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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основании положений основной образовательной программы - 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение и программы учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности  среднего 

профессионального образования 11.02.01 Радиоаппаратостроените следующими умениями, 

знаниями, которые ориентируют обучающихся к освоению профессиональных модулей и 

овладению общими и профессиональными компетенциями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

  применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

  организовывать автоматизированное рабочее место для решения профессиональных 

задач; 

  применять компьютерные средства моделирования работы радиоэлектронных 

устройств; 

 разрабатывать печатные платы электронных устройств с использованием 

современного программного обеспечения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

  основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных системах 

управления; 

 основные устройства вычислительных систем, их назначение и функционирование; 

  состав технологического цикла проектирования радиоэлектронных устройств; 



  классификацию и функциональные возможности САПР CAD/PCB. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» должны формироваться элементы следующих общих и 

профессиональных  компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 1.3. Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 

радиоэлектронных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Цели и планируемые результаты освоение дисциплины: 

Приобретенный практический опыт, 

освоенные умения, усвоенные знания 

Результаты обучения 

– коды формируемых 

ПК, ОК 

Наименование раздела, темы 

   Уметь: 

использовать программное 

обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

организовывать 

автоматизированное рабочее 

место для решения 

профессиональных задач; 

применять компьютерные 

средства моделирования работы 

радиоэлектронных устройств; 

разрабатывать печатные платы 

электронных устройств с 

использованием современного 

программного обеспечения. 

   Знать:  

состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

основные сведения о 

вычислительных системах и 

автоматизированных системах 

управления; 

основные устройства 

вычислительных систем, их 

назначение и 

функционирование; 

состав технологического цикла 

проектирования 

радиоэлектронных устройств; 

классификацию и 

функциональные возможности 

САПР CAD/PCB. 

ОК1-ОК9, 

ПК 1.1, 1.3 
Раздел 1. Вычислительные 

системы в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Основные сведения о 

вычислительных системах и 

автоматизированных системах 

управления  

 

Раздел 2 Подготовка 

технической и технологической 

документации 

Тема 2.1. Информационные 

технологии в подготовке 

технической документации  

 

Раздел 3. Автоматизированные 

рабочие места 

Тема 3.1. Информационные 

технологии в разработке, 

настройке и регулировке 

радиоаппаратуры. 

 



2.  Текущий контроль знаний 
 

Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной формах:  

1. проведение экспресс-опросов; 

2. фронтальные устные опросы; 

3. проверка правильности решения задач по образцу; 

4. оценка результатов работы на практических занятиях. 

 

Контрольные вопросы и задания по темам учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

 

Тема 1.1. Основные сведения о вычислительных системах и автоматизированных 

системах управления 

 

Задание 1 

 

1. Дать определение информационных технологий в соответствии с отечественными 

нормативными документами. 

2. Привести классификацию информационных систем по области применения (по виду 

автоматизируемых процессов). 

3. Описать организационное обеспечение как составную часть информационной 

системы. 

4. Дать определение информационных систем в соответствии с отечественными 

нормативными документами. 

5. Перечислить основные классификационные признаки информационных систем. 

6. Описать информационное обеспечение как составную часть информационной 

системы. 

7. Перечислить виды информационных процессов, реализуемых в информационных 

системах. 

8. Привести классификацию информационных систем по масштабу (по степени охвата 

автоматизируемых функций или уровней управления). 

9. Описать техническое обеспечение как составную часть информационной системы. 

10. Дать определение информационных ресурсов в соответствии с отечественными 

нормативными документами. 

11. Дать общую характеристику и привести  примеры функциональных подсистем 

информационных систем. 

12. Описать правовое обеспечение как составную часть информационной системы. 

 

 

Задание 2 

 

1. Что входит в минимальную комплектацию ПК? 

2. Что такое материнская плата? 

3. Назовите устройство, которое характеризуется быстродействием и разрядностью? 

4. Назовите виды портов и их характеристики? 

5. Назовите виды и характеристики блока питания? 

6. Назовите виды и характеристики видеокарты? 



7. Что такое драйверы? 

8. Дайте определение шины? 

9. Каков принцип построения шин? 

10. Назовите основные уровни иерархии памяти ЭВМ? 

11. Что такое ОЗУ и ПЗУ их назначение и характеристики? 

12. Назовите виды адресации и кратко охарактеризуйте их. 

13. Дайте определение стека, плоской и многосегментной модели памяти. 

14. Дать определение кэш-памяти, назвать ее основные характеристики, назначение, 

структуру. 

15. Динамическая память и принцип ее работы. 

16. Статическая память и принцип ее работы. 

17. Flash-память и принцип ее действия. 

18. Видеопамять и ее виды. 

19. BIOS: назначение и функции. 

 

 

Тема 2.1. Информационные технологии в подготовке технической документации 
 

Задание 1 

 

Создать документ заданного содержания и вида. 

 

Явление, при котором индуктивное и емкостное сопротивления в RLC-

цепи равны, называется резонансом. 

Электрическая структурная схема эксперимента приведена на рис.1. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурная схема лабораторной установки 

Электрическая принципиальная схема последовательного 

колебательного контура изображена на рис.2. 

 

 

 

 

Рис.2. Последовательный колебательный контур 

Основные расчетные соотношения: 

1. Резонансная частота

 
LC

F
2

1
0   

 

2. Полоса пропускания 

 
Q

F
F 0  

 

3. Добротность 4. Напряжение на конденсаторе 

Генерат

ор 

Колебател

ьный 

контур 

Вольтме

тр 

С L R 



 
R

LF
Q 02
   

QEU гC 0
 

 

Результаты расчетов приведены в таблице (Ег = 5 В). 
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C, мкФ L, Гн R, Ом F0, Гц Q ∆F,Гц UC0, В 

0,2 0,002 10 7958 10,0 796 50,0 

0,5 0,002 10 5033 6,3 796 31,6 

0,5 0,002 10 5033 6,3 796 31,6 

0,5 0,005 10 3183 10,0 318 50,0 

0,5 0,002 5 5033 12,6 398 63,2 

0,5 0,002 10 5033 6,3 796 31,6 

 

 

Задание 2 

 

Составить перечень элементов с соблюдением требований ГОСТ для предложенной 

электрической принципиальной схемы. 

 

 
 



 

 
 



 
 

Задание 3 

 

Ответить на вопросы 
1. На какие типы подразделяются схемы в зависимости от основного назначения? Какие цифровые 

коды им соответствуют? 

2. Из каких частей должен состоять код схемы? 

3. Каково должно быть минимальное расстояние между двумя соседними параллельными линиями 

связи? 

4. Какова должна быть ширина граф таблицы перечня элементов? 

5. Какое минимальное расстояние должно быть между перечнем элементов и основной надписью? 

6. Как образуется код перечня элементов, оформленного в виде самостоятельного документа?  

7. В каком порядке записывают элементы в перечень элементов? 

8. Каков может быть диаметр окружности корпуса на условном графическом обозначении 

биполярного транзистора? 

9. Каковы должны быть длина обкладок и расстояние между обкладками на условном графическом 

обозначении конденсатора постоянной емкости? 

10. Какие информационные обозначения помещаются в основное и дополнительные поля на 

условном графическом обозначении элементов цифровой техники? 

11. Что следует принимать за начало отсчета в прямоугольной системе координат на главном виде 

чертежа печатной платы? 

 

 



Задание 4 

 

Для представленной электрической принципиальной схемы разработать и создать с 

помощью компьютера и специализированной программы чертеж печатной платы. 

 

 

 
 

Задание 5 

 

Используя возможности системы автоматизированного проектирования, создать на 

листе формата А4 электрическую принципиальную схему генератора импульсов, вид 

которой приведен в Приложении 1. Вывести схему на печать. 

 

Используя возможности системы автоматизированного проектирования, создать на 

листе формата А4 перечень элементов для электрической принципиальной схемы генератора 

импульсов, вид которого приведен в Приложении 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки ответов на контрольные вопросы 

Оценка Критерий оценки 

«5» (отлично) обучающийся  демонстрирует  системные  теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы  и  

обобщения,  приводит  примеры,  показывает свободное  владение  

монологической  речью  и  способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы 

«4» (хорошо) обучающийся   демонстрирует   прочные   теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы  и  

обобщения,  приводит  примеры,  показывает свободное  владение  

монологической  речью,  но  при  этом делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно   или   при   

незначительной   коррекции преподавателем 

«3» 

(удовлетворитель

но) 

обучающийся  демонстрирует  неглубокие  теоретические знания,  

проявляет  слабо  сформированные  навыки  анализа явлений  и  

процессов,  недостаточное  умение  делать аргументированные   

выводы   и   приводить   примеры, показывает    не    достаточно    

свободное    владение монологической  речью,  терминологией,  

логичностью  и последовательностью  изложения,  делает  ошибки,  

которые может исправить только при коррекции преподавателем 

«2» 

(неудовлетворите

льно) 

обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета,  не  умеет  делать  аргументированные  выводы  и 

приводить   примеры,   показывает   слабое   владение 

монологической   речью,   не   владеет   терминологией, проявляет  

отсутствие  логичности  и  последовательностью изложения,  

делает  ошибки, которые  не  может  исправить даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии 

 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий 

«5» (отлично) - обучающийся свободно применяет полученные знания при 

выполнении практических заданий; выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий,  использует специальную терминологию 

дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ 

примерами. 

«4» (хорошо) - выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 3-5 

недочетов при выполнении практических заданий и обучающийся может их исправить 

самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя; в письменном отчете по работе 

делает незначительные ошибки; легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в 

применении знаний в новой ситуации, приведении примеров. 

«3» (удовлетворительно) - практическое задание выполнено не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе 

выполнения работы обучающийся продемонстрировал слабые практические навыки, были 

допущены ошибки; обучающийся умеет применять полученные знания при решении 



простых задач по готовому алгоритму; в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются 

отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

«2» (неудовлетворительно) - практическое задание выполнено не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у обучающегося  имеются 

лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не 

усвоена, на контрольные вопросы обучающийся не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

 

Перечень практических работ 

Практическое занятие № 1. Подготовка технических текстовых документов. 

Практическое занятие № 2. Создание таблиц и формул в технических документах. 

Практическое занятие № 3. Построение графиков по табличным данным. 

Практическое занятие № 4. Построение организационных диаграмм. 

Практическое занятие № 5. Расчет электрических цепей. 

Практическое занятие № 6. Расчет активных фильтров НЧ и ВЧ. 

Практическое занятие № 7. Решение задач оптимизации. 

Практическое занятие № 8. Создание электрической структурной схемы. 

Практическое занятие № 9. Создание электрической функциональной схемы. 

Практическое занятие № 10. Создание электрической принципиальной схемы. 

Практическое занятие № 11. Подготовка перечня элементов. 

Практическое занятие № 12. Создание библиотеки установочных компонентов. 

Практическое занятие № 13. Ручная разводка печатных проводников. 

Практическое занятие № 14. Автотрассировка проводников печатной платы. 

Практическое занятие № 17. Моделирование цифровых электронных схем. 

Практическое занятие № 18. Моделирование радиоэлектронных систем. 

Практическое занятие № 19. Использование программных генераторов сигналов. 

Практическое занятие № 20. Использование виртуальных осциллографов. 

Практическое занятие № 21. Использование анализаторов спектра. 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки выполнения практических работ 

Оценка Критерий оценки 

«5» (отлично) обучающийся свободно применяет полученные знания при 

выполнении практических заданий; выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; в письменном отчете по работе 

правильно и аккуратно выполнены все записи; при ответах на 

контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, 

использует специальную терминологию дисциплины, не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 

сопровождает ответ примерами. 

«4» (хорошо) выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 3-5 

недочетов при выполнении практических заданий и 

обучающийся может их исправить самостоятельно или при 

небольшой помощи преподавателя; в письменном отчете по 

работе делает незначительные ошибки; при ответах на 

контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в 

применении знаний в новой ситуации, приведении примеров. 

«3» (удовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить правильные 

результаты и выводы; в ходе выполнения работы 

обучающийся продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; обучающийся умеет 

применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; в письменном отчете по работе 

допущены ошибки; при ответах на контрольные вопросы 

правильно понимает их сущность, но в ответе имеются 

отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

«2» (неудовлетворительно) практическая работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов, у обучающегося  имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть 

материала не усвоена; в письменном отчете по работе 

допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует; на 

контрольные вопросы обучающийся не может дать ответов, 

так как не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

 

 

Вопросы 

для дифференцированного зачета  

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Функции информационных технологий в профессиональной деятельности 

2. Организация автоматизированного рабочего места 

3. Классификация профессионально-ориентированного программного обеспечения 

4. Вычислительные системы в радиоаппаратостроении 

5. Автоматизированные системы управления в радиоаппаратостроении 

6. Общая архитектура вычислительных систем. 

7. Процессоры и микропроцессоры. 

8. Оперативная и постоянная память. 

9. Внутренние и внешние интерфейсы. 

10. Устройства ввода и вывода информации. 

11. Устройства сопряжения с технологическим оборудованием. 

12. Информационные технологии в подготовке технической документации. 

13. Подготовка текстовых документов в соответствии с ГОСТ. 

14. Анализ табличных данных. 

15. Построение графиков и диаграмм. 

16. Общий порядок расчета радиоэлектронных схем. 

17. Информационные технологии при выполнении и оформлении расчетов. 

18. Программы для подготовки электрических принципиальных схем. 

19. Этапы создания электрических принципиальных схем. 

20. Автоматизированное проектирование печатных плат. 

21. Этапы разработки печатных плат с использованием компьютера. 

22. Моделирование радиоэлектронных систем, устройств и блоков. 

23. Особенности программного средства моделирования Multisim. 

24. Автоматизированные измерительные комплексы на основе компьютеров. 

25. USB-осциллографы и анализаторы спектра. 

26. Компьютерные генераторы сигналов. 

27. Виртуальные приборы. 

 

 

Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета 

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмотренные программой практические учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

практические учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в 



основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

практических учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, выполненные практические учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

Перечень источников 

1. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной  

деятельности. Технические специальности: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Певцов Е.Ф. Автоматизированное проектирование цифровых схем 

[Электронный ресурс] Учебное пособие/ Певцов Е.Ф., Тарасов И.Е., 

Миннебаев В.М. — М., Московский технологический университет 

(МИРЭА), 2016. 

3. Суходольский В.Ю. Проектирование функциональных узлов РЭС на 

печатных платах: Учебное пособие / С-Пб.:БХВ-Петербург, 2010. 

4. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник/ А.И.Гусева, 

В.С.Киреев — М. : Издательский центр «Академия», 2014. 
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