
 
 



 



Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Электроника и электротехника» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы высшего образования 21.03.02 Землеустройство и кадастры, профиль 

«Кадастр недвижимости». 

Оценочные материалы по дисциплине «Электроника и электротехника» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-10 

способностью 

использовать знания 

современных 

технологий при 

проведении 

землеустроительных 

и кадастровых работ 

Методы расчета 

и анализа 

электрических 

цепей;  

 

применять на 

практике 

методы анализа 

электрических 

цепей; 

определять 

основные 

физические 

параметры 

электрических 

схем 

 

навыками 

безопасного 

использования 

электротехнических 

устройств в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

измерения 

основных 

физических 

параметров в 

электрических 

схемах 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые диод 

2.  Цепи с диодами и их применение. Источники вторичного 

электропитания 

3.  Биполярные транзисторы 

4.  Анализ цепей с биполярными транзисторами 

5.  Усилительный каскад на биполярном транзисторе 



6.  Полевые транзисторы 

7.  Усилительные каскады на полевых транзисторах 

8.  Усилители 

9.  Основы аналоговой интегральной схемотехники 

10.  Операционные усилители 

11.  Аналоговые фильтры 

12.  Базовые логические элементы 

13.  Цифровые устройства комбинационного типа 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

ОПК-3 + + + + + + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролируемой 

компетенции 

или ее части 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Электронно-дырочный 

переход. 

Полупроводниковые 

диод 

ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 1-3; 

-Задача 

2 Цепи с диодами и их 

применение. Источники 

вторичного 

электропитания 

ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 4-7; 

-Задача 

3 Биполярные 

транзисторы 

ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 8-

14; 

-Задача 

4 Анализ цепей с 

биполярными 

ПК-10 -Вопросы 

для 

-

Экзаменационные 



транзисторами обсуждения; 

-задачи. 

вопросы №№ 15-

17; 

-Задача 

5 Усилительный каскад на 

биполярном транзисторе 

ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 18-

20; 

-Задача 

6 Полевые транзисторы ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 21-

24; 

-Задача 

7 Усилительные каскады 

на полевых 

транзисторах 

ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 25-

28; 

-Задача 

8 Усилители ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 29-

32; 

-Задача 

9 Основы аналоговой 

интегральной 

схемотехники 

ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 33-

35; 

-Задача 

10 Операционные 

усилители 

ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 36-

38; 

-Задача 

11 Аналоговые фильтры ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 39-

42; 

-Задача 

12 Базовые логические 

элементы 

ПК-10 -Вопросы 

для 

обсуждения; 

-задачи. 

-

Экзаменационные 

вопросы №№ 43-

48; 

-Задача 

13 Цифровые устройства ПК-10 -Вопросы -



комбинационного типа для 

обсуждения; 

-задачи. 

Экзаменационные 

вопросы №№ 49-

51; 

-Задача 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

Темы рефератов 



собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

5 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

6 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

7 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

8 хорошо 



исправляет. 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан 

5 баллов Отлично 



краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 
8-7 



однако работа выполнена  не в полном объёме. 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 13-15 удовлетворительно 



сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 



 

Тема 1. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 

ДИОДЫ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Электронно-дырочный переход. 

2. Механизм образования p–n-перехода. 

3. p–n-переход в равновесном состоянии. 

4. Анализ неравновесного p–n-перехода. 

5. Вольт-амперная характеристика идеального диода (формула Шокли). 

6. p–n-переход при прямом и обратном напряжениях. Механизмы пробоя p–n-

перехода (туннельный, лавинный, тепловой). 

 

Задание 2.  

Практическая работа №1. Исследование полупроводниковых диодов 

 

Цель работы 

1.  Изучить принцип действия и характеристики современных диодов и 

стабилитронов. 

2.  Приобрести практические навыки по экспериментальному 

определению характеристик и параметров выпрямительных диодов и 

стабилитронов. 

3.  Экспериментально подтвердить теоретические знания, полученные на 

лекционных занятиях по полупроводниковым диодам и стабилитронам. 

Программа работы 

1. В среде программы Electronics Workbench смоделировать схему 

установки для исследования сначала прямой, а затем обратной ветвей 

вольтамперной характеристики выпрямительного диода. 

2.  Экспериментально исследовать прямую и обратную ветви 

вольтамперной характеристики выпрямительного диода. 

3.  На основании экспериментальных данных рассчитать динамическое 

сопротивление диода при прямом и обратном включении. 

4.  В среде программы Electronics Workbench смоделировать схему 

установки для исследования сначала прямой, а затем обратной ветвей 

вольтамперной характеристики полупроводникового стабилитрона. 

6.  Экспериментально исследовать прямую и обратную ветви 

вольтамперной характеристики стабилитрона. 

7.  На основании экспериментальных данных рассчитать динамическое 

сопротивление стабилитрона при прямом и обратном включении. 

 

Установка для исследования полупроводникового диода включает в себя 

идеальный источник постоянного напряжения E; цифровой вольтметр PV с 

внутренним сопротивлением 10 МОм; цифровой амперметр PA с внутренним 

сопротивлением 1 мОм и объект исследований - выпрямительный диод VD из 

библиотеки general1. 



Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики 

выпрямительного диода проводится по схеме рис. 6.1, а обратной - по схеме рис. 

6.2. 

 
Рис. 6.1. Схема для исследования прямой ветви вольтамперной характеристики 

выпрямительного диода 

 

 
Рис. 6.2. Схема для исследования обратной ветви вольтамперной характеристики 

выпрямительного диода 

 

Для исследования полупроводникового стабилитрона виртуальная 

установка включает в себя: идеальный источник постоянного тока I; цифровой 

вольтметр PV с внутренним сопротивлением 10 МОм; цифровой амперметр PA с 

внутренним сопротивлением 1 мОм и объект исследований - стабилитрон VD из 

библиотеки motor1.  

Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики стабилитрона 

проводится по схеме рис. 6.3, а обратной - по схеме рис. 6.4. 

 

Порядок выполнения работы при исследовании выпрямительного диода 

1.  Ознакомиться с электрическими схемами для снятия прямой и 

обратной ветвей вольтамперной характеристики диода входящими в них 

приборами и элементами (рис. 6.1 и 6.2). 

2.  Ответить на контрольные вопросы. Получить разрешение на 

выполнение лабораторной работы. 



 
Рис. 6.3. Схема для исследования прямой ветви вольтамперной характеристики 

стабилитрона 

 

 
Рис. 6.4. Схема исследования обратной ветви вольтамперной характеристики 

стабилитрона 

7. Собрать схему из рабочих элементов, в соответствии с рис. 6.1. 

Соединение элементов производится с помощью мыши. 

8.  Задать значения параметров элементов, входящих в состав 

исследуемой электрической схемы. 

9.  Выставить начальное значение напряжения 0 В, включить собранную 

схему и произвести измерения тока и напряжения. 

10. Изменяя значение параметров источника напряжения от 0 до 0,85 В и 

регистрируя показания амперметра и вольтметра, исследовать прямую ветвь 

вольтамперной характеристики диода. Результаты измерений занести табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

 
11.  По экспериментальным данным рассчитать и занести в табл. 6.1 

значения прямого динамического сопротивления диода 

 



где - приращения тока и напряжения, определенные по вольтамперной 

характеристике. 

12.  Исследовать обратную ветвь вольтамперной характеристики диода по 

схеме на рис. 1.5. 

13.  Изменяя значение параметров источника напряжения от 0 до 300 В и 

регистрируя показания амперметра и вольтметра, исследовать обратную ветвь 

вольтамперной характеристики диода. Результаты измерения занести в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

 
14. Для значения обратного напряжения Uобр = 200 B рассчитать значение 

статического обратного сопротивления 

 
15. Построить прямую и обратную ветви вольтамперной характеристики 

диода I= f(U). Прямую ветвь аппроксимировать двумя отрезками и определить 

величину порогового напряжения Uпор диода. 

 

Порядок выполнения работы при исследовании стабилитрона 

1. Собрать схему рис. 6.3 для исследования прямой ветви вольтамперной 

характеристики стабилитрона. 

2. Задать значения параметров элементов моделируемой схемы. 

3. Исследовать прямую ветвь вольтамперной характеристики 

стабилитрона, изменяя значения источника напряжения от 0 до 1,2 В. Результаты 

измерений занести в табл. 6.3. 

Таблица 6.3 

 
4. Собрать схему для исследования обратной ветви вольтамперной 

характеристики стабилитрона (рис. 6.4). 

5. Исследовать обратную ветвь вольтамперной характеристики 

стабилитрона, изменяя значения источника тока от 0 до 100 мА. Результаты 

измерений занести в табл. 6.4. 

6. Построить график вольтамперной характеристики стабилитрона 

(прямую и обратную ветви). 

Таблица 6.4 



 
7. По обратной ветви вольтамперной характеристики определить: 

 минимальный Iстmin и максимальный Iстmax токи стабилизации; 

 минимальное Uстmin и максимальное Uстmax напряжения стабилизации. 

8. Рассчитать: 

 среднее значение тока стабилизации 

 
 среднее значение напряжения стабилизации 

 
 динамическое сопротивление стабилитрона в середине участка 

стабилизации 

 
где Uобр и Iобр- приращения напряжения и тока в середине рабочего участка 

стабилитрона. 

9. По экспериментальным данным рассчитать и занести в табл. 6.3 

значения прямого динамического сопротивления стабилитрона 

 
где Iпр, Uпр - приращения тока и напряжения, определенные по вольтамперной 

характеристике. 

 

Содержание отчета 

1.  Цель и программа работы. 

2.  Схемы виртуальных установок, выполненные по отечественным 

стандартам. 

3.  Таблицы и вольтамперные характеристики диода и стабилитрона, 

построенные по результатам экспериментов. 

4.  Расчет основных параметров диода и стабилитрона. 

5.  Краткие выводы по работе. 

 

 

Тема 2. ЦЕПИ С ДИОДАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 



1. Разновидности полупроводниковых диодов. 

2. Выпрямительные полупроводниковые диоды. Характеристики и параметры. 

Влияние внешних условий на характеристики и параметры. 

3. Рабочий режим диода на постоянном токе. Применение диодов для 

выпрямления переменного тока. 

4. Модели выпрямительных диодов. 

5. Стабилитроны: характеристики, параметры, применение. 

6. Туннельный диод. Зонная диаграмма и ВАХ. 

7. Варикап: принцип работы, применение. 

8. Импульсные диоды: принцип действия. 

Задание 2. Задачи по теме 

Задача 1 

 
Задача 2 

 
Задача 3 

 
Задача 4 

 
Задача 5 

 



Задача 6 

 
Задача 7 

 
Задача 8 

 
 

Задание 3.  

Практическая работа №2. Исследование полупроводниковых выпрямителей 

 

Цель работы: изучить принцип действия и основные характеристики 

однофазных выпрямителей, ознакомиться с принципом действия и основными 

характеристиками сглаживающих фильтров. 

 

Программа работы 

1. В среде программы Electronics Workbench смоделировать схему 

установки для исследования однополупериодного, 

двухполупериодного и мостового выпрямителя. 

2.  Экспериментально получить внешнюю характеристику 

однополупериодного, двухполупериодного и мостового выпрямителя, 

без емкостного фильтра. 

3. Экспериментально получить внешнюю характеристику 

однополупериодного, двухполупериодного и мостового выпрямителя, 

с емкостным фильтром. 

4. Вычислить среднее значение напряжения и коэффициент пульсаций 

различных выпрямителей. 

5. Определение зависимости амплитуды пульсации выходного на-

пряжения от тока нагрузки для однополупериодного выпрямителя и 

мостового выпрямителя с фильтрами. 

 

Порядок выполнения работы при исследовании однополупериодного 

выпрямителя 

1. Соберите на рабочем поле схему, показанную на рис. 6.5. 

2. Исследуйте работу выпрямителя без емкостного фильтра, отключив 

его. На вход А осциллографа подается выходной сигнал, а на вход В - входной. 

Зарисуйте осциллограммы. 

3. Измерьте максимальные входные и выходные напряжения. 



Устанавливая различные значения сопротивления нагрузки выпрямителя 

(резистор R1), снимите показания вольтметра и амперметра, занеся их в табл. 6.5. 

 
Рис. 6.5. Однопопупериодный выпрямитель 

4. Постройте внешнюю характеристику однополупериодного 

выпрямителя, работающего без емкостного фильтра. 

5. Подключите емкостный фильтр, снимите и постройте внешнюю 

характеристику выпрямителя аналогично ранее описанному. 

6. Зарисуйте осциллограммы напряжений при двух различных значениях 

емкостей фильтрующего конденсатора. 

Таблица 6.5. Внешняя характеристика однополупериодного выпрямителя 

 
7. Вычислите для этих значений емкостей конденсатора фильтра среднее 

значение напряжения и коэффициент пульсаций. 

 

Порядок выполнения работы при исследовании двухполупериодного 

выпрямителя с отводом от средней точки 

1. Соберите на рабочем поле схему, показанную на рис. 6.6. 



 
Рис. 6.6. Двухполупериодный выпрямитель с отводом от средней точки 

 

2. Исследуйте работу выпрямителя без индуктивного фильтра, отключив 

его с помощью выключателя. Зарисуйте полученные осциллограммы. 

3. Измерьте максимальные входные и выходные напряжения. 

Устанавливая различные значения сопротивления нагрузки выпрямителя 

(резистор R1), снимите показания мультиметра, работающего в режиме 

вольтметра, и амперметров, занеся их в табл. 6.6. Амперметры А1 и А3 измеряют 

постоянную составляющую, а амперметр А2 - переменную. Сравните их 

показания. 

4. Постройте внешнюю характеристику двухполупериодного 

выпрямителя, работающего без индуктивного фильтра. 

5. Подключите индуктивный фильтр, снимите и постройте внешнюю 

характеристику выпрямителя аналогично ранее описанному. 

6. Зарисуйте осциллограммы напряжений при двух различных значениях 

фильтрующих индуктивностей. 

Таблица 6.6. Внешняя характеристика двухполупериодного выпрямителя с 

отводом от средней точки  

 
7. Вычислите для этих значений индуктивности фильтра среднее 

значение напряжения и коэффициент пульсаций. 

 

Порядок выполнения работы при исследовании мостового 

выпрямителя 

1. Соберите на рабочем поле схему, показанную на рис. 6.7. 

2. Исследуйте работу выпрямителя без емкостного фильтра. Зарисуйте 

осциллограммы напряжений. 

3. Измерьте максимальные входные и выходные напряжения. 

Устанавливая различные значения сопротивления нагрузки выпрямителя 

(резистор R1), снимите показания вольтметра и амперметра, занеся их в таблицу 

6.7. 



4. Постройте внешнюю характеристику однополупериодного 

выпрямителя, работающего без емкостного фильтра. 

5. Подключите емкостный фильтр, снимите и постройте внешнюю 

характеристику выпрямителя аналогично ранее описанному. 

6. Зарисуйте осциллограммы напряжений при двух различных значениях 

емкостей фильтрующего конденсатора. 

 
Рис. 6.7. Мостовой выпрямитель 

Таблица 6.7. Внешняя характеристика однополупериодного выпрямителя 

 
7. Вычислите для этих значений емкостей конденсатора фильтра среднее 

значение напряжения и коэффициент пульсаций. 

 

Порядок выполнения работы при определении зависимости амплитуды 

пульсации выходного напряжения от тока нагрузки для однополупериодного 

выпрямителя и мостового выпрямителя с фильтрами 

Снять зависимость амплитуды пульсации выходного напряжения от тока 

нагрузки для выпрямителей с фильтрами, занося показания в таблицу 6.8. Ток 

нагрузки следует изменять интервалами в 5 мА. 

Таблица 6.8. Зависимость амплитуды пульсаций выходного напряжения от 

тока нагрузки 

 
 

 

Тема 3. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Структура и принцип действия биполярного транзистора. 



2. Схемы включения (ОЭ, ОБ, ОК). 

3. Статические ВАХ и параметры для основных схем включения. 

 

Задание 2. Задачи по теме 

Задача 1 

 
Задача 2 

 
Задача 3 

 



 
Задача 4 

 
Задача 5 

 

 
Задача 6 

 



Задача 7 

 

 
Задача 8 

 

 
Задача 9 

 
 

Задание 3. Практическая работа №3. Исследование биполярного транзистора 

 

Цель работы: изучить принцип действия и характеристики биполярных 



транзисторов. Ознакомиться с методикой снятия вольтамперных характеристик 

транзисторов. 

 

Программа работы 

1. Исследование зависимости тока коллектора от тока базы и 

напряжения база-эмиттер. 

2. Анализ зависимости коэффициента усиления по постоянному току от 

тока коллектора. 

3. Исследование работы биполярного транзистора в режиме отсечки. 

4. Получение входных и выходных характеристик транзистора. 

5. Определение коэффициента передачи по переменному току. 

6. Исследование динамического входного сопротивления транзистора. 

 

Порядок выполнения работы при определении статического коэффициента 

передачи тока транзистора 

1. Соберите на рабочем поле схему, показанную на рис. 6.8. Включить 

схему. Записать результаты измерения тока коллектора, тока базы и напряжения 

коллектор-эмиттер. По полученным результатам подсчитать статический коэффи-

циент передачи транзистора. 

2. Изменить номинал источника ЭДС ЕБ до 2,68 В. Включить схему. 

Записать результаты измерения тока коллектора, тока базы и напряжения 

коллектор-эмиттер. По полученным результатам подсчитать коэффициент DC. 

 
3. Изменить номинал источника ЭДС ЕК 5 В. Запустить схему. 

 
Рис. 6.8. Схема для определения статического коэффициента передачи 

тока транзистора 

4. Записать результаты измерения тока коллектора, тока базы и 

напряжения коллектор-эмиттер. По полученным результатам подсчитать 

статический коэффициент передачи транзистора DC. Затем установить номинал 



ЕК равным 10 В. 

 

Порядок выполнения работы при измерении обратного тока коллектора 

На схеме рис. 6.8 изменить номинал источника ЭДС ЕБ до 0 В. Включить 

схему. Записать результаты измерения тока коллектора для данных значений тока 

базы и напряжения коллектор-эмиттер. 

 

Порядок выполнения работы при получении выходной характеристики 

транзистора в схеме с ОЭ 

1. В схеме (рис. 6.8) провести измерения тока коллектора IК для каждого 

значения ЕК и ЕБ. По этим данным построить график зависимости IК от ЕК. 

2. На рабочем поле программы собрать схему, изображенную на рис. 6.9. 

Включить схему. Зарисовать осциллограмму выходной характеристики. 

Повторить измерения для разных значений ЕБ. Осциллограммы выходных 

характеристик для разных токов базы необходимо изобразить на одном графике. 

3. По выходной характеристике найти коэффициент передачи тока при 

изменении базового тока с 10 мА до 30 мА, ЕК = 10 В. 

 
Рис. 6.9. Схема для получения выходной характеристики транзистора в схеме с 

ОЭ 

 

Порядок выполнения работы при получении входной характеристики 

транзистора в схеме с ОЭ 

1. Собрать схему (рис. 6.8). Установить значение напряжения источника 

ЕК равным 10 В и провести измерения тока базы IБ, напряжения база-эмиттер UБЭ 

тока эмиттера IЭ для различных значений напряжения источника ЕБ. Обратить 

внимание, что коллекторный ток примерно равен току в цепи эмиттера. 



2. Построить график зависимости тока базы от напряжения база-

эмиттер. 

3. Собрать схему, изображенную на рис. 6.10. Включить схему. 

Зарисовать входную характеристику транзистора, соблюдая масштаб. 

4. По входной характеристике найти сопротивление rВХ при изменении 

базового тока с 10 мА до 30 мА. 

  
 

 
Рис. 6.10. Схема для получения входной характеристики транзистора в схеме с ОЭ 

 

Порядок выполнения работы при получении входной характеристики 

транзистора в схеме с общей базой 

1. Построить график зависимости тока эмиттера от напряжения база-

эмиттер. 

2. Открыть файл со схемой, изображенной на рис. 6.11. Включить схему. 

Зарисовать осциллограмму полученной характеристики. 

3. По полученной характеристике найти сопротивление rЭ при 

изменении базового тока с 10 мА до 30 мА. 

 
4. Найти сопротивление rЭ по формуле rЭ = 25 мВ/IЭ, используя значение 

IЭ при IВ = 20 мА. 



 
Рис. 6.11. Схема для получения входной характеристики транзистора в схеме с 

ОБ 

 

 

 

Тема 4. АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ С БИПОЛЯРНЫМИ ТРАНЗИСТОРАМИ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Режим работы биполярного транзистора на постоянном токе 

2. Режим работы биполярного транзистора на переменном токе 

 

Задание 2. Задачи по теме 

Задача 1 

 



Задача 2 

 
 

 

 

Тема 5. УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие о классах усиления 

2.  Принцип построения усилительных каскадов 

3. Типы усилительных каскадов 

Задание 2. Задачи по теме 

Задача 1 

 

 
Задача 2 

 

 
Задача 3 



 
Задача 4 

 
Задача 5 

 
Задача 6 

 
Задача 7 

 
 

 

 

Тема 6. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Классификация полевых транзисторов (ПТ). Принцип действия полевого 

транзистора. 

2. Структура и принцип действия ПТ с управляющим p–n-переходом и 

барьером Шоттки. Статические ВАХ и параметры в схеме с общим 

истоком. 

3. Структура и принцип действия МОП-транзистора. 

4. Основные схемы включения ПТ. 

5. Применение полевых транзисторов в схемах усиления. 

6. Работа ПТ в импульсном режиме. 

Задание 2. Задачи по теме 

Задача 1 

Для заданного типа транзистора рассчитать его параметры в конкретной рабочей 

точке 

 

Задача 2 

Используя справочные параметры заданного транзистора, построить его рабочую 

область 

 



Задача 3 

Для транзистора КП103М построить нагрузочную прямую при Ес = 10 В; Rс = 1 

кОм. 

 

Задача 4 

По семейству выходных (стоковых) характеристик полевого транзистора 

(например, КП03И) построить его сток-затворную характеристику Iс = f(Uзи) для 

напряжения Uси = const. 

 

Задача 5 

По сток-затворной характеристике транзистора заданного типа определить 

крутизну характеристики S при различных Uзи. Построить график S = f(Uзи). 

 

Задание 3. Практическая работа №4. Исследование полевого транзистора 

 

Цель работы: изучить принцип действия и характеристики полевых 

транзисторов. Ознакомиться с методикой снятия вольтамперных характеристик 

транзисторов. 

 

Программа работы 

1. Снятие стоковых характеристик полевых транзисторов; 

2. Снятие сток-затворной характеристики полевых транзисторов; 

3. Вычисление крутизны сток-затворной характеристики полевых 

транзисторов. 

 

Для исследования семейства выходных ВАХ полевого транзистора в схеме с 

ОИ может быть использована схема на рис. 6.12. Она содержит источник на-

пряжения затвор-исток Ug, исследуемый транзистор VT, источник питания Ucc, 

вольтметр Ud для контроля напряжения сток-исток и амперметр Id для измерения 

тока стока. Выходная ВАХ снимается при фиксированных значениях Ug путем 

изменения напряжения Ud и измерения тока стока Id. Напряжение Ug, при котором 

ток Id имеет близкое к нулю значение, называется напряжением отсечки. 

 
Рис. 6.12. Схема для исследования ВАХ полевого транзистора с управляющим p-

n-переходом 



 

Для исследования характеристик МДП-транзисторов используется схема на 

рис. 6.13. С ее помощью можно получить семейство выходных характеристик 

МДП-транзисторов при фиксированных значениях напряжения на затворе Ug и 

подложке Ub. Располагая такими характеристиками, можно определить крутизну 

транзистора S при управлении со стороны затвора, а также крутизну при 

управлении со стороны подложки Sb = Id/Ub; статический коэффициент 

усиления M = Ud /Ug; выходное дифференциальное сопротивление Rd = Ud/Id 

и другие параметры. 

 
Рис. 6.13. Схема для исследования характеристик МДП-транзисторов 

 

Порядок выполнения работы при снятии стоковых характеристик 

1. Соберите на рабочем поле схему (рис. 6.12) и включите схему. Снимите 

стоковые характеристики полевого транзистора с p-n переходом и каналом 

n-типа: Ic = f(Uси), Uзи = const. Первоначально установить Uзи = 0, а затем 

снимите стоковые характеристики полевого транзистора с двумя другими 

значениями Uзи. 

2. В соответствии с полученными данными постройте стоковые (выходные) 

характеристики полевого транзистора. 

 

Порядок выполнения работы при снятии сток-затворной характеристики 

1. Соберите на рабочем поле схему (рис. 6.13) и включите схему. Снимите 

сток-затворные характеристики полевого транзистора: Ic = f(Uси), Uзи = 

const. Установите Uси = 10 В, и снимите показания приборов при этом 

значении для Uзи и Iс. 

2. В соответствии с полученными данными постройте сток-затворные ха-

рактеристики полевого транзистора. 

 

Порядок выполнения работы при вычислении крутизны сток-затворной 

характеристики 

Определите крутизну сток-затворной характеристики по формуле 

 



при Uси = const. 

 

Типичные значения параметров транзисторов: 

Uзи = 0,8 - 10 В - напряжение отсечки; 

Ri = 0,02 - 0,5 МОм - внутреннее сопротивление транзистора; 

S = 0,3 - 7 мА/В - крутизна сток-затворной характеристики; 

RВХ = 108 - 109 Ом - входное сопротивление транзистора; 

Сиз = Сси = 6 - 20 пФ, Сзс = 2 - 8 пФ - межэлектродные емкости 

 

 

Тема 7. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ КАСКАДЫ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Усилители с общим стоком 

2. Усилители с общим истоком 

 

Задание 2. Задачи по теме 

Задача 1 

 
 

Тема 8. УСИЛИТЕЛИ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Что представляет собой схема простейшего усилителя и в чем заключается 

механизм усиления напряжения? 

2. Основные параметры усилителей и классификация усилителей. 

3. В чем состоит и что дает физический метод анализа схемы простейшего 

усилителя? 

4. Что использует, в чем состоит и что дает графический метод анализа схемы 

простейшего усилителя? 

5. Что использует, в чем состоит и что дает графоаналитический метод 

анализа простейшего усилителя? 

 

Задание 2. Задачи по теме 



Задача 1 

 
Задача 2 

 

 
Задача 3 

 

 
 

Тема 9. ОСНОВЫ АНАЛОГОВОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Преобразователи амплитуды  

2. Функциональные преобразователи 

3. Операторные преобразователи 

 

Тема 10. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Особенности и состав операционного усилителя 

2. Выводы и параметры операционного усилителя 

3. Свойства операционного усилителя с идеальными параметрами 

4. Влияние отрицательной обратной связи на параметры усилителя 

5.  Операционный усилитель с реальными параметрами 

 

Задание 2. Задачи по теме 

Задача 1 



 
Задача 2 

 
Задача 3 

 

 
Задача 4 

 
 

 

Тема 11. АНАЛОГОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Базисные фильтры и их идеальные частотные характеристики 

2. Фильтры Баттерворта и их свойства 



3. Фильтры Чебышева и их свойства 

4. Денормирование и трансформация фильтров 

 

Тема 12. БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Базовые логические элементы цифровых ИС на биполярных и полевых 

транзисторах. 

2. Логические элементы на биполярных транзисторах. 

3. Логические элементы на МОП-транзисторах. 

 

Задание2. Задачи по теме 

Задача 1 

Провести анализ работы схемы заданного элемента ТТЛ. 

 

Задача 2 

Для заданной схемы логического элемента ТТЛШ объяснить причины улучшения 

быстродействия и как выполняется заданная логическая функция.  

 

Задача 3 

Составить логическую схему, выполняющую функцию 3И-НЕ на основе базового 

элемента К176ЛП1 

 

Задача 4 

Изобразить схему, выполняющую логическую функцию 3ИЛИ-НЕ, на основе 

логического элемента К176ЛП1 и объяснить его работу.  

 

Задача 5 

Пользуясь схемой базового логического элемента ЭСЛ, объяснить выполнение 

заданной логической функции и улучшение быстродействия по сравнению с ТТЛ-

элементом. 

  

Задача 6 

Нарисовать простейшую схему элемента ИИЛ, особенности его работы, 

объяснить выполнение заданной логической функции и другие функциональные 

возможности 

 

Тема 13. ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА КОМБИНАЦИОННОГО ТИПА 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Комбинационные логические функции 

2. Последовательные (временные) логические функции 

 

Задание 2. Задачи по теме 

Задача 1 



Записать в виде восьмиразрядного двоичного числа со знаком дополнительный 

код числа минус 35 

 

Задача 2 

Указать сегмент диаграммы Венна, которому соответствует логическое 

выражение C⋅ (A+B) ¯ . 

 
 

Задача 3 

На каком выходе дешифратора повторяется сигнал А? 

 
 

Задача 4 

Какое число загорится на цифровом индикаторе? 

 
 

Задача 5 

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

мультиплексора для реализации логической 

функции F=AB С ¯ +A B ¯ С+ A ¯ BC. 



 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Оптоэлектронные приборы.  

2. МОП-транзисторы. Основные характеристики и технологии изготовления.  

3. Импульсные стабилизаторы напряжения.  

4. Обратные связи в усилителях.  

5. Дифференциальные усилители на биполярных и МОП-транзисторах.  

6. Многокаскадные усилители мощности.  

7. Источники стабильного тока и напряжения. 

8. Операционные усилители на МОП-транзисторах.  

9. Функциональные узлы на базе интегральных ОУ.  

10. КМОП-инвертор.  

11. Модуляция и демодуляция. Спектры модулированных сигналов.  

12. Цифровые сигналы. Спектры дискретизированных и цифровых сигналов.  

13. Мультивибраторы.  

14. Генераторы импульсов на специализированных ИС.  

15. Аналого-цифровые преобразователи.  

16. Цифро-аналоговые преобразователи  

17. Цифровые фильтры.  

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Общие сведения о полупроводниках. 

2. Характеристики p–n-перехода. 

3. Полупроводниковые диоды. 

4. Анализ цепей с диодами. 

5. Источники вторичного электропитания. 

6. Выпрямители. 

7. Сглаживающие фильтры. 

8. Стабилизаторы напряжения. 

9. Устройство и принцип действия биполярного транзистора. 

10. Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов. 

11. Определение рабочей точки транзистора. 

12. Простейшие модели биполярных транзисторов 



13. Передаточная характеристика схемы с общим эмиттером 

14. Эмиттерный повторитель 

15. Модели биполярных транзисторов для режима малого сигнала. 

16. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с 

общим эмиттером. 

17. Классификация полевых транзисторов. 

18. Полевые транзисторы с управляющим p–n-переходом. 

19. МОП-транзисторы с индуцированным каналом. 

20. МОП-транзисторы с встроенным каналом. 

21. Модели МОП-транзисторов. 

22. Усилитель на полевом транзисторе с управляющим p–n-переходом. 

23. Усилитель на МОП-транзисторе с индуцированным каналом. 

24. Классификация и основные параметры усилителей. 

25. Обратные связи в усилителях. 

26. Влияние обратных связей на характеристики усилителей. 

27. Дифференциальные усилители. 

28. Дифференциальные усилители на МОП-транзисторах. 

29. Дифференциальные усилители на биполярных транзисторах. 

30. Усилители мощности. 

31. Операционные усилители на биполярных транзисторах.  

32. Операционные усилители на МОП-транзисторах.  

33. Общие сведения об электронных фильтрах.  

34. Передаточные функции аналоговых фильтров.  

35. Пассивные LC-фильтры.  

36. Активные RC-фильтры. 

37. Аналоговые и цифровые сигналы. 

38. Базовые логические элементы. 

39. Логический инвертор. 

40. Логический инвертор на биполярном транзисторе. 

41. КМОП-инвертор. 

42. Элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). 

43. Элементы КМОП-логики. 

44. Основные параметры логических элементов. 

45. Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов.  

46.  Мультиплексоры и демультиплексоры.  

47. Сумматоры.  

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 



не 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 



«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

 IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 



 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


