

соединения, шлаковые или флюсовые включения 

2 

На печатной плате отсутствуют термические 

повреждения компонентов схемы 

1 

На печатной плате отсутствуют наплывы и 

иголки припоя 

1 

Проведена отмывка платы после пайки 1 

б) Проверка работоспособности и 

настройка собранного 

электронного устройства  

(схема 1); 

Схема работоспособна и выполняются основные 

функции 

5 

в) Проведение измерений и 

расчетов параметров электронного 

устройства (схема 1). 

Измерение и расчет заданных параметров 

произведен верно. 

5 

Итого 18 

Задача 2. 

а) Выполнение монтажа 

радиоэлементов (SMD) на 

Радиоэлементы припаяны верно с соблюдением 

температурного режима 

1 

Радиоэлементы установлены в соответствии с 1 



печатной плате электронного 

устройства «Индикатор уровня 

заряда аккумулятора» методом 

пайки, согласно представленной 

документации радиоэлектронного 

устройства  

(схема 2). 

нормами и правилами стандартов IPC-A-610D 

На печатной плате отсутствуют не пропаянные 

соединения, шлаковые или флюсовые включения 

2 

На печатной плате отсутствуют термические 

повреждения компонентов схемы 

1 

На печатной плате отсутствуют наплывы и 

иголки припоя 

1 

Проведена отмывка платы после пайки 1 

б) Проверка работоспособности и 

настройка собранного 

электронного устройства  

(схема 2); 

Схема работоспособна и выполняются основные 

функции 

5 

в) Проведение измерений и 

расчетов параметров электронного 

устройства (схема 2). 

Измерение и расчет заданных параметров 

произведен верно. 

5 

Итого 17 

Всего 35 

 

За нарушение инструкции по охране труда и технике безопасности участнику 

начисляются штрафные баллы: за каждый зафиксированный членом жюри случай снимается 1 

балл. 

По каждому критерию предусмотрено снятие штрафных баллов за выявленные членами 

жюри ошибки и несоблюдение требований стандартов. 

4.14 По каждому критерию предусмотрено снятие штрафных баллов за выявленные 

членами жюри ошибки и несоблюдение требований стандартов. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

инвариантная часть задания выполняется в течение 3 астрономических часов, 

вариативная часть задания выполняется в течение 3 астрономических часов. 

 



6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  

наличие специализированного программного обеспечения (программа SunRav TestOffice 

Pro). Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.2. Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть с ограниченным доступом; текстовый редактор 

Microsoft Word. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.3. Для выполнения Задания по организации работы коллектива необходимо соблюдение 

следующих условий: 

наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть с ограниченным доступом; текстовый редактор 

Microsoft Word. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных производственных 

площадках, используется специализированное оборудование.  

Требования к месту проведения, оборудованию и материалам указаны в таблице 9 и 10  

Таблица 9 - Требования к материально-техническому обеспечению инвариантной части 

задания II уровня 

Материально-техническое обеспечение выполнения инвариантной части практического задания II 

уровня 

Вид выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования (наименование) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания 

Расчет элементов прибора. 

Макетирование 

разработанного устройства 

и демонстрация его работы 

членам комиссии. Синтез 

логического устройства, 

заданного таблицей 

Не требуется Необходимый набор 

электрорадиоэлементов, 

макетная плата для монтажа 

без использования пайки 

(Breadboard),  источник 

питания типа "Крона", 

Утконосы,  

Технические описания на 

используемую элементную 

базу 

Технические описания на 

измерительный прибор 



истинности. МультиметрXL830L. 

Таблица 10 - Требования к материально-техническому обеспечению вариативной части 

задания II уровня 

Материально-техническое обеспечение выполнения вариативной части практического задания II уровня 

Вид 

выполняемо

й работы 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места выполнения 

задания 

Выполнение 

сборки 

устройств. 

 

Не требуется 1. 1. Наборы 

компонентов для 

сборки 

электронных 

устройств. 

2. 2. Паяльная 

станция. 

3. 3. Набор 

монтажных 

инструментов. 

Радиомонтажная мастерская с наличием 

технической документации: 

1. Схемы электрические принципиальные 

электронных устройств (схема 1 и схема 2); 

2. Сборочный чертеж и перечень элементов (схема 1 

и схема 2); 

3. Инструкция по сборке и настройке электронного 

устройства (схема 1). 

4. Инструкция по сборке электронного устройства 

(схема 2). 

5. Инструкция по объединению электронных 

устройств. 

Выполнение 

настройки и 

исследования 

электронного 

устройства 

(схема 1). 

 

Не требуется 1. Мультиметр. 

2. Цифровой 

осциллограф. 

1. Технические описания используемых приборов и 

оборудования. 

2. Инструкция по сборке и настройке электронного 

устройства (схема 1). 

 

6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады 

и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 

Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты.  



При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

регионального этапа олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения профессионального комплексного 

задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 



Паспорт практического задания 1 уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 

Таблица 9 - Паспорт практического задания 1 уровня «Перевод профессионального 

текста» 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), приказ Минобрнауки 

России от 15.05.2014 №541 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, приказ 

Минобрнауки России от 14.05.2014 №524 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), приказ 

Минобрнауки России от 15.05.2014 №541 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Задание № 2 «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

Наименование задания Наименование задания 

Задача 1 Критерии 

оценки 

Max балл  Задача 2 Критерии 

оценки 

Max балл 

 

Перевод 

предложенного 

текста на 

русский язык 

Качество 

письменной 

речи 

3 Выполнение 

действия с 

текстом (ответ 

на вопросы) 

Глубина 

понимания 

текста 

4 

Грамотность 2 Независимость 

выполнения 

задания   

1 

Итого 5 Итого 5 

Материально-техническое обеспечение выполнения практического задания 

Вид выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования (наименование) 

Наличие 

специального 

места выполнения 

задания  

Перевод 

профессионального 

текста (сообщения) 

Текстовый процессор  

Microsoft Word; 

Персональные компьютеры (ПК) Кабинет, 

оборудованный 

ПК с 

ограниченным 

доступом в сеть 

Интернет 

 



Паспорт практического задания 1 уровня «Задание по организации 

работы коллектива» 

Таблица 10 - Паспорт практического задания по организации работы коллектива 

№ 

п/п 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  

1.  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), приказ 

Минобрнауки России от 15.05.2014 №541 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  
ОП.11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.12.Управление персоналом 

3.  Задание «Задание по организации работы коллектива» 
 

4.  Ситуационная задача Критерии оценки Макс.

балл 

 Применение понятий и норм трудового права, методов 

управления персоналом для эффективной организации 

работы коллектива, занимающегося производством 

радиоэлектронных устройств и приборов 

Умения применять знания 

понятий и норм трудового права, 

методов управления персонала, 

регулирующих организацию 

работы коллектива 

10 

 Итого 10 

Таблица 11 - Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие прикладной  

компьютерной программы 

(наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Решение практической 

ситуационной задачи 

организации работы коллектива 

Текстовый редактор  

Microsoft Word 
Персональные 

компьютеры (ПК) 
Кабинет, 

оборудованны

й ПК, 

объединенным

и в локальную 

вычислительну

ю сеть с 

ограниченным 

доступом 

 



Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

Таблица 12. - Паспорт практического задания вариативной части практического задания II 

уровня 

№ п/п 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

1.  11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), приказ 

Минобрнауки России от 15.05.2014 №541 
2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое оснащение и оборудование для сборки, монтажа и 

демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.1. Настраивать и регулировать параметры устройств, блоков и приборов радиоэлектронной 

техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы изделий радиоэлектронной техники.  

ПК 4.1. Составлять электрические схемы и рассчитывать параметры радиоэлектронных устройств в 

соответствии с техническим заданием. 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

ОП.06. Электронная техника 

ПМ.01.Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники 

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

испытаний устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники. 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

4.  Наименование задания Наименование задания 

5.  Задача 1 

 

Критерии 

оценки 

Макс. балл 

 

Задача 2 

 

Критерии 

оценки 

Макс.балл 

 

 Составление 

схемы 

электрической 

принципиальной 

устройства. 

Монтаж 

устройства на 

плате в 

соответствии с 

составленной 

принципиальной 

схемой. 

  Синтез 

логического 

устройства, 

заданного 

таблицей 

истинности. 

  

       

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального места 

выполнения 

задания (учебный 

кабинет, 

лаборатория, иное) 

Расчет элементов прибора. 

Макетирование 

разработанного устройства и 

демонстрация его работы 

членам комиссии.  

 Необходимый набор 

электрорадиоэлементов, плата для 

монтажа,  батарея типа "Крона", 

утконосы, мультиметр XL830L 

 

Синтез логического 

устройства, заданного 

таблицей истинности. 

   



Паспорт практического задания 

вариативной части практического задания II уровня 

Таблица 13 - Паспорт практического задания вариативной части практического задания II 

уровня 

№ 

п/ 

п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта 

(при наличии) 

 Код, наименование, номер и дата утверждения 

ФГОС СПО специальностей 

Наименование родственного ПС, номер и дата 

его утверждения 

1 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям), приказ 

Минобрнауки России от 15.05.2014 №541 

«Специалист по электронике бортовых комплексов 

управления»; приказ Минтруда от 3 декабря 2015 г. 

№ 979н 

«Инженер-радиоэлектронщик», приказ Минтруда 

от 19.05.2014 №315н 

 Код, наименование вида профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

Указание на уровень квалификации 

2 Настройка и регулировка радиотехнических систем, 

устройств и блоков. 

Проведение стандартных и сертификационных 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронного 

изделия. 

6 уровень квалификации 

Выполнение настройки, регулировки и проведение 

стандартных и сертифицированных испытаний 

устройств, блоков и приборов радиоэлектронной 

техники. 

Проведение диагностики и ремонта различных 

видов радиоэлектронной техники. 

 Код, наименование профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС 

Наименование проверяемой обобщенной 

трудовой функции 

3 ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж 

радиотехнических систем, устройств и блоков. ПК 

2.1. Настраивать и регулировать параметры 

радиотехнических систем, устройств и блоков. ПК 

2.2. Анализировать электрические схемы 

радиоэлектронных изделий. 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и 

оборудование для проведения испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

Создание электронных средств и электронных 

систем БКУ 

Производство, внедрение и эксплуатация 

радиоэлектронных средств и радиоэлектронных 

систем различного назначения 

ПК 1.1. Использовать технологии, техническое 

оснащение и оборудование для сборки, монтажа и 

демонтажа устройств, блоков и приборов различных 

видов радиоэлектронной техники. ПК 2.1. 

Настраивать и регулировать параметры устройств, 

блоков и приборов радиоэлектронной техники. 

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы 

изделий радиоэлектронной техники. 

ПК 2.4. Выбирать измерительные приборы и 

оборудование для проведения испытаний узлов и 

блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, профессионального 

модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 



4 ПМ 01. Выполнение сборки, монтажа и демонтажа устройств, блоков и приборов различных видов 

радиоэлектронной техники. 

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

устройств, блоков и приборов радиоэлектронной техники. 

ПМ 03. Проведение диагностики и ремонта различных видов радиоэлектронной техники. 

Материально-техническое обеспечение выполнения практического задания 

 

Вид выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование

) 

Наличие специального 

оборудования (наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания  

Выполнение 

сборки, настройки 

и исследования 

электронных 

устройств. 

 

Не требуется 1. Цифровой мультиметр. 

2. Цифровой осциллограф 

3. Набор компонентов для 

сборки электронного устройства. 

4. Паяльная станция 

5. Набор монтажных 

инструментов. 

Радиомонтажная мастерская с 

наличием технической 

документации: 

1. Схемы электрические 

принципиальные электронных 

устройств (схема 1 и схема 2); 

2. Сборочный чертеж и перечень 

элементов (схема 1 и схема 2); 

3. Технические описания основных 

радиоэлементов схем электронных 

устройств. 

4. Инструкция по сборке 

электронного устройства (схема 1). 

5. Инструкция по сборке электронного 

устройства (схема 2). 

 

Таблица 14 - Критерии оценки 

Наименование задания 

Задача Критерии оценки Максима

льный 

балл 

Задача 1.  

Электронное устройство «DC-DC 

преобразователь» 

а) Выполнение монтажа радиоэлементов на 

печатной плате электронного устройства  

методом пайки, согласно представленной 

документации и механическая сборка узлов 

радиоэлектронного устройства (схема 1); 

 

Формовка элементов выполнена в соответствии с 

нормами и правилами стандартов IPC-A-610D 

1 

Радиоэлементы припаяны верно с соблюдением 

температурного режима 

1 

Радиоэлементы установлены в соответствии с 

нормами и правилами стандартов IPC-A-610D 

1 

На печатной плате отсутствуют не пропаянные 

соединения, шлаковые или флюсовые включения 

2 

На печатной плате отсутствуют термические 

повреждения компонентов схемы 

1 

На печатной плате отсутствуют наплывы и иголки 

припоя 

1 

Проведена отмывка платы после пайки 1 

б) Проверка работоспособности и настройка 

собранного электронного устройства  

(схема 1); 

Схема работоспособна и выполняются основные 

функции 

5 

в) Проведение измерений и расчетов 

параметров электронного устройства (схема 1). 

Измерение и расчет заданных параметров произведен 

верно. 

5 

Итого 18 

Задача 2. Радиоэлементы припаяны верно с соблюдением 1 



а) Выполнение монтажа радиоэлементов (SMD) 

на печатной плате электронного устройства 

«Индикатор уровня заряда аккумулятора» 

методом пайки, согласно представленной 

документации радиоэлектронного устройства  

(схема 2). 

температурного режима 

Радиоэлементы установлены в соответствии с 

нормами и правилами стандартов IPC-A-610D 

1 

На печатной плате отсутствуют не пропаянные 

соединения, шлаковые или флюсовые включения 

2 

На печатной плате отсутствуют термические 

повреждения компонентов схемы 

1 

На печатной плате отсутствуют наплывы и иголки 

припоя 

1 

Проведена отмывка платы после пайки 1 

б) Проверка работоспособности и настройка 

собранного электронного устройства  

(схема 2); 

Схема работоспособна и выполняются основные 

функции 

5 

в) Проведение измерений и расчетов 

параметров электронного устройства (схема 2). 

Измерение и расчет заданных параметров произведен 

верно. 

5 

Итого 17 

Всего 35 



Оценочные средства  

Тестовые задания комплексного задания I уровня 

Инструкция для участников 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» будет состоять из 40 теоретических вопросов, 

правильное решение которых оценивается в 10 баллов. Задание «Тестирование» будет 

проводиться в форме электронного тестирования на базе программы SunRav Test Office Pro. 

Тестовое задание включает две части. 

Общая часть задания будет содержать 16 вопросов по четырем тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего профессионального образования:  

- Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- Системы качества, стандартизации и сертификации; 

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» будет содержать 24 вопроса по темам, общим 

для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится региональный этап олимпиады 

профессионального мастерства. 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа, 

открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной 

последовательности.   

Время на выполнение задания – 1 астрономический час (60 минут). 

Для выполнения тестового задания можно производить расчеты, делать записи ручкой на 

листе бумаги, которые выдаются участнику Олимпиады.  Во время выполнения тестового 

задания запрещается пользоваться сотовыми телефонами, записями, сделанными до начала 

тестирования, любыми съемными носителями, включая компакт-диски и флеш-накопители. 

 

1. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Тема: Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

Выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только один: 

1. Каково назначение указанной кнопки в Word ?  

 

a) Изменение интервалов между строками текста 

b) Выравнивание текста по центру 

c) Уменьшение или увеличение размера шрифта 

d) Сортировка выделенного текста 
 

2. Как называется программное или аппаратное обеспечение, которое препятствует 

несанкционированному доступу на компьютер? 

a) Сервер 

b) Браузер 

c) Брандмауэр 

d) Архиватор 

 

3. WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для: 



a) Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, 

звук и видео  

b) Передачи файлов 

c) Передачи электронных сообщений 

d) Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

4. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

a. http://www.letitbit.net 

b. http://www.vk.com 

c. http://www.narod.yandex.ru 

d. http://www.google.ru 

5. Какие из нижеперечисленных программ НЕ являются прикладными? 

a. Антивирусные программы 

b. Системы автоматизированного проектирования 

c. Экспертные системы 

d. Геоинформационные системы 

6. Проверка полномочий пользователя при его обращении к данным называется: 

a. Контролем доступа 

b. Аутентификацией 

c. Обеспечением целостности данных 

d. Шифрованием 

7. Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид: 

http://www.olimpiada-profmast.ru/. Какая часть этого идентификатора указывает на 

протокол, используемый для передачи ресурса? 

a. www 

b. olimpiada-profmast 

c. http 

d. ru 
 

8. Определите название сети, если компьютеры одной организации, связанные 

каналами передачи информации для совместного использования общих ресурсов и 

периферийных устройств, находятся в одном здании: 

a) Региональной 

b) Территориальной 

c) Локальной 

d) Глобальной 

 

9. Типы данных в электронных таблицах MS Excel– это… 

a) Текст, число и формула 

b) Текст и число 

c) Константы, формулы и ошибки 

d) Число и формула 

 

10. С помощью какой пиктограммы можно запустить программу MS Excel? 

1.  2.  3.  4.  

    
 

11. Какая из перечисленных ниже программ предназначена для создания буклетов, 

визиток? 



a. Microsoft Office Publisher 

b. Microsoft Office Word 

c. Microsoft Office Access 

d. Microsoft Office Excel 

12. При запуске Microsoft Word по умолчанию создается новый документ с названием: 

a. Книга1 

b. Новый документ1 

c. Документ1 

d. Документ 

 

13. Программа Microsoft Equation 3.0 предназначена для: 

a. Построения диаграмм 

b. Создания таблиц 

c. Создания фигурных текстов 

d. Написания сложных математических формул 

14. При каком условии можно создать автоматическое оглавление в программе MS Word: 

a. абзацы будущего оглавления имеют одинаковый отступ 

b. абзацы, предназначенные для размещения в оглавлении, отформатированы 

стандартными стилями заголовков 

c. абзацы будущего оглавления выровнены по центру страницы 

d. абзацы, предназначенные для размещения в оглавлении, собраны в одном разделе 

15. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

a. WEB – сервер 

b. Домашнюю WEB – страницу 

c. Доменное имя 

d. IP-адрес 

e. Ни одно из выше перечисленного 

ВОПРОСЫ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 

 

Вставить пропущенное слово.  

Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть 

отдельное слово 

 

16.  
Минимальный объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется 
___________. 

17. В ячейке С1 электронной таблицы используется ___________ тип данных. 

 

 
 

11. Программа для просмотра WEB-страниц называется ____________. 

 

12. В документе MS Word текст, расположенный между двумя символами ¶ называется 
____________. 

 

13. Основным элементом электронной таблицы MS Excel  является ____________ 



 

14. _________ - устройство для автоматического считывания с бумажных носителей и 

ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей. 

 

15. В ячейках электронной таблицы Excel заданы формулы: 

 

 

 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: _________ 

16. В электронной таблице выделена группа ячеек А1:С2. Определите сколько ячеек 

входит в эту группу. Запишите ответ:________ 
 

17. С какого знака начинается запись формулы в MS Excel (введите знак):_________ 

 

18. В СУБД MS Access поле, по которому можно однозначно идентифицировать любую 

запись таблицы, называется: ____________ 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
 

19. Установите соответствие: 

a. База данных – это…. 

 

1. Программа, с помощью которой 

вводятся данные и производятся какие-либо 

действия над этими данными: просмотр, 

сортировка, фильтрация, поиск 

 

b. СУБД – это…. 

 

1. Файл, в котором хранятся данные в 

специальном формате. 

 

20. Определите соответствие между программой и ее функцией: 

1 Создание презентаций 5 Microsoft Word 

2 Текстовый редактор 6 Microsoft Excel 

3 Создание публикаций 7 Microsoft Power Point 

4 Редактор электронных таблиц 8 Microsoft Publisher 

21. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

1 .exe 1 Изображение 

2 .jpg 2 Текст 

3 .doc 3 Музыка 

4 .mp3 4 Программа 

 

22. Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 

1 Ввод графической информации 5 Модем 

2 Выполнение арифметических и 

логических операций 

6 Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети 7 Сканер 

4 Ввод текст 8 Процессор 

 

 

 

 А В С 

1 6 =А1*2 = А1 +В1 



23. Установите соответствие между категорией программ и их описаниями: 

1 Системные программы 5 Обеспечивают создание новых 

компьютерных программ 

2 Прикладные программы 6 Позволяют проводить простейшие 

расчеты и выбор готовых 

конструктивных элементов из 

обширных баз данных 

3 Инструментальные системы 7 Организуют работу ПК, выполняют 

вспомогательные функции 

4 Системы автоматизированного 

проектирования (CAD-системы) 

8 Обеспечивают редактирование 

текстов, создание рисунков и т.д. 

 

24. Установите соответствие: 

1 Браузер 5 WWW 

2 Электронная почта 6 Yandex 

3 Поисковый сервер 7 Internet Explorer 

4 Всемирная паутина 8 Outlook Express 

 

25. Установите соответствие: 

1 Локальная сеть 5 Объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

2 Региональная сеть 6 Объединение локальных сетей в пределах одной 

корпорации для решения общих задач 

3 Корпоративная сеть 7 Объединение компьютеров в пределах одного города, 

области, страны 

4 Глобальная сеть 8 Объединение компьютеров, расположенных на 

небольшом расстоянии друг от друга 

 

 

26. Установите соответствие между названием программы и видом программного 

обеспечения: 

1 Базовое ПО 5 MS Excel 

2 Сервисное ПО 6 Windows 10 

3 Инструментальное ПО 7 Антивирус Касперского 

4 Прикладное ПО 8 Pascal 

 

27. Установите соответствие 

1 Adobe Photoshop 5 векторный редактор 

2 Corel Draw 6 растровый редактор   

3 Компас 3D     7 графический редактор с элементами, 

позволяющими рисовать электрические 

схемы    

4 Splan 8 инженерный пакет 

 

28. Установите соответствие между адресами и их конкретными примерами: 

1 URL - адрес 5 192.168.48.23 

2 Адрес электронной почты  6 http://www.glstar.ru/ 

3 IP – адрес 7 dassa@mail.ru 

4 Адрес хранения информации на 8 C:\Program Files\Internet Explorer 



компьютере 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 

29. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint: 

а. Пуск 

б. Microsoft Office 

в. Программы 

г. MS PowerPoint 

30. Установите последовательность установления нестандартных значений полей для 

нового документа в редакторе MS Word: 

а. Выбрать вкладку «Разметка страницы» 

б. Выбрать группу команд команду «Параметры страницы» 

в. Выбрать команду «Настраиваемые поля» 

г. Выбрать функцию «Поля» 

 

31. Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом редакторе MS 

Word:   

а. Указать положение и выравнивание символа номера страницы  

б. Нажать   

в. Выбрать команду «Номер страницы»  

г. Открыть меню «Вставка»  

 

32. Укажите в порядке возрастания объемы памяти: 

а. 20 бит 

б. 10 бит 

в. 2 байта 

г. 1010 байт 

a) 1 Кбайт  
 

33. Установите последовательность действий при копировании объектов: 

а. Нажать клавиши CTRL+V 

б. Поставить курсор в нужное место 

в. Нажать клавиши CTRL+C 

г. Выделить объект 

 

34. Установите правильную последовательность при создании диаграммы в MS Excel 

а. выбрать вкладку «вставка» 

б. создать таблицу с исходными данными 

в. выбрать тип диаграммы 

г. выделить диапазон ячеек таблицы 

 

35. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной 

почты 

а. Petrov 

б. символ @ 

в. .ru 

г. College 



Тема: Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

Выберите правильный ответ.  Правильный ответ может быть только один 

 

23 Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов 

а. ISO 

б. IEC 

в. EAC 

г. CEN 

 

24. Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная на 

…  

а. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы) 

б. Выполнение требований к качеству 

в. Отслеживание конкретных результатов деятельности 

г. Установление целей в области качества 

 

25. Официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 

юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия – это: 

а. сертификация 

б. аккредитация 

в. инструкция 

г. стандартизация 

 

26. Качество – это: 

а. оценка пригодности продукции к поставке или ее использованию 

б. результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя 

в. степень соответствия присущих характеристик требованиям 

г. любая вещь, свободно отчуждаемая, переходящая от одного лица к другому по договору 

купли-продажи 

 

27. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия тестирования на 

соответствие стандартам Евросоюза 

 
 

  

а б в г 

 

28. Как называется документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

а. Сертификат соответствия 

б. Декларация 

в. Стандарт 

г. Спецификация 

 

29. Стандартизация - это: 

а. Документ, принятый органами власти 

б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 

в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 



г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

 

ВОПРОСЫ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 

Вставить пропущенное слово.  

Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть 

отдельное слово 

 

30.Стандартизация осуществляется в целях повышения уровня________: жизни и здоровья 

граждан, имущества  физических, и юридических лиц, жизни и здоровья, животных и растений и 

др. 

31. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, 

называется ______ 

32. Нормативный документ, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по 

стандартизации и предназначенный для добровольного многократного использования, в котором 

установлены характеристики продукции, правила  эксплуатации, хранения и транспортировки, 

реализации и утилизации, выполнения работ, услуг, маркировке, называется  Российский 

национальный __________ 

33. ____________ стандарты – широко используются на региональном и национальном уровнях 

изготовителями, торговыми организациями, страховыми компаниями, покупателями и 

потребителями, испытательными лабораториями, органами по сертификации и другими 

заинтересованными сторонами 

34. ________ - Единая система технологической документации 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

35.Установите соответствие между методами получения результатов измерения и их 

определениями 

1 Прямые измерения а Определение искомого значения ФВ на основании 

результата прямых измерений других ФВ, 

функционально связанных с искомой величиной 

2 Косвенные 

измерения 

б Измерение, при котором искомое значение ФВ получают 

непосредственно 

3 Совокупные 

измерения 

в Измерение, выполненное один раз   

4 Однократное 

измерение 

г Измерения проводимые одновременно нескольких 

одноименных величин, при которых искомые значения 

величин определяют путем решения системы уравнений, 

полученных при измерениях этих величин в различных 

сочетаниях 

 

36 Установите соответствие между знаками и их названиями: 

1 

 

а Знак обращения на рынке Российской Федерации 

 



2 

 

б Знак соответствия при обязательной сертификации в 

Российской Федерации 

 

3 

 

в Знак соответствия техническим регламентам 

Таможенного Союза ЕврАзЭС 

 

4 

 

г Знак соответствия требованиям директив стран 

Европейского Союза 

 

 
37. Установите соответствие между термином и определением: 

1 Стандартизация а 
Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 

единства 

2 Метрология б 
Деятельность, направленная на разработку и установление 

требований, норм, правил 

3 Сертификация в 
Форма подтверждения соответствия объектов выдвинутым 

требованиям 

 

38. Установите соответствие между названиями приставок для кратных единиц 

системы СИ и значениями их десятичных множителей: 

1 
Гига 

 
а 

10
12 

 

2 
Пета 

 
б 

10
9 

 

3 
Тера 

 
в 

10
18 

 

4 
Экса 

 
г 

10
15 

 

39. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов 

1 ГОСТ А Республиканский стандарт 

2 ОСТ Б Стандарт организации 

3 РСТ В Отраслевой стандарт 

4 СТО Г Государственный стандарт 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

 

40. Укажите правильную последовательность названий групп стандартов, входящих в 

единую систему технологической документации (ЕСТД), начиная с первой: 

1 Основополагающие стандарты ЕСТД 

2 
Методы расчета применяемости деталей и учета применяемости 

технологической документации 

3 Система обозначения технологических документов 

4 
Правила оформления технологических документов на различные виды 

работ  

41. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в 

области метрологии в порядке возрастания их значения: 

1 ГОСТ 



2 СТП 

3 Закон РФ «Об обеспечении единства измерений" 

4 ОСТ 

42. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

1 Рассмотрение и принятия решения по заявке 

2 Подача заявки на сертификацию 

3 Отбор, идентификация образцов и их испытания 

4 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

5 Выдача сертификата соответствия 

43. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации 

1 
Оценка соответствия объекта сертификации 

установленным требованиям 

2 Заявка на сертификацию 

3 Решение по сертификации 



 

Тема: Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

Выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только один. 

 

1. Чему равен предельно-допустимый уровень плотности потока энергии  

электромагнитных полей СВЧ- диапазона:  

а. 5 Вт/м2 

б. 10 Вт/ м2 

в. 20 Вт/ м2 

г. 100 Вт/ м2 

 

2. Чему должна быть равна продолжительность работы за компьютером между 

регламентированными перерывами?  

а. 1,5 – 2 часа 

б. не более 1 часа 

в. по договоренности с администрацией  

 

3. Какие электротравмы относятся к местным?  

а. Электрический ожог, нарушение внутренних биологический процессов, 

электроофтальмия, электрические знаки  

б. Электрический ожог, электрические знаки, металлизация кожи, электроофтальмия, 

механические повреждения  

в. Электрический ожог, металлизация кожи, механические повреждения, электролитическое 

воздействие, электроофтальмия 

 

4. Какой путь прохождения тока по статистике наиболее опасен?  

а. Правая рука - ноги  

б. Нога-нога  

в. Рука-рука  

г. Левая рука - ноги  

 

5. В течение  какого  времени  организм  больного  остается жизнеспособным при 

электроударе? 

а. 4-5 минут  

б. 7- 8 мин  

в. 10-12 минут  

г. до 20 минут  

 

6. Почему при недостаточном естественном освещении рекомендуется дополнительное 

искусственное освещение  люминесцентными лампами?  

а. Лампы  накаливания  дают  теплый  желтовато-красный  цвет,  что ухудшает 

работоспособность, внимание, точность движений  

б. Люминесцентные  лампы создают  холодный  белый  свет, который увеличивает 

рабоспособность 

в. Лампы  накаливания  искажают  правильную  светопередачу значительно больше, чем 

люминесцентные  

г. Спектр света от люминесцентных ламп близок к дневному свету  

 



7. Какой  способ наиболее надежно защищает обслуживающий персонал от 

прикосновения к токоведущим частям при эксплуатации и обслуживании 

электроустановок?  

а. Сигнализация  

б. Защитное заземление  

в. Ограждение 

г. Блокировки  
 

8. Первое действие работника, обнаружившего пожар:  

а. Поставить в известность непосредственного руководителя   

б. Позвонить 01 

в. Предпринять меры по тушению пожара  

 

9. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника это 

а. Условия труда 

б. Охрана труда 

в. Система управления охраной труда  

 

ВОПРОСЫ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 

Вставить пропущенное слово.  

Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть 

отдельное слово 

 

 

10. Чрезвычайная ситуация – это ____________ на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли человеческие жертвы и т.д.  

 

11. Преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих 

частей электроустановок это –______________  

 

12. Площадь на одно рабочее место оператора ВДТ и ПЭВМ (монитор с 

жидкокристалическим экраном) должна составлять не менее ____ м2?  

 

13. Техника безопасности – это система организационных____________ и технических 

средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 

факторов (ОПФ).  

 

14. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

трудового распорядка организации и условиями ____________ договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законом 

и иными правовыми актами относятся к рабочему времени.  
 

15. Вредный производственный фактор- это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его ____________.  
 

16. Природные объекты и явления, которые на современном уровне их изученности и 

развития продуктивных сил могут использоваться в общественном производстве для 

удовлетворения тех или иных потребностей людей называются ___________ _____________.  
 

17. Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых в 

производство с целью создания здоровых и безопасных ____________труда.  



18. Травма – это физическое ____________ организма под воздействием внешних 

факторов.  
 

19. Пожар - это неконтролируемое ____________, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.  

 

20. Техносфера - это часть экосферы, которая содержит искусственные технические 

средства, которые изготавливаются и используются ____________.  

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

21.Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его 

проведения 

1 Вводный инструктаж  5 Перед первым допуском к работе  

2 Первичный инструктаж 6 Не реже одного раза в полгода  

3 Повторный инструктаж  7 

При выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми 

обязанностями по специальности 

4 Целевой инструктаж  8 При поступлении на работу  
 

22. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение 

законодательных и правовых нормативных актов по безопасности труда и условиями 

наступления 

1 Дисциплинарная  5 
Взыскание материального ущерба с виновного 

должностного лица 

2 Административная 6 
Увольнение с должности с лишением права занимать 

определенные должности на срок до пяти лет 

3 Материальная 7 Наложение штрафа на виновное должностное лицо 

4 Уголовная 8 Замечание, выговор, строгий выговор, увольнение 

 

23. Сопоставьте виды производственных травм в зависимости от вида травмирующего 

фактора: 

1 Баротравмы  5 Вызваны ожогами и обморожениями  

2 Электротравмы 6 
Вызваны быстрым изменением 

атмосферного воздуха  

3 Психические  7 Вызваны воздействием электрического тока 

4 Термические  8 
Вызваны тяжелыми психологическими 

потрясениями  
 

24.Сопоставьте классы вредных химических веществ в зависимости от характера 

биологического воздействия на организм человека: 

1 Канцерогенные 5 
Вызывают отравление всего организма или 

отдельных его систем  

2 Мутагенные  6 Действуют как аллергены  

3 Общетоксичные 7 Вызывают злокачественные образования  

4 Сенсибилизирующие 8 
Приводят к нарушению генетического кода 

клетки  
 

25.Установите соответствие между понятиями и их определениями:  



1 
Мониторинг 

окружающей среды  
4 

Деятельность государственных органов, 

предприятий и граждан по соблюдению 

экологических норм и правил  

2 
Экологический 

контроль  
5 

Система наблюдения, оценки и 

прогнозирования состояния окружающей 

человека природной среды  

3 
Экологическая 

экспертиза  
6 

Оценка уровня возможных негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую 

природную среду, природные ресурсы и 

здоровье людей  
 

26.Установите соответствие между измеряемым параметром микроклимата и освещения 

помещения и прибором для его измерения: 

1 Температура воздуха в помещении  5 Термометр  

2 Уровень влажности воздуха в помещении  6 Гигрометр  

3 Освещенность рабочей зоны (световой поток)  7 Люксметр  

4 
Температура, влажность воздуха и др. 

параметры  
8 

Электронный 

термогигрометр 
 

27.Установите соответствие между неотложным состоянием человека со способом оказания 

доврачебной помощи: 

1 Остановка сердца  5 Наложение шины  

2 Перелом конечностей  6 Искусственное дыхание  

3 Потеря сознания  7 Тугая повязка, жгут  

4 Кровотечение  8 Нашатырный спирт  
 

28.Установите соответствие между формой перегрева и признаками, ее характеризующими: 

1 Тепловой удар  4 

Общая слабость, чувство недомогания, головная боль, 

головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, стеснение в 

грудной клетке, шум в ушах, тошнота, рвота, расстройство стула, 

иногда носовое кровотечение, кожа лица краснеет, усиливается 

потоотделение.  

2 
Шок при тепловом 

ударе  
5 

Высокая температура (40
0
С и выше), появление жажды, отсутствие 

потоотделения, покраснение кожи, учащенное дыхание, резкое 

повышение частоты сердечных сокращений, пульсирующая 

головная боль, реже – судороги, галлюцинации.  

3 Солнечный удар  6 
Слабый пульс, понижение артериального давления, посинение губ 

и ногтей, кожа холодная и влажная, потеря сознания.  

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

 

29.Укажите порядок ваших действий при обнаружении пожара 

1 если нет угрозы для жизни, приступить к тушению пожара 

2 сообщить в пожарную охрану 

3 если пожар потушить не удаѐтся, приступить к немедленной 

эвакуации людей и материальных ценностей 

 

30.Установите последовательность действий при химическом ожоге 



1 Попавшие  на  кожу  химические  вещества  смыть  большим количеством  воды 

2 Снять  или  разрезать  одежду,  пропитанную  химическим соединением 

3 На  поврежденные  участки  кожи  наложить  повязку  с нейтрализующим  

средством или чистую сухую повязку 

4 Вызвать скорую помощь 

5 Дать пострадавшему внутрь обезболивающее средство 
 

31.Установите  последовательность  действий  при  оказании  помощи пострадавшему от 

воздействия электрического тока 

1 вызвать скорую помощь 

2 освободить пострадавшего от действия электрического тока 

3 на участки ожогов наложить асептические повязки  

4 отправить пострадавшего в лечебное учреждение  

5 при необходимости провести реанимационные мероприятия  

 

32.Установить последовательность оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 

1 Укрыть, дать тепло 

2 Обеспечить покой, наложить повязку 

3 Отключить электроустановку 

4 Оттянуть человека 

5 Вызвать скорую помощь 

6 Сделать искусственное дыхание 
 

33. Установите  последовательность  осуществления  первой медицинской помощи при 

переломе  

1 вызвать скорую помощь  

2 остановить  кровотечение  

3 провести иммобилизацию табельными или подручными 

средствами  

4 дать обезболивающее  

5 наложить стерильной повязку на рану 
 

34.Установите последовательность действий руководителя при несчастном случае, 

происшедшим на производстве:  

1 Сохранить до начала расследования несчастного случая все детали обстановки 

в том состоянии, в котором они были на момент происшествия  

2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц  

3 Сообщить работодателю или уполномоченному лицу о несчастном случае  

4 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения  
 

35.Укажите правильный порядок применения порошкового огнетушителя: 

1 Выдернуть чеку 

2 Сорвать пломбу 

3 Поднести огнетушитель к очагу горения  

4 Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства   

5 Направить сопло или шланг-раструб на очаг горения 
 

36.Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  

1 Принять меры к тушению пожара 



2 Эвакуировать людей из здания  

3 Обесточить все доступные помещения  

4 Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть 



Тема: Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

Выберите правильный ответ.  Правильный ответ может быть только один 

1. Как изменится производительность труда, если доходы организации возрастут на 

1,5%, а численность работников уменьшится на 2%? 

a) возрастет 

b) уменьшится 

c) останется без изменений 

 
2. В соответствии с Трудовым кодексом нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 

a) 40 часов в неделю 

b) 36 часов в неделю 

c) 12 часов в день 

d) 24 часа в сутки 

 

3. Заработная плата выплачивается в день, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором 

a) Не реже, чем каждые полмесяца 

b) Два раза в месяц 

c) Не реже одного раза в месяц 

d) Один раз в месяц 

 
4. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

a) Количеством изготовленной (обработанной) продукции  

b) Количеством отработанного времени  

c) Должностным окладом  

d) Бестарифной системой оплаты труда 

 
5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

a) 30 календарных дней 

b) один месяц 

c) 28 календарных дней 

d) 24 рабочих дня 

 
6.Днем увольнения работника является 

a) последний день его работы 

b) предыдущий день его работы 

c) следующий день после приказа об увольнении 

d) день написания заявления об увольнении 

 
7.Время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению — это 

a) время основной и вспомогательной работы 

b) время перерывов в работе 

c) подготовительно-заключительное время 

d) время на личные нужды и потребности 

 
8.Дисциплина труда - это 

a) обязательное для всех работников подчинение трудовому распорядку 



b) обязательное  для всех работников  соблюдение Трудового кодекса Российской 

Федерации 

c) обязательное для всех работников, кроме  руководителя  организации, соблюдение правил 

трудового  распорядка 

 
9.Перевод работника на другое предприятие, или перевод на другую должность возможно 

при:  

a) необходимости рабочего процесса 

b) согласии работника 

c) требовании руководства 

d) строго по решению трудового коллектива 

 
10. Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются:  

a) Гражданско-правовыми 

b) Административными 

c) Уголовно-процессуальными 

d) Дисциплинарными 

 
11.По общему правилу срок испытания при принятии на работу не может превышать 

a) 20 дней 

b) две недели 

c) 1 месяц 

d) 3 месяца 

 
12.Какие документы необходимы при заключении трудового договора? 

a) паспорт, выписка из домовой книги, трудовая книжка, документ об образовании 

b) документ воинского учета, свидетельство о рождении, документ об образовании, трудовая 

книжка,  

c) паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство гос.пенсионного страхования, 

документы воинского учета, документ об образовании 

d) паспорт, трудовая книжка, документы воинского учета, документ об образовании, 

пенсионное удостоверение 

 
13. Юридическим лицом является: 

a) Организация 

b) Дееспособный гражданин 

c) Гражданин, имеющий юридическое образование 

d) Руководитель учреждения 

 

14.По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю имущество:  

a) в собственность 

b) в пользование 

c) во временное владение 

d) во временное владение и пользование 

 
15.Моментом начала действия трудового договора считается:  

a) через 5 дней после подписания.  

b) с момента заключения.  

c) после государственной регистрации.  

d) с момента провозглашения трудового договора.  

 
16. Оплата труда в выходной и праздничный день производится:  



a) В двойном размере 

b) В обычном размере 

c) С увеличением в полтора раза 

d) С коэффициентом 0,7 

 

ВОПРОСЫ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 

Вставить пропущенное слово.  

Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть 

отдельное слово 

 

17.Формы организации и оплаты труда подразделения (организации) подразделяются 

на:____________ и повременную. 

 
18.Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется ____________. 

 

19.____________ - это процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость 

произведѐнной продукции.  

 

20.Административная ответственность наступает с ___ лет. 

 

21.____________ - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным коллективным договорам, соглашениям, локальным нормативным актам, 

трудовым договорам. 

 
22.Конституция РФ является ____________ законом Российской Федерации. 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

23.Установите соответствие закона норме, которую он регулирует: 

1 Трудовой кодекс А Имущественные и неимущественные права 

2 Гражданский кодекс Б Дисциплинарная ответственность 

3 Уголовный кодекс В Обязательные платежи в бюджет государства 

4 Налоговый кодекс Г Тяжкий вред здоровью 

 
24.Установите соответствие между факторами производства и видами доходов: 

1 Труд А Рента 

2 Земля Б Прибыль 

3 Капитал В Заработная плата 

4 Предпринимательство Г Процент 

 
25.Установите соответствие между измерителями и единицами измерения: 

1 Стоимостные А Голов скота 

2 Трудовые Б Условная тонна 

3 Натуральные В Чел/час 

4 
Условно-

натуральные 
Г Тыс. рублей 

 



26.Установите соответствие между имуществом и правом собственности: 

1 Изобретение А Государственная 

2 Золотой запас Б Муниципальная 

3 Средства местного бюджета В Частная 

4 Автомобиль Г Интеллектуальная 

 
27.Установить соответствие: 

1 Договор А Семейное право 

2 Усыновление Б Трудовое право 

3 Выговор В Конституционное право 

4 Правительство Г Гражданское право 

 
28.Установите соответствие между определением и названием 

1 

Элемент тарифной системы, отражающий 

размер оплаты труда рабочего за единицу 

времени 

А 

Тарифно-

квалификационный 

справочник 

2 

Элемент тарифной системы показывающий во 

сколько раз тарифная ставка данного разряда 

выше тарифной ставки первого разряда 

Б Тарифная ставка  

3 

Элемент тарифной системы, отражающий 

соотношение тарифных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов  

В 
Тарифный 

коэффициент  

4 

Элемент тарифной системы, содержащий 

требования по видам и разрядам работ 

профессий рабочих 

Г Тарифная сетка  

 
ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

 
29.Установите последовательность действий при расчете производительности труда: 

1 Определение стоимости одной единицы продукции 

2 
Расчет объема выпускаемой продукции в стоимостном 

выражении (валовой продукции) 

3 
Определение численности промышленно-

производственного персонала 

4 
Расчет объѐма выпускаемой продукции в натуральном 

выражении 

5 
Определение отношения валовой продукции к 

численности промышленно-производственного персонала 

 

30.Установите последовательность действий при расчете показателя фондоотдачи подразделения 

(организации): 

1 Определение стоимости единицы продукции 

2 
Расчет объема выпускаемой продукции в стоимостном выражении 

(валовой продукции) 

3 
Определение общей стоимости основных производственных фондов 

подразделения (организации) 

4 Расчет объѐма выпускаемой продукции в натуральном выражении 



5 
Определение отношения валовой продукции к общей стоимости основных 

производственных фондов подразделения (организации) 

 

31.Установите правильную последовательность расчѐта розничной цены продукции: 

1 Прибыль продукции 

2 Себестоимость продукции 

3 Наценка продавца 

4 Наценка посредника 

 

32.Расположите источники трудового права по юридической силе: 

1 Трудовой кодекс РФ 

2 Указ Президента РФ 

3 Конституция РФ 

4 Закон субъекта РФ 

 
33.Установите порядок формирования цен во всех звеньях товаропроводящей цепочки: 

1 Розничная цена продавца  

2 Себестоимость продукции у производителя 

3 Оптовая цена посредника 

4 Цена производителя 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема: «Электротехника» 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

Выберите правильный ответ.  Правильный ответ может быть только один 

 

1. Как подключить вольтметр для измерения напряжения на участке электрической цепи?  

а. Последовательно с участком;  

б. Параллельно участку.  

 

2. Условия необходимые для протекания тока в цепи?  

а. необходим источник электрической энергии;  

б. необходим потребитель;  

в. необходим источник и замкнутый путь для тока.  

 

3. На участке электрической цепи с известными током и напряжением определить 

сопротивление.  

 U=10В;  

 I=2А. 

 
а. R=20Ом; 

б. R=5Ом;  

в. R=0,2Ом. 

 

4. Определите величину входного (эквивалентного) сопротивления, если  

R1=R2=R3=6Ом. 

 
а. 2Ом;   

б. 9Ом;   

в. 18Ом.   

 

5.  Известно, что токи I2=3A; I3=8A.  

Определите величину тока I1  

а. 11А;   

б. 5А;   

в. 4А. 



 

6.  Действующее значение тока у сигнала гармонической формы:  

  
7.  В цепи с резистором:  

а. ток опережает напряжение на 90
0
;  

б. ток и напряжение совпадают по фазе;  

в. напряжение опережает ток на 90
0
 

 

8. В цепи с емкостью: 

а. ток и напряжение совпадают по фазе; 

б. ток опережает напряжение на 90
0
; 

в. напряжение опережает ток на 90
0
. 

 

9. Формула индуктивного сопротивления катушки 

а. XL= 1/ωL;  

б. XL= 2πfL;  

в. XL= 2πf/L. 

 

10. Идеальный источник постоянной ЭДС и идеальный источник постоянного тока 

включены по представленной схеме. На резистор R выделяется мощность Р=100Вт. 

Определить напряжение на источнике тока, если Е = 10В, R= 1Ом| 

 
а. U= 1 B  

б. U= 10 B  

в. U= 20 B 

 

11. Идеальный источник постоянной ЭДС и идеальный источник постоянного тока 

включены по представленной схеме. Какая мощность рассеивается на резисторе R, если 

Е=10В, 1=2А, R=1Ом? 

  
а. P=10 Вт  

б. P=4 Вт  

в. P=100 Вт 

 

12. Идеальный источник постоянной ЭДС и идеальный источник постоянного тока 

включены по представленной схеме. Какая мощность потребляется резистором R, если 

E=100 B, I=1A, R=1Ом?  



 
а. P=1 Вт  

б. P=100 Вт  

в. P=1 кВт 

 

13. К какой из перечисленных схем изображена векторная диаграмма?  

 

 
а. А 

б. Б 

в. В 

г. Г 

 

14. Единица измерения индуктивности: 

а.  В/м 

б.  Гн 

в.  м/с 

г.  Ом 

 

15. Ваттметр представляет собой совокупность двух измерительных приборов: 

а.  Омметра и частотомера 

б.  Вольтметра и омметра 

в.  Амперметра и вольтметра 

г.  Омметра и амперметра 

 

16. Какая физическая величина имеет размерность в Вб? 

а.  Магнитный поток 

б.  Магнитная индукция 

в.  Индуктивность 

г.  Реактивная мощность 

 

17. Выберите верное утверждение 

а.  Идеальный источник тока включается в цепь всегда последовательно 

б.  Идеальный источник тока обладает бесконечно большим сопротивлением  

в.  Силу тока идеального источника тока можно изменять сопротивлением последовательно 

включенного реостата 

г.  Основная часть электрических потерь в резисторе происходит за счет ее преобразования в 

электромагнитное поле  



 

18) Что произойдет при обрыве нейтрального провода в несимметричной трехфазной цепи 

переменного тока? 

а.  Режим холостого хода 

б.  Режим короткого замыкания  

в.  Перераспределение фазных напряжений  

г.  Электрическая цепь станет симметричной 

 

19. При увеличении частоты переменного тока реактивное сопротивление емкости 

конденсатора 

а. Уменьшается 

б. Становится равным нулю 

в. Увеличивается 

г. Не изменяется 

 

20.  На чертеже изображена схема: 

 
 

а. Двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки обмотки трансформатора 

б. Двухполупериодного, мостового выпрямителя 

в. Однополупериодного выпрямителя 

г. Трехфазного однополупериодного выпрямителя 

 

21.  На чертеже изображена схема: 

 

 
 

а. Двухполупериодного выпрямителя с выводом средней точки обмотки трансформатора 

б. Двухполупериодного, мостового выпрямителя 

в. Однополупериодного выпрямителя 

г. Трехфазного однополупериодного выпрямителя 

 

21. Определите цену деления шкалы измерительного прибора 

 



 
 

а. 10 

б. 2 

в. 20 

г. 5 

 

22. Определите цену деления шкалы измерительного прибора 

 

 
 

а. 10 

б. 2 

в. 20 

г. 5 

 

 

 

ВОПРОСЫ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 
Вставить пропущенное слово (число) 

Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть 

отдельное слово, сочетание слов, число 

 

22. Определить общее сопротивление цепи (рис.), если  

R1=1 Ом, R2=R3=R4=3 Ом. При необходимости ответ указать целым числом без единицы 

измерения 



 
 

23. Определить общее сопротивление цепи, если  

R1=5 Ом, R2=R3=R4=15 Ом. При необходимости ответ указать целым числом без единицы 

измерения 

 

 
 

 

24. Определить Силу электрического тока на резисторе R3. При необходимости ответ указать 

целым числом без единицы измерения 

R1=5 Ом, R2=R3=R4=15 Ом,U = 30В 

 

 
 

25. Определите мощность резистора R4. При необходимости, ответ округлите до целых единиц  

R1=5 Ом, R2=R3=R4=15 Ом,U = 30В 

 

 
 

 

R4 R3 R2 

R1 

R

4 

R

3 

R

2 

R

1 

R

4 

R

3 

R

2 

R

1 

R

4 

R

3 

R

2 

R

1 



26. Определите входное напряжение, если ток, протекающий через резистор R1 равен 5 А При 

необходимости ответ указать целым числом без единицы измерения, R1=5 Ом, R2=R3=R4=15 Ом 

 

 
 

 

27. Определите напряжение между узлами «А» и «В». При необходимости ответ указать целым 

числом без единицы измерения  

R1=5 Ом, R2=R3=R4=15 Ом,U = 30В 

 

 
 

 

28. Определите коэффициент мощности в цепи, в случае подаче на вход переменного 

напряжения, с частотой 50 Гц. При необходимости ответ указать целым числом без единицы 

измерения  

R1=5 Ом, R2=R3=R4=15 Ом,U = 30В 

 

 
 

 

29. Определите коэффициент мощности в цепи, в случае подаче на вход переменного 

напряжения, с частотой 50 Гц, при внутренним индуктивным сопротивлением источника 10 Ом. 

Ответ при необходимости округлите до десятых долей 

R1=5 Ом, R2=R3=R4=15 Ом,U = 30В 
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ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

30. Установите соответствие выражений следующим законам 

 

1. Закон Ома для участка цепи  А)  Алгебраическая сумма токов в узле 

электрической цепи в любой момент времени 

равна нулю 

 

2 Первый закон Кирхгофа 

 

 Б)  Сила тока на участке цепи прямо 

пропорциональна приложенному напряжению и 

обратно пропорциональна сопротивлению этого 

участка 

 

3 Второй закон Кирхгофа 

 

 В)  Сила тока в цепи пропорционально 

действующей в цепи ЭДС и обратно 

пропорциональна сумме сопротивлений цепи и 

внутреннего сопротивления источника тока 

 

4 Закон Ома для полной  цепи  Г) В замкнутом электрическом контуре 

алгебраическая сумма падений напряжений на 

участках цепи равна алгебраической сумме ЭДС 

действующих в этом контуре. 

 

 

 

31. Установите соответствие 

1) Сила тока                                                     а) См 

2) Электрическое напряжение                          б) А 

3) Проводимость                                               в) В 

4) Магнитная индукция                                    г) Тл 

 

32.  Установите соответствие 

1) Сила тока                                                     а) I 

2) Электрическое напряжение                          б) g 

3) Проводимость                                               в) U 

4) Магнитная индукция                                    г) B 

 

33. Установите соответствие 

1) Реактивная мощность                                          а) P 

2) Активная мощность                                            б) Q 

3) Полная мощность                                                в) Um 

4) Амплитудное напряжение                                   г) S 

 

34. Установите соответствие 

1) Реактивная мощность                                          а) В 

2) Активная мощность                                            б) Ва 

3) Полная мощность                                                в) Вар 

R
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R
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R

1 



4) Амплитудное напряжение                                   г) Вт 

 

35. Установите соответствие 

1) Резистор                                                              а) Гн 

2) Конденсатор                                                        б) -90
0
 

3) Катушка индуктивности                                      в) f 

4) Источник переменного напряжения                     г) Ω 

 

36. Установите соответствие 

1) Последовательное соединение                 а) qU/2 

2) Параллельное соединение                            б)   

3) Конденсатор                                                   в)  

4) Резонансная частота                                      г)  

 

37. Установите соответствие 

1) Последовательное соединение                     а)  

2) Параллельное соединение                            б)   

3) Конденсатор                                                   в)  

4) Резонансная частота                                      г)  

 

38. Установите соответствие 

1) Резонанс токов                                                 а)  

2) Резонанс напряжений                                 б) Последовательное соединение RLC 

3) Магнитная проницаемость                        в)Параллельное соединение RLC 

4) Резонансная угловая частота                     г) µ 

 

39. Установите соответствие 

1) Резонанс токов                                            а)  

2) Резонанс напряжений                                 б)  

3) Магнитная проницаемость                       в) µrµa 

4) Резонансная угловая частота                     г) Z = Zmin, I = Imax 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

В заданиях необходимо установить правильную последовательность действий.  

 

40. Установите верный порядок расчета цепи по законам Кирхгофа 

А) Решение системы уравнений 

Б) Составление контурных и узловых уравнений 

В) Установление направлений токов и обхода контуров 

Г) Составление системы уравнений  

 

41. Установите верный порядок расчета цепи по закону Ома 

А) Определение силы электрического тока в цепи 

Б) Определение сопротивления цепи 

В) Упрощение цепи 

Г) Расчет баланса мощностей  

 



42. Установите верный порядок описания узла по методу контурных токов 

А) Решение системы уравнений 

Б) Составление контурных уравнений 

В) Установление положительного направления обхода контуров 

Г) Определение токов в ветвях 

 

43. Установите верный порядок расчета простой цепи переменного тока с 

последовательным соединением RLC 

А) Определение силы тока в цепи 

Б) Определение сопротивления индуктивных и емкостных элементов 

В) Определение величины Z 

Г) Определение угловой частоты  

 

44. Установите верный порядок расчета общего сопротивления RLC цепи с 

последовательным соединением 

А) Определение реактивного сопротивления  

Б) Определение Z через геометрическую сумму сопротивлений  

В) Определение сопротивления индуктивных и емкостных элементов 

Г) Определение угловой частоты  

 

45. В какой последовательности необходимо производить расчет сложной электрической 

цепи с несколькими ЭДС с помощью уравнений 1-го и 2-го законов Кирхгофа. 

 

а. Определяют число уравнений, которое необходимо составить для решения задачи. (Если 

известны все ЭДС и сопротивления цепи, число уравнений должно быть равно числу 

неизвестных токов). 

б.Условно задаются направления  токов на различных участках цепи. 

в.Составляют уравнения с помощью уравнений 1-го закона Кирхгофа. (Число уравнений по 1-му 

закону Кирхгофа на единицу меньше числа узлов электрической схемы. Остальные уравнения 

составляют по 2-му закону Кирхгофа). 

г. Решают полученную систему уравнений. (Если в результате решения уравнений некоторые из 

токов получились отрицательными, то это означает, что направление токов было выбрано 

неправильно. Необходимо изменить направление токов на схеме). 

д. Проверяют правильность решения путем подстановки полученных значений токов в одно из 

составленных уравнений 

е. Намечают независимые контура, направления обхода этих контуров и приступают к 

составлению уравнений по 2-му закону Кирхгофа. (Если направления обхода не совпадают с 

направлениями ЭДС или направлениями токов на отдельных участках контура, то величины 

ЭДС и падения напряжения записывают в уравнении со знаком «-»). 



 

Тема: Электронная техника 

ВОПРОСЫ ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. На какие  параметры влияет отрицательная обратная связь в цепи усилителя: 

а. Влияет на величину питающего напряжения усилителя ; 

б. Влияет на коэффициент усиления и амплитудно-частотную характеристику повышает 

стабильность и уменьшает искажения усилителя; 

в. Разделяет постоянную и переменную составляющую в сигнальной цепи 

г. Влияет на коэффициент передачи и фазо-частотную характеристику усилителя ; 

 

2. Что такое коэффициент  усиления  усилительного каскада по току? 

а. Отношение максимального входного напряжения усилителя к минимальному входному 

току 

б. Отношение выходного тока к входному напряжению усилителя 

в. Отношение выходного тока к входному току усилителя 

г. Отношение входного тока к выходному усилителя 

 

3.  Представленный для усилителя график называется: 

а. Выходной характеристикой 

б. Входной характеристикой 

в. Амплитудно-частотной характеристикой 

г. Фазо-частотной характеристикой 

 

 
 

4. Определите, чему равен ток I при напряжении U=20B в представленной схеме. Вольт-

амперные характеристики нелинейных резисторов R1и R2 определяются графиком.  

 
а. 2 А 

б. 1,25 А 

в. 4 А 

г. 5,75 А 

 

5. Что влияет на величину нелинейных искажений в усилителе низкой частоты? 

а. Выбор рабочей точки транзисторов 

б. Выбор разделительных конденсаторов 



в. Паразитные емкости 

г. Выбор частотных характеристик транзисторов 

 

6. Диод -это:  

а. полупроводниковый прибор который служит для усиления и генерирования 

электрических сигналов; 

б. полупроводниковый прибор, который применяется в электронике для выпрямления 

электрического тока 

в. устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей радиоустройств 

г. прибор, который широко используется в качестве датчиков освещенности 

 

7. Что такое преобразователь напряжения (конвертор)? 

а. Устройство, изменяющее постоянное напряжение одного уровня в постоянное 

напряжение другого уровня. Конверторы основаны на импульсных устройствах, позволяющих 

осуществлять преобразование с минимальными потерями 

б. Устройство, представляющее линейный стабилизатор напряжения, снабженный 

устройством защиты от короткого замыкания по выходу и перенапряжению по входу. 

в. Устройство, преобразующее входное напряжение одной частоты, в выходное напряжение 

другой частоты, причем выходная частота находится в прямой зависимости от величины 

входного напряжения. 

г. Устройство, сохраняющее неизменным величину тока нагрузки независимо от величины 

напряжения питания и сопротивления нагрузки. 

 

8. Почему не рекомендуется соединять свободный вход логического элемента 

непосредственно с «+» шины источника питания? 

а. Это может привести к пробою входа логического элемента 

б. Это увеличит ток, потребляемый логическим элементом. 

в. Это ухудшит временные параметры работы логического элемента. 

г. Это нарушил логику работы логического элемента. 

 

9. Укажите тип корпуса радиоэлемента показанный на рисунке: 

 
а. HZIP 

б. SIP 

в. SOIC 

г. DIP 

д. ZIP 

е. PLCC 

 

10. Какие типы кабеля «витая пара» существуют?  

а. UTP 

б. FTP 

в. STP 

г. NTP 

д. SCTP 

 

11. Какой необходим инструмент при монтаже коннектора на кабеле «витая пара» ? 

а. - обжимной;  

б. - отвертка;  



в. - плоскогубцы;  

г. - тестер;  

д. - ножницы;  

е. - врезной;  

ж. - стриппер для снятия изоляции.  

 

12. Что является основным материалом, применяемым для изготовления оптических 

волокон?  

а. - диоксид кремния   

б. - германий   

в. - кадмий   

г. - медь  

 

13.  Какое минимальное количество портов может содержать маршрутизатор? 

а. - 2;  

б. - 3;  

в. - 4.   

 

14. На представленном рисунке изображено 

 

 

 

а. Семейство выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОБ 

б. Семейство входных характеристик транзистора, включенного по схеме ОБ 

в. Семейств выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОК 

г. Семейство входных характеристик транзистора, включенного по схеме ОК 

 

15. На представленном рисунке изображено 

 

 
 

 

а. Семейство выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОБ 

б. Семейство входных характеристик транзистора, включенного по схеме ОБ 

в. Семейств выходных характеристик транзистора, включенного по схеме ОК 



г. Семейство входных характеристик транзистора, включенного по схеме ОК 

 

16.  Представленный для усилителя график называется: 

а. Выходной характеристикой 

б. Входной характеристикой 

в. Амплитудно-частотной характеристикой 

г. Фазо - частотной характеристикой 

 

 
 
 

 

ВОПРОСЫ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 

Вставить пропущенное слово. 

Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть отдельное 

слово, сочетание слов 

 

17. ***   - это усилитель, в котором имеется два входа инвертированный и не инвертированный. 

 

18.  ***  - это полупроводниковый  прибор, работа которого основана на зависимости барьерной 

ѐмкости  p-n перехода от приложенного к нему обратного напряжения. 

 

19. Какой источник питания преобразует энергию переменного тока в широтно-импульсную 

последовательность с дальнейшим преобразованием в напряжение постоянного тока.? 

Ответ: импульсный источник питания 

 

20. Какая схема включения биполярного транзистора является эмиттерным повторителем. 

 

21. Полупроводниковый прибор, обладающий усилительными свойствами, которые обусловлены 

потоком основных носителей заряда, протекающим через проводящий канал, и управляемым 

поперечным электрическим полем, называют… 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

Установите соответствие между значениями первой и второй группы. 

22. Установите соответствия между рисунком и схемой включения биполярного транзистора. 



1 Общий коллектор А 

 
2 Общая база Б 

 
3 Общий эмиттер В 

 
 

23. Установите соответствия между рисунком и схемой включения биполярного 

транзистора. 

 



1 Общий коллектор А 

 
2 Общая база Б 

 
3 Общий эмиттер В 

 
 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

24. Укажите правильную последовательность блоков линейного источника питания с 

подключенной нагрузкой: 

а. Выпрямитель 

б. Сглаживающий фильтр 

в. Силовой  трансформатор 

г. Нагрузка 

д. Стабилизатор постоянного тока 

 

25. Передающее устройство состоит из следующих блоков. Укажите их правильный 

порядок. 

а. Согласующее устройство с антенно-фидерной системой 



б. Усилитель мощности высокой частоты 

в. Предварительный усилитель высокой частоты  

г. Модулятор и усилитель источника сигнала 

д. Антенно-фидерная система 

е. Задающий генератор 

 

26. Укажите правильную последовательность блоков импульсного источника питания 

а. Высокочастотный выпрямитель 

б. Низкочастотный выпрямитель 

в. Импульсный усилитель 

г. Генератор импульсных сигналов 

д. Импульсный разделительный трансформатор 

е. Фильтр 

 

27. Усилитель звуковых частот состоит из следующих блоков. Укажите их правильную 

последовательность. 

а. Предварительный усилитель с регулировками 

б. Нагрузка 

в. Входное устройство 

г. Усилитель мощности 

 

28. Расположите последовательность полупроводниковых приборов по возрастанию 

количества p-n переходов (по усложнению структуры прибора) 

а. Биполярный транзистор 

б. Стабилитрон 

в. Триодный тиристор 

г. Симметричный триодный тиристор 

 

 



Тема: Вычислительная техника 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

Выберите правильный ответ.  Правильный ответ может быть только один 

 

1. Логическая схема какого триггера представлена на рисунке: 

 

a) Логическая схема асинхронного RS-триггера на элементах 2И–НЕ 

b) Асинхронный RS-триггер на логических элементах 2ИЛИ-НЕ 

c) Схема синхронного RS-триггера на элементах 2И-НЕ 

d) Схема синхронного RS-триггера на элементах 2ИЛИ-НЕ 

 

2. RS-триггер выполнен на элементах 2ИЛИ-НЕ. На входах RS-триггера находится 

комбинация: S=0, R=0. Определите, в каком режиме находится  RS-триггер.  

  Сброс в «0» 

  Установка в «1»  

  хранение 

 

3. Назовите виды регистров 

  Последовательные и непоследовательные 

  Параллельные и сдвига 

  Последовательные и регистр сдвига 

  Последовательные, параллельные и последовательно-параллельные 

 

4. Элементарные логические элементы: 

  И, ИЛИ, НЕ 

  НЕТ, ДА 

  ДА, ИЛИ, НО 

  И, НЕ, ПРИ 

 

5. Чем оперирует Триггер? 

  Значениями двоичного кода 

  Короткими сигналами, поступающих хаотично 

  Логическими уравнениями 

  Регистрами 

 

6. С помощью чего в вычислительные устройства могут быть реализованы различные 

логические функции? 

 Дешифраторы. 

 Шифраторы. 

 Дроссели. 

 Уселители. 

 

7. Каким кодом осуществляется выбор входа по его номеру мультиплексор? 



 Двоичным. 

 Восьмеричным. 

 Десятеричным. 

 Шестнадцетиричным. 

 

8. Укажите, сколько триггеров должен иметь двоично-кодированный счѐтчик с 

коэффициентом пересчѐта M = 8? 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

9. Если числа в двоичной системе счисления имеют вид 110012 и 10102, то их сумма в 

двоичной системе счисления равна … 

1. 1011112 

2. 1010102 

3. 111002 

4. 1000112 

 

10. Создатель алгебры логики 

1. Джон фон Нейманом 

2. Джордж Буль 

3. Чарльз Беббиджем 

4. Ада Лавлейс 

 

ВОПРОСЫ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 

Вставить пропущенное слово.  

Ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть отдельное 

слово или число 

 

11. Cхемы с двумя устойчивыми состояниями, служащие для быстрого запоминания цифровой 

двоичной информации называются ______. 

 

12. Логический элемент «НЕ» имеет сколько входов? (напишите цифру) 

 

13. ____________ – это логическая операция, которая преобразует исходное высказывание в 

новое, значение которого противоположно исходному. 

 

14 ______ - это устройство,  преобразующее информационные сигналы (аналоговые или 

цифровые)  в сигнал, эквивалентный сумме этих сигналов.  

 

15. ___________-это последовательное или параллельное логическое устройство, используемое 

для хранения n-разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними.  

 

16.___________-  это комбинационное устройство, преобразующее десятичные числа в двоичную 

систему счисления, причем каждому входу может быть поставлено в соответствие десятичное 

число, а набор выходных логических сигналов соответствует определенному двоичному коду.  

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
17. Установите соответствие между цифровым узлом и его назначением  

1.  Счетчик a)  преобразование цифрового кода в 



аналоговый сигнал 

2.  Цифро-аналоговый преобразователь b)  подсчет поступающих на вход 

импульсов и хранение информации об 

их количестве 

3.  Сумматор c)  хранение информации, 

представленной в двоичном коде 

4.  Регистр d)  суммирование двоичных кодов 

 

18. Установите соответствие между десятичным и двоичным числом. 

1 66 А 10011110 

2 39 Б 01000010 

3 158 В 11111001 

4 249 Г 00100111 

 

19.Установите соответствия между полным  и кратким названием элементарной логической 

функции. 

1 инверсия А ИЛИ 

2 дизъюнкция Б И 

3 конъюнкция  В НЕ 

 

20. Установите соответствие между условными обозначениями логических элементов и 

выполняемыми ими логическими операциями  

5.  F=a+b e)  

 

6.  F=a*b f)  

 

7.  F=  g)  

 

8.  F=  h)  

 

 

21. Установите соответствие между условными графическими обозначениями логических 

элементов и их названиями: 



1.  

А. Элемент Пирса 

2.  

Б. Исключающее «ИЛИ» 

3.  

В. Конъюнктор 

4.   

Г. Элемент Шеффера 

 

22. Установите соответствие: 

1. Блэз Паскаль 1. Логарифмическая линейка. 

2. Огаста Ада Байрон 2. Основатель алгебры логики. 

3. Джордж Буль 3. Первая суммирующая механическая машинка. 

4. Роберт Биссакар 4. Первый программист. 

 

23. Установите соответствие: 

1. 1024 байта 1. 1 Тбайт 

2. 1 Гбайт 2. 1024 Кбайт 

3. 1 Мбайт 3. 1024 Мбайт 

4. 1024 Гбайт 4. 1 Кбайт 

 

24. Установите соответствие: 

1.4F[16] 1. 45[16] 

2. 115[8] 2. 77[10] 

3. 69[10] 3. 40[8] 

4. 32[10] 4.79[10] 

 

25. Установите соответствие между устройствами и их типом (по назначению) 

 Типы устройств по назначению:  Устройства: 

9.  Устройство для хранения данных i)  Жесткий диск 

10.  Мультимедийное устройство j)  Клавиатура 

11.  Устройство ввода k)  Видеопроектор 

12.  Устройство вывода l)  Принтер 

 

ВОПРОС НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

26. Какой порядок следует соблюдать при построении логических схем? 

1. Конъюнкция 

2. Инверсия 

3. Выражение в скобках 

4. Дизъюнкция 



27. Запишите числа в порядке возрастания:  

а. 119[10] 

б. 79[16] 

в. 172[8] 

г. 1111000[2]. 

 

28. Расположить по возрастанию двоичные числа 

1. 111101 

2. 10000011 

3. 0000111 

 

29. Расположить по убыванию двоичные числа 

а. 111101 

б. 100011  

в. 10000011 

 

30. Укажите правильную последовательность преобразования аналогового сигнала в цифровой 

код: 

а. кодирование; 

б. дискретизация; 

в. квантование; 



Практическое задание I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

1. Задание является составной частью практической задания 1 уровня Олимпиадных заданий.  

2. Результаты выполнения записываются на специальном листе ответа от руки. 

3. Максимальное количество баллов за решение «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» составляет 10 баллов.  

4. Время выполнения задания 45 минут (1 академический час).  

5. Для выполнения задания можно делать записи ручкой на листе бумаги, которые выдаются 

участнику Олимпиады.  Во время выполнения задания запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами, записями, сделанными до начала тестирования, любыми съемными носителями, 

включая компакт-диски и флеш-накопители. 

 

Английский язык 

 

Задача 1. 

Задача 1. Translate the text/ Выполните письменный перевод текста со словарем 

Wireless communications 

Wireless communications are various telecommunications systems that use radio waves to carry 

signals and messages across distances. Wireless technologies make communications services more 

available than traditional wire-based services. These technologies are also useful for communicating in 

remote locations, where telephone service might not exist.  

All wireless communications devices use radio waves to transmit and receive signals. These 

devices operate on different radio frequencies so that signals from one device will not overlap and 

interfere with transmissions from other devices. 

Wireless communications begin with a message that is converted into an electronic signal by a 

device called a transmitter. The transmitter uses an oscillator to generate radio waves. The transmitter 

modulates the radio wave to carry the electronic signal and then sends the modified radio signal out 

through space, where it is picked up by a receiver. The receiver decodes, or demodulates, the radio wave 

and plays the decoded message over a speaker.  

Wireless communications systems involve either one-way transmissions, in which a person 

merely receives notice of a message, or two-way transmissions, such as a telephone conversation 

between two people. An example of a device that sends one-way transmission is a pager, which is a 

radio receiver. 

Two-way transmissions require both a transmitter and a receiver for sending and receiving 

signals. A device that functions as both a transmitter and a receiver is called a transceiver. Cellular radio 

telephones and two-way radios use transceivers, so that back-and-forth communication between two 

people can be maintained. Early transceivers were very large, but they have decreased in size due to 

advances in technology.  

Notes: 
1. pick up - улавливать 

2. wire-based services - проводные сервисы 

3. operate - работать 

4. radio frequencies - радиочастота 

5. overlap and interfere – перекрывать и создавать помехи 

6. one-way transmission  - односторонняя передача 

7. transceiver - приѐмопередатчик, радиопередатчик и радиоприѐмник в общем корпусе,  трансивер 

8. two-way - двухсторонний 

9. maintain - поддерживать 

 

Задача 2. Answer the questions/ Ответьте на вопросы 

1. How do the transmitters work? 

2. What is the function of the receiver? 

3. What device is called a transceiver? 



Ключ 

Беспроводная связь 

Беспроводная связь - это различные телекоммуникационные системы, которые используют 

радиоволны для передачи сигналов и сообщений на большие расстояния. Беспроводные 

технологии делают услуги связи более доступными, чем традиционные проводные услуги. Эти 

технологии также применяются для связи в отдаленных местах, где телефонная связь может быть 

недоступна. 

Все устройства беспроводной связи используют радиоволны для передачи и приема сигналов. 

Эти устройства работают на разных радиочастотах, так что сигналы от одного устройства не 

будут перекрываться и мешать передачам от других устройств. 

Беспроводная связь начинается с сообщения, которое устройство, называемое передатчиком, 

преобразует в электронный сигнал. Передатчик использует генератор для образования 

радиоволн. Передатчик модулирует радиоволну для передачи электронного сигнала, а затем 

посылает модифицированный радиосигнал через пространство, где его принимает приемник. 

Приемник декодирует или демодулирует радиоволну и воспроизводит декодированное 

сообщение через динамик. 

Системы беспроводной связи включают в себя либо односторонние передачи, в которых человек 

просто получает уведомление о сообщении, либо двухсторонние передачи, такие как 

телефонный разговор между двумя людьми. Примером устройства, которое осуществляет 

одностороннюю связь, является пейджер, который является радиоприемником. 

Двусторонняя передача требует как передатчика, так и приемника для передачи и приема 

сигналов. Устройство, которое функционирует как передатчик и приемник, называется 

трансивером. Трансиверы используются в сотовых радиотелефонах и двухсторонних 

радиоприемниках для возможности поддержания связи между двумя людьми. Сначала 

трансиверы были очень большими, но они уменьшались в размерах благодаря развитию 

технологии. 

 

Задача 2. Answer the questions/ Ответьте на вопросы 

1. How do the transmitters 

work? 

The transmitters change, or modulate, the radio waves so they can 

carry the impulses, and then transmit the modulated radio signals 

across distances. 

2. What is the function of 

the receiver? 

The receiver decodes, or demodulates, the radio wave and plays the 

decoded message over a speaker.  

3. What device is called a 

transceiver? 

A device that functions as both a transmitter and a receiver is called a 

transceiver. 

 



Немецкий язык 

Задача 1. Übersetzen Sie den Text. Выполните письменный перевод текста со 

словарем 

Leitungsloses Telekommunikationssystem 

Ein Funknetz ist ein Netzwerk, in welchem Informationen mittels elektromagnetischer Wellen 

übertragen werden. Es ist ein leitungsloses Telekommunikationssystem, in dem die Methoden der 

Funktechnik genutzt werden. 

Kabellose Übertragungsverfahren sind Datenübertragungsverfahren, die den freien Raum (Luft bzw. 

Vakuum) als Übertragungsmedium nutzen. Für die Übertragung wird kein Kabel in Form eines 

elektrischen Leiters (Draht) oder Lichtwellenleiters benötigt – vor allem die Verfahren im 

Radiofrequenzbereich werden daher auch als drahtlose Übertragungsverfahren bezeichnet. 

Die Übertragung erfolgt durch gerichtete oder ungerichtete elektromagnetische Wellen, wobei der 

Bereich des genutzten Frequenzbands je nach Anwendung und verwendeter Technik von wenigen Hertz 

(Niederfrequenz) bis hin zu mehreren hundert Terahertz (sichtbares Licht) variieren kann. 

Eingesetzt werden kabellose Übertragungsverfahren vor allem in Anwendungsbereichen, in denen 

kabelgebundene Übertragungstechniken nicht einsetzbar oder zu teuer sind, beispielsweise 

Satellitenkommunikation oder Richtfunk. Weitere Anwendungen sind in der Unterhaltungselektronik 

wie auch im industriellen Bereich zu finden. 

Bekannte Beispiele sind Bluetooth, WLAN, ZigBee, NFC, Wibree oder WiMAX im 

Radiofrequenzbereich sowie IrDA, optischer Richtfunk (FSO) und LiFi im infraroten bzw. optischen 

Frequenzbereich. 

Eine Sendeanlage (kurz Sender; englisch transmitter) ist im Fernmeldewesen eine Einrichtung zur 

Erzeugung und Abstrahlung von elektromagnetischen Wellen, die mit Informationen moduliert sind. Sie 

besteht heutzutage meistens aus einem Oszillator mit nachfolgendem Verstärker und einer 

Sendeantenne. Außerdem ist auch stets eine Einrichtung zur Modulation der Schwingung nötig, damit 

Nachrichten übermittelt werden können. 

Задача 2. Fragen zum Text/ Ответьте на вопросы: 

1. Was wird als drahtloses Übertragungsverfahren bezeichnet? 

2. Wo werden kabellose Übertragungsverfahren eingesetzt?  

3. Was ist ein Sender? 

 

 



Практическое задание I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

1. Задание является составной частью практического задания 1 уровня Олимпиадных заданий. 

Задание представляет собой решение ситуационной задачи.  

2. Результаты решения вводятся в программе Microsoft Word. 

3. Максимальное количество баллов за решение «Задание по организации работы коллектива» 

составляет 10 баллов.  

4. Время выполнения задания 45 минут (1 академический час).  

5. Для выполнения задания можно делать записи ручкой на листе бумаги, которые выдаются 

участнику Олимпиады.  Во время выполнения задания запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами, записями, сделанными до начала тестирования, любыми съемными носителями, 

включая компакт-диски и флеш-накопители. 

Ситуационная задача 

Ситуационная задача 

В бригаду, которая занималась производством усилителя низких частот с микроконтроллерным 

управлением 12 января текущего года, поступил новый работник - монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 5 разряда, получивший профессиональное образование, что 

подтверждалось дипломом, выданным 30 июня прошлого года. Адаптация на рабочем месте для 

молодого специалиста проходила тяжело: двадцатилетний работник испытывал психологический 

дискомфорт, был замкнут, не общался с остальными членами бригады, нарушал технологический 

процесс производства подготовительной, установочной и паяльной операций, на выполнение 

которых был назначен бригадиром.  

Бригадир обратился к другому члену бригады – выпускнику колледжа, который также недавно 

поступил на работу, но «влился» в коллектив сразу, качественно и в срок выполняя операции 

послеоперационного контроля, регулировки и входного контроля, с просьбой провести беседу с 

коллегой, выяснить, что мешает ему качественно организовать работу на своем рабочем месте и 

помочь быстрее адаптироваться в новом производственном коллективе. 

В результате беседы выяснилось, что новый работник испытывает чувство тревоги вследствие 

того, что при приеме на работу ставил много подписей, но так волновался, что не помнит, в 

каких документах расписывался, кроме этого не понимает, как организована работа в 

коллективе, как распределена ответственность между членами бригады. В конце беседы, 

почувствовав доброжелательность собеседника-коллеги и желание помочь, попросил оказать 

помощь и разъяснить некоторые вопросы по организации работы коллектива. Эти вопросы 

приведены в заданиях 1.1- 1-10. 

 



Задача 1. Применение знаний по дисциплине ОП.11 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

1.1. С какими документами при приеме на работу до подписания трудового договора 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись.  

Выберите правильные ответы. 

А) Штатное расписание 

Б) Инструкция по охране труда и технике безопасности 

В) Должностная инструкция 

Г) Положение о структурном подразделении 

Д) Правила внутреннего трудового распорядка  

Е) Политика формирования прибыли 

1.2. Что считается окладом  в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации? 

Выберите правильное определение понятия. 

А) Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Б) Фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

В) Минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в соответствующую 

профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

1.3. В трудовом договоре, заключенном с монтажником радиоэлектронной аппаратуры, 

были приведены ссылки на некоторые нормы Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Вставьте пропущенные в нормах (предложениях) слова и числа.  

- __________ рабочий _____ - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 

к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени.  

- Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать ______ часов в течение 

двух дней подряд и _________  часов в год. 
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1.4.Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов должен ознакомиться с 

приказом (распоряжением) работодателя о приеме на работу в течение ________  дней со дня 

фактического начала работы и поставить _________. 

Вставьте слова, пропущенные в предложении. 

1.5.  Как называется соглашение между работодателем и монтажником радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

монтажнику работу, своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату, а 

монтажник обязуется лично выполнять трудовую функцию ? 

А) Положение об оплате труда. 

Б)  Трудовая книжка. 

В) Коллективный договор. 

Г) Лицевой счет. 

Д) Трудовой договор. 

 

Задача 2. Применение знаний по дисциплине ОП.12«Управление персоналом". 

2.1.Какие методы управления персоналам, необходимо применить руководителю для 

снятия психологического дискомфорта работника, его замкнутости. 

А) Организационные. 

Б) Административные. 

В) Экономические. 

Г) Социально-психологические. 

Д) Организационного воздействия. 

Е)  Распорядительные. 

2.2 Адаптация — это: 

 А) приспособление работника к новым профессиональным, социальным и организационно-

экономическим условиям труда; 

Б)  взаимное приспособление работника и организации путем постепенной врабатываемости 

сотрудника в новых условиях; 

В)  приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 

2.3. Согласно какому принципу, выделенному Анри Файолем, человек должен 

получать приказы только от одного начальника и подчиняться только ему?  

А)  Полномочия и ответственность. 

Б)   Порядок. 

В)  Инициатива. 

Г)  Единоначалие. 

 



2.4 Дайте термин определению.  

Процесс передачи части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для 

достижения конкретных целей организации, называется  _________. 

 

2.5. Вставьте пропущенные слова. 

Субординационная форма общения представляет собой общение между руководителями и 

_______, в основу которого положены административно-правовые _____. 



Практическое задание II уровня 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1 Задание является составной частью практического задания II уровня Олимпиадных 

заданий.  

2 Максимальное количество баллов за выполнение составляет 35 баллов.  

3 Время выполнения задания 180 минут (3 астрономических часа).  

4Для выполнения задания можно делать записи ручкой на листах бумаги, которые 

выдаются участнику Олимпиады.  Все расчеты элементов схем и эскиз функциональной 

схемы устройства выполняется участниками на контрольных листах в клеточку от 

руки. Во время выполнения задания запрещается пользоваться сотовыми телефонами, 

записями, сделанными до начала тестирования, любыми съемными носителями, включая 

компакт-диски и флеш-накопители. 

 

Содержание задания: 

Задача 1. Расчет элементов прибора. Макетирование разработанного устройства и 

демонстрация его работы членам комиссии. 

Задача 2. Синтез логического устройства, заданного таблицей истинности, и создание 

принципиальной схемы логического устройства на микросхемах CD4012BE. 

 

Условия выполнения задания: 

Задача 1. 

Для выполнения задания каждое рабочее место оснащено следующими инструментами, 

оборудованием и документацией: 

1. Необходимый набор электрорадиоэлементов. 

2. Плата для монтажа без использования пайки (Breadboard). 

3. Лабораторный источник питания. 

4. Пинцет. 

5.Мультиметр. 

5. Технические описания на измерительный прибор и элементную базу. 

6. Схема электрическая принципиальная устройства. 

7. Список элементов электронного устройства. 

 

Задача 2. 

Устройство описывается функцией алгебры логики (ФАЛ). ФАЛ представлена в форме 

таблицы истинности (таблицы состояний), содержащей все возможные комбинации входных 

переменных. 

Таблица – 16 Описание ФАЛ устройства 

Х4 Х3 Х2 Х1 f 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 0 



0 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 1 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 

Техническое описание на микросхему CD4012BE (КР1561ЛА8). 

 

Порядок выполнения задания. 

Задача 1. 

1. Изучите схему электрическую функциональную устройства. 

2. Проверьте комплектность набора электрорадиоэлементов (ЭРЭ) согласно списку 

элементов. 

3. Рассчитайте: 

– сопротивление резистора R1 для обеспечения тока светодиода 10 мкА. Напряжение 

насыщения коллектор-эмиттер принять равным 0,3 В; 

– частоту сигнала на выходе DD1 при C1=22мкФ, R2=1кОм, R5=10кОм; 

– номиналы компонентов для обеспечения частоты на выходе DD1 равной 5 Гц. 

Ход и результаты расчетов занесите в контрольный лист 1, в указанных для него 

единицах измерения, с точностью до десятых с указанием размерности, принятой в системе СИ. 

4. Произведите монтаж устройства на макетной плате для монтажа в соответствии с 

принципиальной схемой. 

5. Произведите подключение к источнику питания. 

6. Продемонстрируйте результаты монтажа, и работоспособность электронного 

устройства членам жюри, которые оценят их в соответствии с критериями. 

Разрешается использование мультиметра для контроля наличия напряжений, 

электрических связей в схеме. 

 



Приложение А. Схема электрическая принципиальная устройства «Сигнализатор» 

 
 



Приложение Б. Перечень элементов электронного устройства «Сигнализатор» 

Наименование  Обозначение Количество 

Микросхема NE555 DD1 1 

Микросхема 4017 DD2 1 

Резистор CF-0,25 100 5% R1, R3, R4, R6 4 

Резистор CF-0,25 1К 5% R2 1 

Резистор 3296W 22К 10% R5 1 

Транзистор КТ3102 VT1, VT2 2 

Конденсатор JRB-25-220 С1 1 

Диод 1N4148 VD1–VD6 6 

Светодиод Red FYL-3014SRD1A HL1 1 

Светодиод Blue ARL2-3514UBD-B HL2 1 

 



Приложение В. Контрольный лист для задания №1 «Сигнализатор» 

 

Участник __________________________________________________ (ФИО) 

 
Параметр Значение Размерность 

сопротивление резистора R1 для 

обеспечения тока светодиода 10 мкА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

частота сигнала на выходе DD1 при 

C1=22мкФ, R2=1кОм, R5=10кОм 

  

номиналы компонентов для обеспечения 

частоты на выходе DD1 равной 5 Гц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение Г. Фрагмент документации на микросхему NE555 

 
 

 

 



Приложение Д. Фрагмент документации на транзистор КТ3102  

 

 



Задача 2 

1. На основании таблицы, составить и записать дизъюнктивную нормальную форму 

(ДНФ) функции алгебраической логики. 

2. Пользуясь картами Карно произвести минимизацию ДНФ и записать 

минимизированное выражение (МДНФ). 

3. Изобразить принципиальную схему логического устройства с использованием 

микросхем CD4016BE (КР1561ЛА8). 

4. Все записи ДНФ, МДНФ и структурную схему логического устройства занести на 

контрольный лист 3. 

 



2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Задание является составной частью практического задания II уровня Олимпиадных 

заданий.  

2 Максимальное количество баллов за выполнение составляет 35 баллов.  

3 Время выполнения задания 180 минут (3 астрономических часа).  

4 Для выполнения задания можно делать записи ручкой на листе бумаги, которые 

выдаются участнику Олимпиады. Во время выполнения задания запрещается пользоваться 

сотовыми телефонами, записями, сделанными до начала тестирования, любыми съемными 

носителями, включая компакт-диски и флеш-накопители. 

Содержание задания: 

Задача 1.  

а) Выполнение монтажа радиоэлементов на печатной плате электронного устройства 

методом пайки, согласно представленной документации (схема 1). 

б) Проверка работоспособности смонтированного электронного устройства (схема 1). 

в) Проведение измерений и расчетов параметров электронного устройства (схема 1). 

Задача 2.  

а) Выполнение монтажа радиоэлементов (SMD) на печатной плате электронного 

устройства методом пайки, согласно представленной документации (схема 2). 

б) Проверка работоспособности смонтированного электронного устройства (схема 2). 

в) Проведение измерений и расчетов параметров электронного устройства (схема 2). 

 

Условия выполнения задания: 

Для выполнения задания каждое рабочее место оснащено следующими инструментами, 

оборудованием и документацией:  

1. Инструкции по сборке электронных устройств.  

2. Схемы электрические принципиальные электронных устройств (схема 1 и схема 2).  

3. Сборочный чертеж платы печатной электронного устройства (схема 1 и схема 2). 

4. Перечень элементов на монтаж электронного устройства (схема 1 и схема 2). 

5. Цифровой мультиметр.  

6. Цифровой осциллограф.  

7. Паяльная станция.  

8. Радиоэлементы электронных устройств.  

9. Набор монтажных инструментов. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Проверьте комплектность набора электронного устройства (схема 1) согласно 

спецификации элементов. Произведите формовку выводов компонентов и установите их в 

соответствии с монтажной схемой. 

2. Проведите электрический монтаж электронного устройства. Все входящие в набор 

компоненты монтируются на печатной плате методом пайки. Для удобства монтажа на плате 

показано расположение элементов. 

3. Проверьте работоспособность смонтированного электронного устройства по заданным 

критериям. Внимательно ознакомьтесь с руководством и инструкцией, входящей в комплект. 

Подсоедините провода питания к соответствующему разъему источника питания.  

Проверьте работоспособность устройства включением. 



4. Проведите указанные ниже измерения и вычисления на смонтированном электронном 

устройстве «DC-DC преобразователь» (схема 1): 

– измерьте падение напряжения на резисторе R2; 

– измерьте потребляемую мощность устройства при отсутствии нагрузки и при нагрузке 

510 Ом; 

– зарисуйте осциллограммы напряжений на контрольных точках 1 и 2 схемы устройства 

(масштаб развертки по времени и амплитуде для всех трех осциллограмм должен быть выбран 

оптимальным для визуального оценивания параметров  нарисованных импульсов (длительности 

и амплитуды)); 

– используя справочную информацию, рассчитайте номиналы элементов схемы для 

обеспечения выходного напряжения равного +6В. 

Результаты расчетов считаются верными с точностью ± 5%. 

Результаты измерения и расчета занесите в контрольный лист, в указанных для него 

единицах измерения, с указанием размерности, принятой в системе СИ.  

5. Продемонстрируйте результаты монтажа, сборки и работоспособность электронного 

устройства «DC-DC преобразователь» (схема 1) членам жюри, которые оценят их в соответствии 

с критериями. 

6. Проверьте комплектность набора электронного устройства «Индикатор уровня заряда 

аккумулятора» (схема 2) согласно спецификации элементов.  

7. Проведите установку и электрический монтаж электронного устройства в соответствии 

с монтажной схемой. Все входящие в набор компоненты монтируются на печатной плате 

методом пайки. 

8. Проверьте работоспособность смонтированного электронного устройства по заданным 

критериям. Внимательно ознакомьтесь с руководством и инструкцией, входящей в комплект. 

Подсоедините провода питания к соответствующему разъему источника питания.  

Проверьте работоспособность устройства включением. 

9. Проведите указанные ниже измерения и вычисления на смонтированном электронном 

устройстве «Индикатор уровня заряда аккумулятора» (схема 1): 

– измерьте уровни напряжений на входе схемы, при которых происходит переключение 

светодиодов; 

– рассчитайте, используя номиналы элементов схемы, при каких уровнях напряжения 

должно происходить переключение светодиодов;  

10. Продемонстрируйте результаты монтажа, сборки и работоспособность электронного 

устройства «Индикатор уровня заряда аккумулятора» (схема 2) членам жюри, которые оценят их 

в соответствии с критериями. 



Приложение А. Инструкция по сборке электронного устройства №1 «DC-DC 

преобразователь». 

 

1. Подготовительный этап 

– проверить комплектность набора электронного устройства согласно перечню элементов 

(Приложение Г); 

– при необходимости, зачистить медные дорожки наждачной бумагой; 

– обезжирить плату ацетоном; 

– покрыть дорожки тонким слоем флюса: 

– отформовать выводы электронных компонентов по размерам посадочных мест. 

 

2. Размещение и пайка электронных компонентов 

Осуществляется в следующей последовательности: 

– перевернуть плату медными дорожками вниз и установить и припаять микросхему DA1 

(mc34063); 

– установить резисторы, припаять и откусить торчащие выводы; 

– установить конденсаторы, припаять и откусить торчащие выводы; 

– установить диод, припаять и откусить торчащие выводы; 

– припаять дроссель, припаять и откусить торчащие выводы; 

– установить и припаять соединительные провода. 

 

3. Проверка работоспособности устройства 

– провести визуальный осмотр платы; 

– все найденные ошибки и места некачественной пайки необходимо исправить; 

– прозвонить провода питания + и −, для исключения короткого замыкания по линиям 

питания; 

– подсоедините провода питания устройства (X1) к разъему соответствующим клеммам 

блока питания; 

– установите напряжение питания +12В; 

– проверьте работоспособность устройства включением, при этом на выходе устройства 

(X2) должно быть напряжение +5В. 

 

4. Проведение измерений и вычислений на смонтированном электронном устройстве 

– измерьте падение напряжения на резисторе R2; 

– измерьте потребляемую мощность устройства при отсутствии нагрузки и при нагрузке 

510 Ом; 

– зарисуйте осциллограммы напряжений на контрольных точках 1 и 2 схемы устройства 

(масштаб развертки по времени и амплитуде для всех трех осциллограмм должен быть выбран 

оптимальным для визуального оценивания параметров  нарисованных импульсов (длительности 

и амплитуды)); 

– используя справочную информацию (Приложение Д) и результаты выполненных 

измерений, рассчитайте номиналы элементов схемы для обеспечения выходного напряжения 

равного +6В.  

– результат измерения и расчетов занесите в контрольный лист (Приложение Е), с 

точностью до десятых с указанием размерности, принятой в системе СИ. 

 

5. Оценка результатов 

– продемонстрируйте результат монтажа, сборки и работоспособность электронного 

устройства членам жюри. 



Приложение Б. Схема электрическая принципиальная электронного устройства №1 «DC-

DC преобразователь» 

 

 

 

 

 
 

КТ1 
КТ2 



Приложение В. Сборочный чертеж платы печатной электронного устройства №1 «DC-DC 

преобразователь» 

 

 
Вид снизу 

 

 

 
Вид сверху 



Приложение Г. Перечень элементов электронного устройства №1 «DC-DC преобразователь» 

 

Наименование  Обозначение Количество 

Микросхема MC34063 DA1 1 

Резистор CF-0,25 1 5% R1 1 

Резистор CF-0,25 1К 5% R2 1 

Резистор CF-0,25 3К 5% R3 1 

Конденсатор JRB-16-100 100мкФ 16В C1, C2 2 

Конденсатор CL1206CG 390pF 16В C3 1 

Диод MUR160 VD1 1 

Дроссель CW68 180 мкГн 540 мА L1 1 

Кабель акустический ШВП2 2x0.35 (ШВПТ)  0,3 м 

 

 



 

Приложение Д. Фрагмент документации по микросхеме MC34063A 

 



 

Приложение Е. Контрольный лист для устройства №1 «DC-DC преобразователь» 

 

Участник __________________________________________________ (ФИО) 

 
Параметр Значение Размерность 

Падение напряжения на резисторе R2   

Потребляемая мощность устройством без 

нагрузки 

  

Потребляемая мощность устройством при 

нагрузке 510 Ом 

  

Осциллограмма напряжения в 

контрольной точке №1 

 

Осциллограмма напряжения в 

контрольной точке №2 

 

Номиналы элементов схемы для 

обеспечения выходного напряжения 

равного +6В.  

 

 

 

 

 

 



Приложение Ж. Инструкция по сборке электронного устройства №2 «Индикатор уровня заряда 

аккумулятора» 

1. Подготовительный этап 

– проверить комплектность набора электронного устройства согласно перечню элементов 

(Приложение И); 

– при необходимости, зачистить медные дорожки наждачной бумагой; 

– обезжирить плату ацетоном; 

– покрыть дорожки тонким слоем флюса: 

– отформовать выводы электронных компонентов по размерам посадочных мест. 

 

2. Размещение и пайка электронных компонентов 

Осуществляется в следующей последовательности: 

– перевернуть плату медными дорожками вверх, установить и припаять микросхему 

LM393; 

– установить и припаять резисторы; 

– установить и припаять конденсатор; 

– установить и припаять светодиоды; 

– установить и припаять стабилитрон; 

– установить и припаять разъем; 

– произвести отмывку платы; 

– припаять провода к пьезоэлементу и схеме, пьезоэлемент закрепить на плате 

двухсторонним скотчем. 

 

3. Проверка работоспособности устройства 

– провести визуальный осмотр платы; 

– все найденные ошибки и места некачественной пайки необходимо исправить; 

– прозвонить линии питания + и −, для исключения короткого замыкания по линиям 

питания; 

– подсоедините провода питания устройства к соответствующим клеммам источника 

питания; 

– установите напряжение питания +8 В; 

– проверьте работоспособность устройства включением, при этом при изменении 

напряжения на входе устройства от +8 В до +14,5 В последовательно должны включаться 

светодиоды, отображая текущий уровень напряжения на входе; 

 

4. Проведение измерений и вычислений на смонтированном электронном устройстве 

– измерьте уровни напряжений на входе схемы, при которых происходит переключение 

светодиодов; 

– рассчитайте, используя номиналы элементов схемы, при каких уровнях напряжения 

должно происходить переключение светодиодов;  

– результат измерения и расчетов занесите в контрольный лист (Приложение Л), с 

точностью до десятых с указанием размерности, принятой в системе СИ. 

 

5. Оценка результатов 

– продемонстрируйте результат монтажа, сборки и работоспособность электронного 

устройства членам жюри. 

 



Приложение З. Схема электрическая принципиальная электронного устройства №2 «Индикатор 

уровня заряда аккумулятора» 

 

 
 



 

Приложение И. Сборочный чертеж платы печатной электронного устройства №2 

«Индикатор уровня заряда аккумулятора» 

 

 

 
Вид снизу 

 

 

 
Вид сверху 

 



Приложение К. Перечень элементов электронного устройства №2 «Индикатор уровня 

заряда аккумулятора» 

Наименование  Обозначение Количество 

Микросхема LM393 DA1 1 

Резистор CHIP1206 430 R1 1 

Резистор CHIP1206 100K R2 1 

Резистор CHIP1206 15К R3 1 

Резистор CHIP1206 2,2К R4 1 

Резистор CHIP1206 82К R5 1 

Светодиод Yellow FYL-3014YD1A VD1 1 

Светодиод Green FYL-3014GD1A VD2 1 

Стабилитрон BZV55-C5V6 VD3 1 

Светодиод Red FYL-3014SRD1A VD4 1 

Конденсатор KVE-16-10 10мкФ 16В C1 1 



Приложение Л. Контрольный лист для устройства №2 «Индикатор уровня заряда аккумулятора» 

 

Участник __________________________________________________ (ФИО) 

 
Параметр Значение Размерность 

Измеренные уровни напряжения на входе, 

при которых происходит переключение 

светодиодов: 

– красный 

– зеленый 

– желтый 

 

 

 

 

Рассчитанные уровни напряжения на 

входе, при которых происходит 

переключение светодиодов: 

– красный 

 

 

 

 

 

– зеленый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон ответа  

Практическое задание II уровня 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Приложение В. Контрольный лист для задания №1 «Сигнализатор» 

 

Участник __________________________________________________ (ФИО) 

 
Параметр Значение Размерность 

номинал резистора R1 для обеспечения 

тока светодиода 10 мкА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

частота сигнала на выходе DD1 при 

C1=22мкФ, R2=1кОм, R5=10кОм 
 

 

номиналы компонентов для обеспечения 

частоты на выходе DD1 равной 5 Гц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Приложение Е. Контрольный лист для устройства №1 «DC-DC преобразователь» 

 

Участник __________________________________________________ (ФИО) 

 
Параметр Значение Размерность 

Падение напряжения на резисторе R2 1,25 В 

Потребляемая мощность устройством без 

нагрузки 

  

Потребляемая мощность устройством при 

нагрузке 510 Ом 

  

Осциллограмма напряжения в 

контрольной точке №1 

 

Осциллограмма напряжения в 

контрольной точке №2 

+5В 

Номиналы элементов схемы для 

обеспечения выходного напряжения 

равного +6В.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение Л. Контрольный лист для устройства №2 «Индикатор уровня заряда 

аккумулятора» 

 

Участник __________________________________________________ (ФИО) 

 
Параметр Значение Размерность 

Измеренные уровни напряжения на входе, 

при которых происходит переключение 

светодиодов: 

– красный 

– зеленый 

– желтый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитанные уровни напряжения на 

входе, при которых происходит 

переключение светодиодов: 

– красный 

 

 

 

 

 

– зеленый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

второго (краевого) этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

УГС 00.00.00 __________________________________________________________________ 

Профессия/специальность 00.00.00________________________________________________ 

 

Дата выполнения задания «_____»_________________20___г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 

      

 

                                                                               _________(подпись члена жюри) 



 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

второго (краевого) этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

УГС 00.00.00 __________________________________________________________________ 

Профессия/специальность 00.00.00________________________________________________ 

 

Дата выполнения задания «_____»_________________20___г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная оценка в 

баллах  

Общая часть задания 
Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 

_________(подпись члена жюри) 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

второго (краевого) этапа олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

УГС 00.00.00 __________________________________________________________________ 

Профессия/специальность 00.00.00________________________________________________ 

 

Дата выполнения задания «_____»_________________20___г. 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания в баллах 

 

Занятое 

место  Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное 

задание II уровня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Председатель организационного 

комитета 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 


