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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 4(3) 

ОПК-1 4(3) 
 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

деятельности 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. Экзаменационный 

билет состоит из трех теоретических вопросов, примерный перечень которых 

приведен ниже. 

 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Теоретический вопрос 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие ЭДС, напряжения, падения напряжения. Основные 

формулы, определения, единицы измерения. 

2. Группы веществ по влиянию на магнитное поле и их 

характеристика. 

3. Понятие p-n-перехода, его свойства и технология создания. 

4. Формулировка и математическая запись закона Ома для участка 

цепи. 
5. Закон электромагнитной индукции: определение и математическая 

запись. 

6. Структура и свойства полупроводниковых материалов и 

применяемые для их создания химические элементы 

7. Формулировка и математическая запись закона Ома для полной 

цепи. 

8. Магнитное поле и основные величины его характеризующие. 
9. Генераторы электрических сигналов: назначение, принцип 
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действия, типовые схемы. 

10. Формулировка и математическая запись второго закона Кирхгофа 

для цепей постоянного тока. 

11. Явление самоиндукции. ЭДС-самоиндукции. 

12. Схема на биполярном транзисторе с общим эмиттером. 
13. Формулировка и математическая запись первого закона Кирхгофа 

для цепей постоянного тока. 

14. Порядок расчета электрической цепи постоянного тока

 методом уравнений Кирхгофа. 

15. Операционный усилитель: назначение, свойства,

 графическое и буквенно-цифровое обозначение, способ 

изготовления. 

16. Физическая причина появления сопротивления у металлов и 

формула зависимости удельного сопротивления металлов от температуры. 

17. Закон Джоуля-Ленца: формулировка и математическая запись. 

18. Структура и принцип работы микропроцессоров. 

19. Работа электрического тока: определение, формулы, единицы 

измерения. 
20. Явление взаимной индукции. ЭДС взаимной индукции. Взаимная 

индуктивность. 

21. Термоэлектронная эмиссия, ламповый диод и триод. 

22. Электрическая мощность: определение, формулы, единицы 

измерения. 

23. Магнитные цепи и принцип их расчета. Закон Ома для магнитных 

цепей. 

24. Базовые элементы цифровых логических схем. 
25. Баланс мощностей: математическая запись, физическая сущность, 

правила его составления. 

26. Характеристика переходных процессов при коммутациях в цепи с 

емкостью на постоянном напряжении. 

27. Фоторезистор и терморезистор: материал для изготовления, 

принцип действия, область применения, условные обозначения 

28. Идеальный источник тока и идеальный источника напряжения: 

определения, условные обозначения, характеристики. 

29. Закон полного тока и его практическое применение. 
30. Устройство, принцип действия и назначение электронно-лучевой 

трубки. 

31. Основные соотношения для последовательного соединения 

сопротивлений. 

32. Формулировка принципа Ленца. 

33. Типы проводимости полупроводников, понятие донорных и 

акцепторных примесей, технология создания заданного типа проводимости. 

34. Основные соотношения для параллельного соединения 

сопротивлений на постоянном токе. 
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35. Законы коммутации. 

36. Схема на биполярном транзисторе с общей базой. 

37. Свойства ферромагнитных материалов и их применение в технике. 

38. Коэффициент мощности и его значение для народного хозяйства. 
39. Полупроводниковый диод: устройство, принцип действия, 

графическое и буквенно-цифровое обозначение, характеристики. 

40. Резонанс токов и резонанс напряжений. 
41. Алгоритм расчета цепей постоянного тока с последовательным и 

параллельным соединением нелинейных элементов. 

42. Структурная схема типового источника питания для электронной 

аппаратуры. 

43. Нелинейные элементы и электрические цепи с нелинейными 

элементами: методы расчета, условные обозначения, основная 

характеристика, примеры. 

44. Сила Ампера: определение и расчетная формула. 

45. Схемы выпрямителей переменного тока на полупроводниковых 

диодах. 
46. Магнитный поток: определение, расчетные формулы и единица 

измерения. 

47. Общие сведения о четырехполюсниках. 

48. Схема на биполярном транзисторе с общим коллектором 

(эмиттерный повторитель), ее свойства и область применения. 

49. Математическая запись и физический смысл закона Био-Савара. 
50. Основные соотношения для последовательного и параллельного 

соединения элементов на переменном токе. 

51. Простейший усилитель переменных сигналов на биполярном 

транзисторе, назначение элементов схемы, понятие рабочей точки. 

52. Абсолютная и относительная магнитные проницаемости и 

магнитная постоянная: физический смысл, соотношения, единицы 

измерения. 

53. Характеристика переходных процессов при коммутациях в цепи 

с индуктивностью на постоянном напряжении. 

54. Полупроводниковый тиристор: устройство, принцип действия, 

графическое и буквенно-цифровое обозначение. 

55. Индуктивность: определение, формулы, обозначение на схемах, 

единица измерения. Индуктивность тороида и цилиндрической катушки. 

56. Периодические несинусоидальные токи и напряжения в 

линейных электрических цепях. 

57. Полупроводниковый стабилитрон: принцип действия, режим 

работы, условное обозначение, область применения. 

58. Магнитный гистерезис. Петля магнитного гистерезиса. 

Классификация ферромагнитных веществ по форме петли магнитного 

гистерезиса. 

59. Соединение трехфазной цепи треугольником. 
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60. Полевой транзистор: устройство, принцип действия, графическое 

и буквенно-цифровое обозначение, характеристики. 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля (экзамен) 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; свободно и правильно 

оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; 

дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при 

необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; знает предметную и 

методическую терминологию дисциплины; излагает 

ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном 

листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о 

современных методах, методиках, применяемых в 

рамках изучаемой дисциплины; правильно 

оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в 

экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые 
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дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно 

оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая 

их с текста экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
 


