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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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 в 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать 
в составлении отчетной документации, принимать участие в
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы.

ПК-1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности.

ПК-1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и
формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-1: Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные 
и отрицательные 
стороны профессии;
З4 - ближайшие и 
конечные 
жизненные цели в 
проф. деятельности;

У1- 
аргументировать
свой выбор в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональн
ой пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые
методы и способы
выполнения 
профессиональны
х задач, оценивать
их эффективность 
и качество.

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач;

У1- оценивать 
эффективность и
качество 
выполнения 
работ по 
профессии;

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно

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

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать сроки
ее заполнения и 
условия 
хранения;

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональн
ых задач в 
области 
организации 
процесса 
производства 



ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессиональног
о и личностного 
развития.

З1- виды источников
информации для 
профессиональной 
деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

В1- навыками 
использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области организации
процесса 
производства;

У1- пользоваться
необходимым 
оборудованием и
инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-9: 
Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий
в 
профессионально
й деятельности.

З1- значение 
инноваций в области
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1.1:
Собирать данные 
для анализа 
использования и 
функционировани
я 
информационной 
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать 
участие в 
разработке 
проектной 

З1 – принципы 
работы современной 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
процессы, 
протекающие в ней;
З2 – Основные 
законы 
электротехники;
З3 – методы расчета 
электрических и 
магнитных цепей;
З4 – назначение и 
принцип действия 
электроизмерительн
ых приборов 

У1 – 
рассчитывать 
параметры 
электрических 
цепей 
постоянного и 
переменного 
тока; 
У2 – 
Рассчитывать 
параметры 
магнитных 
цепей;
У3 – измерять 
параметры 
электрических 

В1- навыками 
расчета 
электрических 
схем;

В2- навыками 
измерения 
основных 
физических 
параметров в 
электрических 
схемах;

В3- основами 
расчета схем и 
выбора элементов 
радиоэлектронной 
аппаратуры.



документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

цепей прямым и 
косвенным 
методом;
У4 – определять 
параметры 
трансформатора 
и электрических 
машин 
переменного и 
постоянного 
тока

ПК-1.2:
Взаимодействоват
ь со 
специалистами 
смежного 
профиля при 
разработке 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов 
профессионально
й деятельности.

З1 - основные 
электротехнические 
законы  и методы 
анализа электрических 
цепей;
З2 - Основные 
принципы 
проектирования и 
исследования схем 
электронных устройств; 
основы схемотехники.

У1- Применять на 
практике методы 
анализа 
электрических 
цепей; 
У2 - определять 
основные 
физические 
параметры 
электрических и 
электронных схем;

В1- навыками 
расчета 
электрических 
схем;

ПК-1.4:
Участвовать в 
экспериментально
м тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные 
ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы.

З1 – принципы работы 
современной 
радиоэлектронной 
аппаратуры и процессы, 
протекающие в ней;
З2 – Основные законы 
электротехники;
З3 – методы расчета 
электрических и 
магнитных цепей;
З4 – назначение и 
принцип действия 
электроизмерительных 
приборов 

У1 – рассчитывать 
параметры 
электрических 
цепей постоянного 
и переменного 
тока; 
У2 – Рассчитывать 
параметры 
магнитных цепей;
У3 – измерять 
параметры 
электрических 
цепей прямым и 
косвенным 
методом;
У4 – определять 
параметры 
трансформатора и 
электрических 
машин переменного
и постоянного тока

В1- навыками 
расчета 
электрических 
схем;

В2- навыками 
измерения 
основных 
физических 
параметров в 
электрических 
схемах;

В3- основами 
расчета схем и 
выбора элементов 
радиоэлектронной 
аппаратуры.



1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:
1 Основные определения
2 Эквивалентные преобразования схем. Параллельное соединение

элементов электрических цепей
3 Анализ электрических цепей постоянного тока с одним 

источником энергии
4 Анализ сложных электрических цепей с несколькими 

источниками энергии
5 Нелинейные электрические цепи постоянного тока
6 Электрические цепи однофазного переменного тока
7 Трехфазные цепи
8 Переходные процессы в линейных электрических цепях
9 Магнитные цепи
10 Трансформаторы
11 Электрические машины постоянного тока
12 Электрические машины переменного тока
13 Информационные электрические машины



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

ОК-1 + + + + + +
ОК-2 + + + +
ОК-3 + + + +
ОК-4 + + + + +
ОК-5 + + + + + + + + +
ОК-9 + + + + +
ПК-1.1 + + + + + + + + +
ПК-1.2 + + + + +
ПК-1.4 + + + + + + + + +

Код
компетенции

Этапы формирования
компетенций (темы

дисциплин)
10 11 12 13

ОК-1 + +
ОК-2 + + +
ОК-3 + +
ОК-4 + + +
ОК-5 + + + +
ОК-9 +
ПК-1.1 + + + +
ПК-1.2 + + +
ПК-1.4 + + + +

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных средств для  текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/
п

Контроли
руемые

разделы,
темы

дисципли
ны

Код
контроли
руемой

компетен
ции или
ее части

Планируемые
результаты

обучения (знать,
уметь, владеть),

характеризующие
этапы

Наименование
оценочного средства

текущий
контроль

промежуточн
ая аттестация



формирования
компетенций

1 Основные 
определени
я

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 1-3;

2 Эквивалент
ные 

ОК-1
ОК-2

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 

-Устный 
опрос;

-
Экзаменационн



преобразов
ания схем. 
Параллель
ное 
соединение
элементов 
электричес
ких цепей

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

-Лаб. раб. ые вопросы №
№ 4-5;

3 Анализ 
электричес
ких цепей 
постоянног
о тока с 
одним 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 6-7;



источнико
м энергии

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

4 Анализ 
сложных 
электричес
ких цепей с
нескольки
ми 
источника
ми энергии

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 8-9;



ПК-1.2
ПК-1.4

Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

5 Нелинейны
е 
электричес
кие цепи 
постоянног
о тока

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 10-13;



Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

6 Электричес
кие цепи 
однофазног
о 
переменног
о тока

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 14-15;



Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

7 Тре
хфаз
ные
цеп
и

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 16-17;



Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

8 Переходны
е процессы
в линейных
электричес
ких цепях

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 18-19;



Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

9 Магнитные
цепи

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 20-21;



Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

10 Трансформ
аторы

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 22-23;



Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

11 Электричес
кие 
машины 
постоянног
о тока

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 24-25;



Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

12 Электричес
кие 
машины 
переменног
о тока

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 26-27;



Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

13 Информац
ионные 
электричес
кие 
машины

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4 
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 
Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1,З2,З3
Уметь: У1 
Владеть: В1,В2
ПК-1.2
Знать: З1,З2
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.4
Знать: З1

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменационн
ые вопросы №
№ 28-30;



Уметь: У1 
Владеть: В1

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ наименование характеристика оценочного средства Представление
п/п оценочного средства оценочного

средства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование, Средство контроля, организованное как Вопросы по

устный опрос специальная беседа преподавателя с темам/разделам
обучающимся на темы, связанные с дисциплины
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на
выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного Вопросы по
материала  темы,   раздела  или  разделов темам/разделам
дисциплины,  организованное как учебное дисциплины
занятие в виде собеседования преподавателя

с обучающимися.
3 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие включить Перечень

дискуссия, полемика, обучающихся в процесс обсуждения дискуссионных  тем
диспут, дебаты, спорного вопроса,  проблемы и оценить их для проведения
симпозиум умение аргументировать собственную точку круглого стола,

зрения. дискуссии,
полемики, диспута,

дебатов
4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы Темы докладов,

обучающегося, представляющий собой сообщений
публичное выступление по
представлению полученных
результатов решения определенной
учебно-прапктической, учебно-
исследовательской или научной темы

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5 Эссе Средство,   позволяющее  оценить  умение Тематика эссе
обучающегося  письменно излагать  суть
поставленной проблемы, самостоятельно
проводить  анализ  этой  проблемы  с
использованием концепций и аналитического
инструментария соответствующей
дисциплины,  делать выводы,  обобщающие
авторскую позицию по поставленной

проблеме.
6 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, Темы рефератов

представляющий 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.

7 Тест Система стандартизированных заданий, Фонд тестовых
позволяющая автоматизировать процедуру заданий
измерения  уровня  знаний  и  умений

обучающегося.
8 Проект Конечный продукт, получаемый в результате Темы групповых

планирования и выполнения комплекса и/или
учебных  и  исследовательских  заданий. индивидуальных
Позволяет оценить  умения обучающихся проектов
самостоятельно конструировать свои знания
в процессе решения практических задач и
проблем, ориентироваться в
информационном пространстве и уровень
сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков
практического  и  творческого  мышления.
Может  выполняться в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять комплект
полученные знания для решения задач контрольных
определенного типа по теме или заданий по

разделу вариантам
10 Курсовой проект Курсовым проектом является письменная Темы курсовых

работа, выполняющаяся на протяжении проектов
семестра и содержащая анализ варианта
экономического или инженерного решения
по теме, заданной в заглавии самого
курсового проекта.  Любой курсовой
проект является строго индивидуальным и
ориентированным на развитие у студента
профессиональных навыков, а также
умению творчески подходить к решению
практических задач, которые относятся к
выбранному направлению подготовки.
Курсовой проект обязательно должен
состоять из расчетной (графической) и
текстовой части. В текстовую часть
обязательно входит объяснительная
записка, которая заполняется не только
теоретическими подсчётами, но и
проведёнными вычислениями и расчётами.
Графическая часть включает в себя схемы,

таблицы и чертежи.
11 Лабораторная работа Средство для закрепления и Комплект

практического освоения материала по лабораторных
определенному разделу заданий

12 Деловая игра Совместная деятельность группы Тема (проблема),
обучающихся под управление концепция, роли и
преподавателя с целью решения ожидаемый
учебных и профессионально- результат по
ориентированных задач путем игрового каждой игре



моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи

13 Кейс-задача Проблемное задание, в котором задания для
обучающемуся предлагается осмыслить решения кейс-
реальную профессионально- задачи
ориентированную ситуацию,
необходимую для решения данной

проблемы.
14 Задача Это средство раскрытия задания по

связи между данными и искомым, задачам
заданные условием задачи, на основе чего
надо выбрать, а затем выполнить
действия,  в том числе арифметические,
и дать ответ на вопрос задачи.

…….

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА
УСТНЫЕ ВОПРОСЫ

№ критерии оценивания количество оценка/за
п/ баллов чет
п
1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 10 отлично

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.

2. студент  дает  ответ,    удовлетворяющий  тем  же 8 хорошо
требованиям,  что и для оценки «5»,  но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет.

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 5 удовлетв
основных положений данного задания, но: орительн
1) излагает материал неполно и допускает неточности в о
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.

4. студент обнаруживает незнание ответа на 0 неудовле
соответствующее  задание,    допускает  ошибки  в творител
формулировке определений и правил,  искажающие их ьно
смысл,  беспорядочно и неуверенно излагает материал;
отмечаются такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.



Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТЕСТИРОВАНИЯ

№ тестовые нормы:% правильных ответов количество оценка/зачет
п/п баллов

1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

№ критерии оценивания количество оценка/зачет
п/п баллов

1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и
решении нет ошибок,  задача решена рациональным 9-10
способом.  Получен правильный ответ.Ясно описан
способ решения.

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в
целом не влияющие на решение, такие как небольшие
логические пропуски, не связанные с основной идеей 7-8
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но
это не мешает пониманию решения.

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и
решении нет существенных ошибок, но задача решена
неоптимальным способом или допущено не более двух 5-6
незначительных  ошибок.   В  работе  присутствуют
арифметическая ошибка,  механическая ошибка или
описка при переписывании выкладок или ответа,  не
исказившие экономическое содержание ответа.

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но
допущена существенная ошибка в математических
расчетах. При объяснении сложного экономического 3-4
явления указаны не все существенные факторы.

5 Имеются  существенные  ошибки  в  логическом
рассуждении и в решении.  Рассчитанное значение
искомой величины искажает экономическое 2-3
содержание  ответа.    Доказаны  вспомогательные
утверждения, помогающие в решении задачи.

6 Рассмотрены  отдельные случаи при  отсутствии
решения. Отсутствует окончательный численный ответ
(если он предусмотрен в задаче).  Правильный ответ 1
угадан,   а  выстроенное  под  него  решение -
безосновательно.

7 Решение неверное или отсутствует.



0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№ критерии оценивания количество оценка/зачет
п/п баллов

1 выполнены все требования к написанию и защите 9-10 баллов
реферата:   обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан 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 7-8 баллов
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.

3 имеются существенные отступления от требований к 4-6 баллов
реферированию.  В частности:  тема освещена лишь
частично;  допущены  фактические  ошибки  в
содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные вопросы.

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 1-3 баллов ошибки 
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы;
во время защиты отсутствует вывод.

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 0 баллов 
существенное непонимание проблемы.

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№ критерии оценивания количество оценка/зачет
п/п баллов

1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 9-10 баллов отлично
соответствующий теме эссе, выполнена задача
заинтересовать читателя
2.деление текста на введение, основную часть
и заключение
3.  Логично,  связно и полно доказывается
выдвинутый тезис;
4.заключение  содержит  выводы,   логично
вытекающие из содержания основной части;
5.правильно (уместно и достаточно)



используются разнообразные средства связи;
6.для выражения своих мыслей не пользуется
упрощенно-примитивным языком
7.демонстрирует полное понимание проблемы.
Все требования,  предъявляемые к заданию,
выполнены.

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 7-8 баллов хорошо
соответствующий теме эссе, в известной мере
выполнена задача заинтересовать читателя
2.деление текста на введение, основную часть
и заключение
3.  В основной части логично,  связно,  но
недостаточно полно доказывается
выдвинутый тезис;
4.заключение  содержит  выводы,   логично
вытекающие из содержания основной части;
5.уместно используются разнообразные
средства связи;
6.для выражения своих мыслей не пользуется
упрощенно-примитивным языком

3 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 4-6 баллов удовлетворительно
или не вполне соответствует теме эссе;
2.  В основной части выдвинутый тезис
доказывается недостаточно логично и
последовательно;
3.заключение, выводы не полностью
соответствуют содержанию основной части;
4.недостаточно  или,   наоборот,   избыточно
используются средства связи;
5.язык работы в целом не соответствует
уровню____курса

4 1.Во введении тезис отсутствует или не 0-3 балла неудовлетворительно
соответствует теме эссе;
2.   В основной части нет  логичного
последовательного раскрытия темы;;
3.вывод не вытекает из основной части;
4.   средства связи не обеспечивают связность
изложения;
5.отсутствует деление текста на введение,
основную часть и заключение;
6.язык работы можно оценить как
«примитивный»

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№ критерии оценивания количество оценка



п/п баллов
исключительные знания, абсолютное понимание сути 19-20

1 вопросов, безукоризненное знание основных понятий и
положений,    логически  и  лексически  грамотно
изложенные,  содержательные,  аргументированные и
исчерпывающие ответы

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 17-18
вопросов,   твердое  знание  основных  понятий  и
положений   по   вопросам,     структурированные,
последовательные, полные, правильные ответы

3 глубокие знания материала,  правильное понимание 15-16
сути вопросов, знание основных понятий и положений
по вопросам,  содержательные,  полные и конкретные
ответ на вопросы.  Наличие несущественных или
технических ошибок

4 твердые,    достаточно  полные  знания,    хорошее 13-14
понимание сути вопросов,  правильные ответы на
вопросы,    минимальное  количество  неточностей,
небрежное оформление

5 твердые,  но недостаточно полные знания,  по сути 11-12
верное понимание вопросов,  в целом правильные
ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное
оформление

6 общие  знания,    недостаточное  понимание  сути 9-10
вопросов,   наличие  большого  числа  неточностей,
небрежное оформление

7 относительные знания,  наличие ошибок,  небрежное 7-8
оформление

8 поверхностные  знания,   наличие  грубых  ошибок, 5-6
отсутствие логики изложения материала

9 непонимание  сути,   большое  количество  грубых 3-4
ошибок, отсутствие логики изложения материала

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2
11 отсутствие ответа,  дан ответ на другие вопросы, 0

списывание в ходе выполнения работы,  наличие на
рабочем месте технических средств,  в том числе
телефона

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

№ критерии оценки максимальное
п/п количество

баллов
1 титульный слайд с заголовком 5
2 дизайн слайдов 10
3 использование дополнительных эффектов (смена 5

слайдов, звук, графика, анимация)



4 список источников информации 5
5 широта кругозора 5
6 логика изложения материала 10
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 10

изложены и структурированы
8 слайды представлены в логической 5

последовательности
9 грамотное создание и сохранение документов в папке 5

рабочих материалов
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 В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Тема 1. Основные определения

Задание 2. 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).

Тема 2. Эквивалентные преобразования схем. Параллельное соединение 
элементов электрических цепей

Задание 2. 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 3. Задачи по теме



Задача 1



Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Задача 6

Задача 7

Задача 8



Тема 3. Анализ электрических цепей постоянного тока с одним 
источником энергии

Задание 2. 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 3. Задачи по теме

Задача 1

Задача 2

Задача 3



Задача 4

Задача 5

Задача 6



Задача 7

Задача 8

Задача 9

Тема 4. Анализ сложных электрических цепей с несколькими 
источниками энергии



Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:
1. Режим работы биполярного транзистора на постоянном токе
2. Режим работы биполярного транзистора на переменном токе

Задание 3. Задачи по теме

Задача 1

Задача 2

Тема 5. Нелинейные электрические цепи постоянного тока 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:

1. Понятие о классах усиления
Задание 3. Задачи по теме

Задача 1



Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Задача 6

Задача 7

Тема 6. Электрические цепи однофазного переменного тока



Задание 2. 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 3. 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).

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 3. Задачи по теме

Задача 1



Тема 8. Трехфазные цепи
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 3. Задачи по теме

Задача 1

Задача 2

Задача 3



Тема 9. Переходные процессы в линейных электрических цепях

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:
1. Преобразователи амплитуды
2. Функциональные преобразователи
3. Операторные преобразователи

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме:

Задание 3. Задачи по теме

Задача 1

Тема 10. Магнитные цепи

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 3. Задачи по теме

Задача 1

Задача 2



Задача 3

Задача 4

Тема 11. Трансформаторы

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. Электрические машины постоянного тока

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.

Задание 3. 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. Электрические машины переменного тока

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения:
1. Комбинационные логические функции
2. Последовательные (временные) логические функции

Задание 3. 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. Электровакуумные приборы.
2. Полупроводниковые приборы.
3. Метод контурных токов.
4. Метод узловых потенциалов.  Энергетический баланс

электрической схемы.
5. Метод суперпозиции.
6. Метод эквивалентного генератора.
7. Графианалитические методы расчета нелинейных цепей

постоянного тока.
8. История развития электротехники.
9. Трансформаторы. Устройство, принципы и режимы  работы.
10. Устройство и принцип действия электровакуумного диода.
11. Устройство и принцип действия электровакуумного триода.
12. Основные типы процессоров и микропроцессоров.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятия об электрической цепи.
2. Основные элементы электрической  цепи.
3. Соединение источников и приемников электроэнергии.



4. Законы Ома и Кирхгофа для цепей постоянного тока.
5. Расчет разветвленных электрических цепей.
6. Методы расчета сложных электрических цепей.
7. Принцип получения переменного тока.
8. Основные характеристики переменного тока.
9. Активная, индуктивная и емкостная нагрузки в цепи переменного

тока.
10. Энергетические процессы в цепи переменного тока при различных

видах нагрузки.
11. Понятие об эквивалентном электроприемнике.
12. Явление резонанса в цепях переменного тока.
13. Применение  комплексных  переменных  для  расчета  цепей

переменного тока.
14. Трехфазный ток, его получение и преимущество.
15. Соединение приемников «звездой».
16. Соединение приемников «треугольником».
17. Понятие о вектроных диаграммах напряжений и токов.
18. Измерительные приборы.
19. Заземление в сетях трехфазного тока.
20. Устройство и принцип работы трансформатора.
21. Основные режимы работы трансформатора.
22. Устройство и принцип работы двигателей.
23. Асинхронный двигатель.
24. Способы пуска электродвигателей «реверсирование».
25. Электрические машины постоянного тока.
26. Пуск и регулирование частоты вращения генераторов постоянного

тока.
27. Понятия о коммутации и реакции якоря.
28. Электрические и магнитные измерительные преобразователи.
29. Измерение неэлектрических величин.
30. Понятия об электронных приборах (диодах, транзистор, фотодиод,

электронно – лучевая трубка).
31. Использование  электронных  приборов  в  системах  управления

дорожным движением.
32. Общие понятия об интегральных схемах.
33. Микросхемы, основные характеристики определяющие качество и

надежность интегральных схем.
34. Выпрямительные блоки генераторов переменного тока.

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ

Оценка
критерии оценивания

Баллы /зачет

85 – 100 «отлично» / Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и



зачтено 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
зачтено 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 «удовлетво- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
рительно» / имеет знания только основного материала, но не усвоил его
зачтено 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 «неудовлетв Оценка  «неудовлетворительно»   выставляется  студенту,
орительно»/ который  не  знает  значительной  части  программного



незачтено 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

1. Не предусмотрено

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ
РАБОТ / ПРОЕКТОВ

Оценка
критерии оценивания

Баллы /зачет

85 – 100 «отлично» Во введении приводится обоснование выбора конкретной
темы, полностью раскрыта актуальность её в научной
отрасли,   чётко определены грамотно поставлены задачи
и цель курсовой  работы. Основная часть работы
демонстрирует большое количество прочитанных автором
работ. В ней содержатся основные термины и они адекватно
использованы. Критически оценены источники:    вся
необходимая  информация  проанализирована,   вычленена,
логически  структурирована.   Присутствуют  выводы  и
грамотные  обобщения. В  заключении сделаны  логичные
выводы,   а  собственное  отношение выражено чётко.
Автор курсовой работы грамотно демонстрирует осознание



возможности применения исследуемых
теорий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и
таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовая
работа написана в стиле академического письма
(использован научный стиль изложения материала). Автор
адекватно  применял  терминологию, правильно  оформил
ссылки. Оформление  работы  соответствует  требованиям
ГОСТ,  библиография, приложения оформлены на отличном
уровне. Объём работы соответствует требованиям.

75 - 84 «хорошо» Во введении содержит некоторую нечёткость формулировок.
В основной её части не всегда проводится
критический анализ, отсутствует авторское отношение к
изученному материалу. В заключении неадекватно
использована терминология,  наблюдаются незначительные
ошибки в стиле,  многие цитаты грамотно оформлены.
Допущены  незначительные  неточности  в  оформлении
библиографии, приложений .

51 – 74 «удовлетво- во введении содержит лишь попытку обоснования выбора
рительно» темы иактуальности, отсутствуют чёткие формулировки.

Расплывчато определены задачи и цели.
Основное содержание - пересказ чужих идей, нарушена
логика изложения, автор попытался сформулировать выводы.
В  заключении  автор  попытался  сделать  обобщения,
собственного отношения к работе практически не проявил. В
приложении  допущено  несколько  грубых  ошибок.   Не
выдержан стиль требуемого академического письма по
проекту в целом,  часто неверно употребляются научные
термины, ссылки оформлены неграмотно,
наблюдается плагиат.

менее 51 «неудовлетв Во введении не содержит обоснования темы, нет
орительно» актуализации темы.  Не обозначены цели,  задачи проекта.

Скупое основное содержание указывает на недостаточное
число прочитанной литературы. Внутренняя логика всего
изложения работы слабая.  Нет критического осмысления
прочитанного, как и собственного мнения. Нет обобщений,
выводов.   Заключение таковым не является.   В нём не
приведены грамотные выводы. Приложения либо вовсе нет,
либо оно недостаточно. В работе наблюдается
отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан стиль, неадекватное
использование терминологии. По оформлению наблюдается
ряд недочётов: не соблюдены основные требования ГОСТ, а
библиография с приложениями содержат много ошибок.



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 (рубежной) 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  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
учебной 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 зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный

выдача вопросов 1 неделя на лекционных /практических ведущий
для промежуточной семестра и др.занятиях, на офиц.сайте преподаватель



аттестации вуза и др.

консультации последняя на групповой консультации ведущий
неделя преподаватель

семестра/период
сессии

промежуточная в период сессии устно, письменно, ведущий
аттестация тестирование бланочное или преподаватель,

компьютерное, по билетам, с комиссия
практическими заданиями

формирование на аттестации ведущий
оценки преподаватель,

комиссия



Лист актуализации фонда оценочных средств по дисциплине «Электротехника и
основы электроники»
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