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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 Область применения    

Фонд оценочных средств, предназначен для проверки результатов прохождения 

производственной практики  профессионального модуля ПМ.03 Проведение стандартных 

и сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия основной 

профессиональной образовательной программы  по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение. 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать сформированные общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК 3.1. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики. 

ПК 3.2. Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики и требования к результатам 

освоения  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

проведения стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия; 

уметь: 

выбирать необходимую измерительную технику и оборудование для проведения 

испытаний; 

проводить стандартные и сертифицированные измерения; 

использовать необходимое оборудование и измерительную технику при 

проведении испытаний; 

проводить различные испытания регулируемых узлов и блоков радиоэлектронного 

изделия; 

оценивать качество и надежность изделий; 

оформлять документацию по управлению качеством продукции; 

применять программные средства в профессиональной деятельности; 

знать:  

способы и приемы измерения электрических величин; 

принципы действия испытательного оборудования; 

порядок снятия показаний электроизмерительных приборов;  

виды испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий; 

методики проведения испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий; 

правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции;  

назначение, устройство, принцип действия автоматических средств измерения и 

контрольно-измерительного оборудования; 

методы и средства измерения. 

 

Специалист по радиоаппаратостроению должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение стандартных и 

сертификационных испытаний узлов и блоков радиоэлектронного изделия, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения 

испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их 

параметры и характеристики. 

ПК 3.2 Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК 3.3 Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



 6 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Коды профессиональных 

компетенций 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

ПК 3.1-3.3 ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Защита отчета по практике 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать освоенные  умения  и  усвоенные  знания: 

 

Освоенные   умения, усвоенные  знания № заданий для  проверки 

 У1. выбирать необходимую измерительную технику и 

оборудование для проведения испытаний;  

1-30 

 У2.  проводить стандартные и сертифицированные измерения; 1-30 

 У3. использовать необходимое оборудование и измерительную 

технику при проведении испытаний; 

1-30 

 У4. проводить различные испытания регулируемых узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия; 

1-30 

 У5. оценивать качество и надежность изделий; 1-30 

оформлять документацию по управлению качеством продукции; 1-30 

У6. применять программные средства в профессиональной 

деятельности. 

1-30 

З1. способы и приемы измерения электрических величин; 1-30 

З2. принципы действия испытательного оборудования; 1-30 

З3. порядок снятия показаний электроизмерительных приборов; 1-30 

З4. виды испытаний узлов и блоков радиоэлектронных изделий; 1-30 

З5. методики проведения испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронных изделий; 

1-30 



 7 

З6. правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству 

сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

готовой продукции; 

1-30 

З7. назначение, устройство, принцип действия автоматических 

средств измерения и контрольно-измерительного оборудования; 

1-30 

З8.  методы и средства измерения. 1-30 

 

Вопросы и задания для проведения контроля прохождения производственной практики. 

 

1. Виды технической документации, используемой при обслуживании и ремонте РЭА 

2. Последовательность настройки и регулировки РЭА 

3. Подготовка к работе измерительного прибора 

4. Применение карты сопротивлений и карты напряжений 

5. Поиск неисправного каскада в многокаскадном устройстве 

6. Виды неисправностей и способы поиска неисправностей 

7. Классификации испытаний РЭА, краткая характеристика испытаний 

8. Измерительные приборы, применяемые для механических испытаний, их 

классификации 

9. Влияние механических воздействий на РЭА, механические испытания 

10. Влияние температуры на РЭА, испытания на воздействие температуры 

11. Преобразование сетевого напряжения в источнике питания 

12. Контроль и регулировка основных параметров стабилизированных источников 

питания 

13. Структурная схема УЗЧ, настройка и регулировка УЗЧ 

14. Основные параметры УЗЧ, как проводится их измерение? 

15. Типы и виды импульсных сигналов, параметры импульсного сигнала 

16. Нахождения спектра импульсной последовательности: как производится, для чего 

используется? 

17. Дифференцирующая RC-цепь: принцип действия, назначение 

18. Транзисторные ключи: назначение, принцип действия, пример схемы и принцип её 

работы 

19. Односторонний диодный ограничитель с ненулевым порогом ограничения: схема, 

принцип действия, назначение 

20. Автоколебательный мультивибратор: схема, принцип действия, назначение 

21. Генератор линейно изменяющегося напряжения: схема, принцип действия, 

назначение 

22. Настройка амплитудного и частотного детекторов радиоприемника 

23. Настройка и регулировка преобразователя частоты и гетеродина 

24. Контроль чувствительности радиоприемника 

25. Контроль избирательности радиоприемника  

26. Параметры основных типов микросхем, преимущества и недостатки этих типов 

27. Типы индикационных устройств и их краткая характеристика 



 8 

28. Структурная схема CD-проигрывателя, краткая характеристика блоков, прохождение 

сигнала через них 

29. Структурная схема записи на CD, краткая характеристика блоков, прохождение 

сигнала через них 

30. Диагностика и ремонт механической части CD-проигрывателя 

 

 Формы  промежуточной  аттестации по производственной практике в  ходе  освоения 

ОПОП 

Наименование 

учебной дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный  зачет, экзамен) 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Дифференцированный зачет 

 

Критерии оценки выполнения задания на практику. 

 

№  

п.п 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень самостоятельности и творческий 

подход к его выполнению 

2. Хорошо 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформлении представленного материала 

3. 
Удовлетво-

рительно 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по оформлению собранного 

материала 

4. 
Неудовлетво-

рительно 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала 

 

 Отчет по практике 

 

По итогам прохождения производственной практики студент предоставляет 

следующие документы: 

1) задание; 

2) дневник практики; 

3) аттестационный лист; 

4) характеристика; 

5) отчет  

 

 

Критерии оценки выполнения отчета по практике. 

№  

п.п. 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо  соответствие содержания отчета программе прохождения 
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практики – отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. 
Удовлетво-

рительно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. 
Неудовлетво-

рительно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики – отчет собран не в полном объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Прохождение учебной (производственной) практики по формированию общих и 

профессиональных компетенций осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о практике. 

Содержание практики не ограничивается непосредственной деятельностью 

Предполагается совместная работа практиканта с преподавателем соответствующей ЦК 

колледжа по решению текущих учебно-методических вопросов. 

Перед началом  производственной практики проводится собрание, на котором 

студенты знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организационными формами.  

В течение производственной практики практикант оформляет отчет 

установленного образца, который в конце практики должны представить руководителю 

практики в распечатанном виде для проверки. После этого студенты сдают 

дифференцированный зачет с оценкой по производственной  практике. 

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения всех 

требований программы практики. Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа 

производственной практики студентов. 

Аттестация производственной практики проводится по результатам всех видов 

деятельности и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как 

комплексная по результатам прохождения практики. 
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