
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.05 Электроника 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-7 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью 

применять соот-

ветствующий фи-

зико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспе-

риментального ис-

следования при 

решении профес-

сиональных задач 

основные поня-

тия, представле-

ния, законы элек-

тротехники и 

электроники и 

границы их при-

менимости; ма-

тематические 

модели объектов 

электроники, 

возникающие в 

них электромаг-

нитные процессы 

описывать и объ-

яснять электро-

магнитные про-

цессы в электрон-

ных цепях и 

устройствах, чи-

тать электриче-

ские схемы элек-

тронных 

устройств; состав-

лять простые элек-

трические схемы 

электронных це-

навыками исполь-

зования электрон-

ных приборов для 

анализа состояния 

объекта профес-

сиональной дея-

тельности   



и результаты их 

анализа 

пей и производить 

необходимые рас-

четы по выбору 

электронных эле-

ментов 

ПК-5 

готовностью опре-

делять параметры 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 

принципы функ-

ционирования, 

свойства, обла-

сти применения и 

потенциальные 

возможности ос-

новных элек-

тронных элемен-

тов, электронных 

приборов и уз-

лов, электроиз-

мерительных 

приборов 

определять пара-

метры оборудова-

ния объектов про-

фессиональной де-

ятельности 

навыками опреде-

ления параметров 

электрического 

сигнала 

ПК-7 

готовностью обес-

печивать требуе-

мые режимы и за-

данные параметры 

технологического 

процесса по за-

данной методике 

параметры элек-

трического сиг-

нала, методику 

измерения элек-

трических вели-

чин 

определять состо-

яние объекта по 

его характеристи-

кам 

методикой опре-

деления парамет-

ров оборудования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обу-

чения по дис-

циплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

понятия, пред-

ставления, за-

коны электро-

техники и элек-

троники и гра-

ницы их приме-

нимости; мате-

матические мо-

дели объектов 

электроники, 

Фрагментарные 

знания о законах 

электротехники 

и электроники, 

возникающих в 

электронных 

устройствах 

электромагнит-

ных процессах и 

способах их 

анализа 

Неполные зна-

ния о законах 

электротехники 

и электроники, 

возникающих в 

электронных 

устройствах 

электромагнит-

ных процессах 

и способах их 

анализа 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о зако-

нах электротех-

ники и электро-

ники, возника-

ющих в элек-

тронных 

устройствах 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о законах элек-

тротехники и 

электроники, 

возникающих в 

электронных 

устройствах 

электромагнит-

ных процессах 



возникающие в 

них электро-

магнитные про-

цессы и резуль-

таты их анализа 

(ОПК-2) 

электромагнит-

ных процессах 

и способах их 

анализа 

и способах их 

анализа 

Уметь описы-

вать и объяс-

нять электро-

магнитные про-

цессы в элек-

тронных цепях 

и устройствах, 

читать электри-

ческие схемы 

электронных 

устройств; со-

ставлять про-

стые электриче-

ские схемы 

электронных 

цепей и произ-

водить необхо-

димые расчеты 

по выбору элек-

тронных эле-

ментов (ОПК-2) 

Фрагментарное 

умение и объяс-

нять электро-

магнитные про-

цессы в элек-

тронных цепях и 

устройствах, чи-

тать электриче-

ские схемы 

электронных 

устройств; со-

ставлять про-

стые электриче-

ские схемы 

электронных 

цепей и произ-

водить необхо-

димые расчеты 

по выбору элек-

тронных эле-

ментов 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение и объ-

яснять электро-

магнитные про-

цессы в элек-

тронных цепях 

и устройствах, 

читать электри-

ческие схемы 

электронных 

устройств; со-

ставлять про-

стые электриче-

ские схемы 

электронных 

цепей и произ-

водить необхо-

димые расчеты 

по выбору элек-

тронных эле-

ментов 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение и объ-

яснять электро-

магнитные про-

цессы в элек-

тронных цепях 

и устройствах, 

читать электри-

ческие схемы 

электронных 

устройств; со-

ставлять про-

стые электриче-

ские схемы 

электронных 

цепей и произ-

водить необхо-

димые расчеты 

по выбору элек-

тронных эле-

ментов 

Успешное и си-

стематическое 

умение и объ-

яснять электро-

магнитные про-

цессы в элек-

тронных цепях 

и устройствах, 

читать электри-

ческие схемы 

электронных 

устройств; со-

ставлять про-

стые электриче-

ские схемы 

электронных 

цепей и произ-

водить необхо-

димые расчеты 

по выбору элек-

тронных эле-

ментов 

Владеть навы-

ками использо-

вания элек-

тронных прибо-

ров для анализа 

состояния объ-

екта професси-

ональной дея-

тельности  

ОПК-2) 

Фрагментарное 

владение навы-

ками использо-

вания электрон-

ных приборов 

для анализа со-

стояния объекта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти   

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое 

навыками ис-

пользования 

электронных 

приборов для 

анализа состоя-

ния объекта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти   

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками 

навыками ис-

пользования 

электронных 

приборов для 

анализа состоя-

ния объекта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти   

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков навы-

ками использо-

вания элек-

тронных прибо-

ров для анализа 

состояния объ-

екта професси-

ональной дея-

тельности   

Знать принципы 

функциониро-

вания, свойства, 

области приме-

нения и потен-

циальные воз-

можности ос-

новных элек-

Фрагментарные 

знания принци-

пов функциони-

рования, свой-

ства, области 

применения и 

потенциальные 

возможности 

Неполные зна-

ния знания 

принципов 

функциониро-

вания, свойства, 

области приме-

нения и потен-

циальные воз-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания знания 

принципов 

функциониро-

вания, свойства, 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

знания принци-

пов функцио-

нирования, 

свойства, обла-

сти применения 



тронных эле-

ментов, элек-

тронных прибо-

ров и узлов, 

электроизмери-

тельных прибо-

ров (ПК-5) 

основных элек-

тронных эле-

ментов, элек-

тронных прибо-

ров и узлов, 

электроизмери-

тельных прибо-

ров 

можности ос-

новных элек-

тронных эле-

ментов, элек-

тронных прибо-

ров и узлов, 

электроизмери-

тельных прибо-

ров 

области приме-

нения и потен-

циальные воз-

можности ос-

новных элек-

тронных эле-

ментов, элек-

тронных прибо-

ров и узлов, 

электроизмери-

тельных прибо-

ров 

и потенциаль-

ные возможно-

сти основных 

электронных 

элементов, 

электронных 

приборов и уз-

лов, электроиз-

мерительных 

приборов 

Уметь опреде-

лять параметры 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

(ПК-5) 

Фрагментарное 

умение опреде-

лять параметры 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение опреде-

лять параметры 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение опреде-

лять параметры 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение опреде-

лять параметры 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

Владеть навы-

ками определе-

ния параметров 

электрического 

сигнала (ПК-5) 

Фрагментарное 

владение навы-

ками определе-

ния параметров 

электрического 

сигнала 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

определения 

параметров 

электрического 

сигнала 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение навыками 

определения 

параметров 

электрического 

сигнала 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков навы-

ками владение 

определения 

параметров 

электрического 

сигнала 

Знать парамет-

ры электриче-

ского сигнала, 

методику изме-

рения электри-

ческих величин 

(ПК-7) 

Фрагментарные 

знания о пара-

метрах электри-

ческого сигнала, 

методику изме-

рения электри-

ческих величин 

Неполные зна-

ния о парамет-

рах электриче-

ского сигнала, 

методику изме-

рения электри-

ческих величин 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о пара-

метрах элек-

трического сиг-

нала, методику 

измерения элек-

трических ве-

личин 

Сформирован-

ные и система-

тические знания 

о параметрах 

электрического 

сигнала, мето-

дику измерения 

электрических 

величин 

Уметь опреде-

лять состояние 

объекта по его 

характеристи-

кам (ПК-7) 

Фрагментарное 

умение опреде-

лять состояние 

объекта по его 

характеристи-

кам 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

умение опреде-

лять состояние 

объекта по его 

характеристи-

кам 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение опреде-

лять состояние 

объекта по его 

характеристи-

кам 

Успешное и си-

стематическое 

умение опреде-

лять состояние 

объекта по его 

характеристи-

кам 



Владеть мето-

дикой опреде-

ления парамет-

ров оборудова-

ния объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (ПК-7) 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой определе-

ния параметров 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение методи-

кой определе-

ния параметров 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но сопро-

вождающееся 

отдельными 

ошибками вла-

дение методи-

кой определе-

ния параметров 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния методикой 

определения 

параметров 

оборудования 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 
ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

 

Хорошо 
ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

3.1  Примерные темы проектных заданий 

 

 

По заданию необходимо разработать функциональную или структурную и принци-

пиальную схему бесконтактного электронного регулятора в соответствии с заданным ва-

риантом. Вариант задания выдается с учетом специализации. В задании указывается вид 

параметра по которому производится регулирование; погрешность срабатывания; логика 

работы; характеристика регулятора; схема включения первичного преобразователя; min 

исполнительного элемента; наличие защи ты в силовой цепи; параметры нагрузки: мощ-

ность, напряжение питания, характер нагрузки; по схеме источника питания задаются тип 

выпрямителя, сглаживающего фильтра и стабилизатора, а также нестабильность питаю-

щего напряжения. Два варианта задания приведены в приложении 20. При разработке 

схемы введены ограничения на применение элементной базы, а именно: элемент сравне-

ния и входной усилитель выполнить на операционном усилителе (ОУ) серии К140УД, 

К153УД; в вариантах заданий со стабилизатором компенсационного типа использовать 

ИМС серии К142ЕН, К1157, К1162, 7805…7824, 7905…7924, К1180, К1179; логическую 

честь схемы выполнять на ИМС серии К155, К176, К561. 

 

Исходные данные к проектному заданию и его содержание приведены в рабочей про-

грамм, п. 4.2. 

 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Основы зонной теории строения материалов. Изоляторы, проводники, полупровод-

ники. 

2. Беспримесные и примесные полупроводники Р-типа, N-типа. Плоская модель ато-

ма.  P-n переход, ВАХ. Два способа включения p-n перехода. Принцип работы. 

3. Фоторезистор, терморезистор, позистор, варистор. варикап – параметры, характе-

ристики и назначение. 

4. Выпрямительный диод. Принцип работы, ВАХ. Экспериментальная проверка ис-

правности. Однофазные схемы выпрямления. 

5. Фотодиод – назначение, параметры, характеристики, режимы работы, фотогальва-

нический эффект. 

6. Светодиод – принцип работы, характеристики, назначение. 

7. Стабилитрон – назначение, характеристики, параметры.  

8. Туннельный диод – ВАХ, принцип работы, преимущества. 

9. Диод Шотки – принцип работы, ВАХ, преимущества. 

10. Биполярные транзисторы – принцип работы, семейства входных и выходных ха-

рактеристик. Экспериментальная проверка исправности. 

11. Схемы включения транзисторов – распределение токов, характеристики. Режимы 

работы транзистора. 

12. Представление транзистора четырехполюсником. Система h-параметров и их опре-

деление по семействам входных и выходных характеристик. 



13. Т-образная и П-образная схемы замещения транзисторов. 

14. Полевые транзисторы: с управляющим p-n переходом; изолированным затвором со 

встроенным каналом и индуцированным каналом – принцип работы, характери-

стики, параметры. 

15. Динистор: принцип работы, характеристики и параметры. 

16. Тринистор: принцип работы, характеристики, параметры. 

17. Симистор - принцип работы, ВАХ, параметры. 

18. Однопереходный транзистор - принцип работы, условное обозначение, параметры. 

19. Оптопары – принцип работы. 

20. Система обозначения полупроводниковых приборов. 

21. Пассивные элементы: резисторы, конденсаторы, индуктивные элементы – парамет-

ры, система обозначения. 

22. Основы микроэлектроники. Классификация ИМС. 

23. Усилители – классификация, параметры, характеристики. 

24. Обратные связи в усилителе – классификация. 

25. Усилительный каскад с общим эмиттером – схема, назначение элементов, порядок 

построения входных и выходных токов и напряжений. 

26. Способы задания рабочей точки транзистора. 

27. Способы термостабилизации рабочей точки. 

28. Каскад с общим коллектором – схема, назначение, преимущества, недостатки. 

Схема на составном транзисторе. Усилители на полевых транзисторах. 

29. Двухтактные усилители. 

30. Дифференциальный усилительный каскад. 

31. Многокаскадные усилители. 

32. Операционный усилитель, функциональная схема, параметры. 

33. Генераторы гармонических колебаний. Функциональная схема, условия самовоз-

буждения, процесс нарастания колебаний. 

34. Мультивибратор на транзисторах в автоколебательном режиме – схема, принцип 

работы, эпюры напряжений на выходе. Ждущий мультивибратор. 

35. Триггер Шмитта на транзисторах – схема, принцип работы, передаточная характе-

ристика. 

36. Триггер Шмитта на ОУ – схема, принцип работы, передаточная характеристика, 

расчет порогов срабатывания и ширина петли гистерезиса. 

37. Мультивибратор на ОУ – схема, принцип работы, эпюры напряжений на выходе и 

инверсном входе. 

38.       Стабилизаторы напряжения – параметрического и компенсационного типа, схема, 

принцип работы. 

39.       Выпрямитель на тиристорах. Схема, принцип работы. 

40.       Регулятор мощности на симисторе. Схема, принцип работы. 
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