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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 
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п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

ОПК-3.  

Способен проводить 

экспериментальные 

исследования и 

измерения, 

обрабатывать и 

представлять 

полученные данные с 

учетом специфики 

биотехнических 

систем и технологий. 

ОПК-3.1. 

Выбирает и 

использует 

соответствующ

ие ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование 

для проведения 

эксперименталь

ных 

исследований и 

измерений. 

Знать:  

современные 

методы и 

программные 

ресурсы для 

обработки 

биомедицинских 

данных при 

проведении 

виртуальных 

компьютерных 

экспериментальн

ых исследований. 

Уметь:  выбирать 

и использовать 

адекватные 

методы обработки 

данных в 

зависимости от 

специфики 

биомедицинских 

исследований.  

Владеть:  

навыками 

использования 

статистических 

методов 

обработки с 

учетом 

особенностей 

биомедицинских 

данных. 

1.  

Источники и 

характеристи 

ка медико-

биологичес 

ких данных. 

Особенности 

медико-

биологичес 

ких объектов 

и данных. 

2. 

Организация 

многомерных 

данных. 

3. 

Статистическ

ий анализ 

биомедицинск

их данных. 

Выборочный 

метод. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает и 

представляет 

полученные 

эксперименталь

ные данные для 

получения 

обоснованных 

выводов. 

Знать: 

современные 

методики 

обработки и 

представления 

биомедицинских 

данных. 

Уметь:  

использовать 

адекватные 

1.  

Точечные 

оценки 

параметров. 

2. 

Интервальные 

оценки 

параметров. 

3. 

Проверка 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



методики 

обработки и  

представленения 

биомедицинских 

данных в 

зависимости от 

типа данных и 

цели 

исследования. 

Владеть:  

навыками 

использования 

методик 

обработки и 

представления 

данных. 

гипотез. 

4. 

Методы 

многомерного 

анализа 

медико-

биологичес 

ких данных. 

работа. 

ОПК-4. 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программное 

обеспечение при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности, 

соблюдая требования 

информационной 

безопасности. 

ОПК-4.1. 

Использует 

современные 

информацион 

ные технологии 

и программное 

обеспечение 

при решении 

задач 

профессиональ 

ной 

деятельности. 

Знать:  основные 

способы и 

приемы 

использования  

компьютеров и 

информацион н 

ых технологий 

для обработки  

биомедицинских 

данных. 

Уметь:  работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях с 

использованием 

соответствующег

о программного 

обеспечения. 

Владеть:  

методами 

информационных 

технологий, 

навыками работы 

с компьютером 

для решения 

профессиональ 

ных задач. 

1. 

Основные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

обработки 

биомедицинск

ой 

информации. 

2. 

Изучение 

возможностей 

основные 

пакетов 

прикладных 

программ для 

обработки 

биомедицинс 

кой 

информации. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

ОПК-4.2. 

Соблюдает 

требования 

информационно

й безопасности 

при 

использовании 

современных 

информационн

Знать:  основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

Уметь:  

пользоваться 

программными и 

организационным

и методами 

1. 

Изучение 

основных 

способов и 

средств 

защиты 

информации. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



ых технологий защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

Владеть: 

навыками 

использования 

средств защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами 

тельная 

работа. 

ПК-5. 

Способность к 

использованию 

современных 

математических 

методов и прикладного 

программного 

обеспечения для 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных. 

ПК-5.1. 

Разрабатывает 

методики и 

алгоритмы 

обработки 

биомедицински

х сигналов и 

данных в 

биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения. 

Знать:  основные 

виды данных в 

биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения, их 

характеристики и 

особенности. 

Уметь: 

разрабатывать 

методики и 

алгоритмы 

обработки с 

учетом 

особенностей 

данных. 

Владеть:  

навыками 

разработки 

методик и 

алгоритмов для 

биотехнических 

систем 

медицинского 

назначения. 

1. 

Поиск и 

изучение 

структуры 

медико-

биологически

х баз данных. 

2. 

Критерии 

согласия. 

3. 

Корреляционн

ый и 

регрессион 

ный анализ. 

4.  

Методы 

классификаци

и наблюдений 

и принятия 

решений. 

 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

ПК-5.2. 

Применяет 

прикладные 

программы и 

библиотеки 

программного 

обеспечения для 

обработки 

биомедицински

х сигналов и 

данных. 

Знать:  основные 

пакеты 

прикладных 

программ, 

применяемых при 

обработке 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

Уметь:  

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ при 

решении 

1. 

Основные 

пакеты 

прикладных 

программ для 

обработки 

биомедицинс 

кой 

информации. 

2. 

Исследование 

методов и 

алгоритмов 

снижения 

размерности 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



конкретных задач 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

Владеть: 

навыками 

применения  

пакетов 

прикладных 

программ в 

области 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

биомедицинск

их данных. 

3. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

4. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка предложенных. 

 

1 Количество испытуемых при проведении клинических исследований в большинстве 

случаев ограничено 

а) требуемой точностью результатов; 

б) требуемой надежностью результатов; 

в) требуемой достоверностью результатов; 

г) имеющимся контингентом пациентов; 

д) имеющимся контингентом врачей 

 

2 Различают следующие виды вариабельности измеряемых медико-биологических 

параметров: 

а) утреннюю и вечернюю; 

б) внутри- и межиндивидуальную; 

в) малую и большую; 

г) стационарную и нестационарную; 

д) эргодическую и неэргодическую 

 

3 Над данными, измеренными в ранговой шкале, определены  

а) арифметические операции; 

б) логическое «ИЛИ»; 

в) логическое «И»; 

г) логическое сравнение; 



д) только арифметическое сложение 

 

4 Массивы многомерных биомедицинских данных удобно представлять в виде  

а) матрицы данных; 

б) вектора данных; 

в)  гистограммы; 

г) вариационного ряда; 

д) корреляционной функции 

 

5 Для заполнения пропущенных в эксперименте данных может использоваться метод 

а) заполнения на основе близости в пространстве состояния; 

б) заполнения с пристрастным подбором; 

в) заполнения на основе литературных источников; 

г) заполнения с помощью генератора случайных чисел; 

д) заполнения по стандартным таблицам 

 

      6  Расстояние между объектами и мера сходства между объектами 

      а) не связаны между собой; 

      б) находятся в прямой зависимости; 

     в) находятся в обратной зависимости; 

     г) связаны между собой, если только расстояние Евклидово; 

    д) не связаны между собой, если только расстояние Евклидово 

 

    7 Если области для различных классов, занимаемые в пространстве признаков,     

перекрываются, то это означает  

    а) что классы легко разделимы; 

    б) что классы в принципе неразделимы; 

    в) что пространство признаков выбрано неудачно; 

    г) или (б) или (в); 

    д) или (а) или (б) 

 

8 Основное отличие класса от кластера заключается в том, что кластер, в отличие от 

класса, формируется с помощью 

а) формальных алгоритмов; 

б) выявления признаков, отражающих существо задачи; 

в) средств вычислительной техники; 

г) интуиции исследователя; 

д) рекурсивных алгоритмов 

 

9 Качество кластеризации можно определить с помощью критерия 

а) идеального наблюдателя; 



б) Неймана- Пирсона; 

в) минимума дисперсии; 

г) максимального правдоподобия; 

д) согласия 

 

10 Частный коэффициент корреляции это 

а) мера линейной связи между двумя случайными величинами из некоторой совокупности 

случайных величин, когда исключено влияние остальных случайных величин; 

б) мера линейной связи между двумя случайными величинами из некоторой совокупности 

случайных величин, когда исключено влияние шума; 

в) мера линейной связи между двумя случайными величинами из некоторой совокупности 

случайных величин, когда исключено влияние случайных внешних воздействий; 

г) мера линейной связи между двумя случайными величинами из некоторой совокупности 

случайных величин, когда учтено влияние остальных случайных величин; 

д) мера линейной связи между двумя случайными величинами из некоторой совокупности 

случайных величин, когда учтено влияние шума; 

 

11 Параметрические методы статистического анализа основаны на предположении, что 

данные  

а) являются достаточной статистикой; 

б) имеют нормальное распределение; 

в) удовлетворяют выбранной модели; 

г) имеют унимодальное распределение; 

д) имеют минимальную дисперсию 

 

12  Непараметрические методы статистического анализа 

а) имеют высокую чувствительность к ошибкам в данных; 

б) обладают высокой достоверностью; 

в) обладают высокой точностью; 

г) нечувствительны к ошибкам в данных; 

д) применяются для анализа нестационарных процессов 

 

13 Недостатком линейной дискриминантной функции является 

а) сложность нахождения ее параметров; 

б) трудоемкость вычислительных процедур; 

в) невозможность проведения качественного разделения классов для многих задач; 

г) невозможность проведения качественного разделения классов в многомерном 

пространстве; 

д) отсутствие стандартных алгоритмов нахождения такой функции 

 

14 При использовании методов факторного анализа данные должны быть измерены  



а) в интервальной шкале; 

б) ранговой шкале; 

в) номинальной шкале; 

г) шкале Рихтера; 

д) шкале Цельсия 

 

15 В методе главных компонент первая главная компонента 

а) имеет минимальную дисперсию; 

б) перпендикулярна оси абсцисс; 

в) имеет минимальное смещение; 

г) распределена по нормальному закону; 

д) имеет максимальную дисперсию 

 

16 Уровень значимости критерия проверки гипотезы должен  

а) быть достаточно малым; 

б) быть достаточно большим; 

в) быть согласован с гипотезой; 

г) быть согласован с данными; 

д) достаточно просто вычисляться 

 

17 Основная задача анализа временных рядов состоит  

а) в оценке параметров детерминированной и случайной составляющих; 

б) в оценке параметров текущих значений временного ряда; 

в) в оценке параметров тренда; 

г) в оценке параметров периодической компоненты; 

д) в оценке коэффициента корреляции между отсчетами 

 

18 Алгоритм обучения  перцептрона заключается  

а) в определении числа его входов; 

б) в определении числа его выходов; 

в) в определении значений его весов; 

г) (а) и (б); 

д) (а), (б) и (в) 

 

 

Ключ к тесту 

1-г; 2-б; 3-г; 4-а; 5-б; 6-в; 7-г; 8-а; 9-в; 10-а; 11-в; 12-г; 13-в; 14-а; 15-д; 16-а; 17-а; 18-в  
 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. За каждый 

правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 



Оценка “отлично”: 16 балла и более; 

Оценка “хорошо”: от 13– 15 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 10 – 12 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 10 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Темы “ Организация многомерных данных. Типы данных и шкалы измерений”, «Выборочный 

метод» 

 

1. Перечислите шкалы, в которых могут проводиться измерения переменных. В чем их 

отличие? 

2. Какие основные особенности данных, описывающих биологический объект? 

3. В чем заключается основная цель методов предварительного представления данных? 

4. Перечислите основные способы решения задачи представления данных. 

5. Что такое выборка и матрица данных? 

6. Что такое вариационный и интервальный ряд? 

7. Как влияет выбор интервала группирования на вид гистограммы? 

8. Приведите формулу Стерджеса. 

9. Что такое статистика? 

10. Приведите выражения для наиболее часто используемых выборочных обобщенных 

характеристик. 

11. Что характеризует коэффициент асимметрии? 

12. Что характеризует коэффициент эксцесса? 

13. В каких случаях используются непараметрические описательные статистики? 

14. Приведите примеры непараметрических описательных статистик. 

15. Что такое квантиль распределения? 

16. Для каких целей используется графическое представление данных? 

17. По каким признакам можно классифицировать различные типы диаграмм и графиков? 

18. Поясните, как строятся основные типы диаграмм. 

19. На какие группы можно разделить пакеты прикладных программ для статистической 

обработки данных? В чем заключаются отличия между ними? Приведите примеры. 

20. Покажите, как можно экспортировать данные в среду MATLAB. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; 

для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить 

на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

 



Вопросы для подготовки к зачету: 

 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий. 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование 

для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Обучающийся знает: современные методы и программные ресурсы для обработки биомедицинских 

данных при проведении виртуальных компьютерных экспериментальных исследований.  

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов. 

Обучающийся знает: современные методики обработки и представления биомедицинских данных. 

 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и программное обеспечение 

при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной 

безопасности. 

ОПК-4.1. Использует современные информационные технологии и программное обеспечение при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: основные способы и приемы использования  компьютеров и информационных 

технологий для обработки  биомедицинских данных. 

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной безопасности при использовании современных 

информационных технологий. 

Обучающийся знает: основные требования информационной безопасности. 

 

ПК-5.  Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных. 

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов и данных в 

биотехнических системах медицинского назначения. 

Обучающийся знает: основные виды данных в биотехнических системах медицинского назначения, их 

характеристики и особенности. 

ПК-5.2. Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения для обработки 

биомедицинских сигналов и данных. 

Обучающийся знает: основные пакеты прикладных программ, применяемых при обработке 

биомедицинских сигналов и данных. 

 

1. Источники и характеристика медико-биологических данных. Особенности медико-

биологических объектов и данных. 

2.Организация многомерных данных. Типы данных и шкалы измерений. 

3. Матрица данных. Пропуски данных. 

4.Статистический анализ биомедицинских данных. Выборочный метод. 

5. Методы и задачи статистического анализа. 

6. Точечные оценки параметров. Метод моментов. 

7. Точечные оценки параметров. Метод максимального правдоподобия. 

8. Точечные оценки параметров. Методы наименьших квадратов, абсолютных уклонений, 

минимакса. 

9. Интервальные оценки параметров. Доверительный интервал для математического ожидания. 

10. Интервальная оценка дисперсии по малой выборке при известном математическом 

ожидании. 

11. Интервальная оценка дисперсии по малой выборке при неизвестном математическом 

ожидании. 

12. Интервальная оценка математического ожидания по малой выборке. 

13.Проверка гипотез. 

14.Критерии проверки гипотез и их свойства. 

15. Методы построения критериев. 



16. Проверка гипотез о равенстве дисперсий при неизвестных средних. 

17. Проверка гипотез о равенстве дисперсий при известных средних. 

18. Проверка гипотез о равенстве средних при неизвестных дисперсиях. 

19. Проверка гипотез о равенстве средних при известных дисперсиях. 

20. Критерии согласия. 

21.Оценка функции распределения. 

22. Общая схема проверки гипотез. 

23. Корреляционный и регрессионный анализ. Задачи решаемые ими. 

24. Парная корреляция. 

25. Множественная корреляция. 

26. Анализ парной корреляции. 

27. Регрессионные модели. 

28.Парная линейная регрессия. 

29.Анализ временных рядов. Модели рядов. 

30 Экспоненциальное сглаживание. 

31.Методы многомерного анализа медико-биологических данных. 

32.Множественный регрессионный анализ. 

33.Факторный анализ. 

34.Классификация многомерных наблюдений и многомерное шкалирование. 

35.Методы классификации наблюдений и принятия решений. Распознавание образов, виды 

признаков. 

36. Задача и методы распознавания образов. 

37. Геометрический поход к распознаванию образов 

38.Алгоритм перцептрона. 

39. Информативность признаков. 

40. Основные пакеты прикладных программ для обработки биомедицинской информации. 

Классификация.  

41. Программные и организационные методы защиты информации. 

 

Критерии оценки: 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий. 



ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование 

для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Обучающийся умеет: выбирать и использовать адекватные методы обработки данных в зависимости от 

специфики биомедицинских исследований.  

Задание.  Найдите моду, математическое ожидание, дисперсию, коэффициенты эксцесса и 

асимметрии для массива {10, 11, 32, 8, 12, 7, 6, 9, 15, 12, 11, 11, 8, 9, 10, 1, 9, 8, 10, 11, 9, 10, 10, 9, 

9, 11, 7, 8, 12, 10, 6, 5}. Какие методы и программные пакеты можно использовать для проверки 

гипотезы, что данные получены из нормальной генеральной совокупности? Продемонстрируйте. 

Обучающийся владеет:  навыками использования статистических методов обработки с учетом 

особенностей биомедицинских данных. 

Задание.  Дан массив экспериментальных данных {10, 11, 32, 8, 12, 7, 6, 9, 15, 12, 11, 11, 8, 9, 10, 

1, 9, 8, 10, 11, 9}. Постройте  по заданному массиву «ящик с усами» (box-and-whiskers diagram). 

Задание. Для предыдущей задачи найдите математическое ожидание с учетом и без учета 

выбросов, медиану, квантили по уровню 0,25.   

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов. 

Обучающийся умеет: использовать адекватные методики обработки и  представленения 

биомедицинских данных в зависимости от типа данных и цели исследования. 

Задание. Получен массив экспериментальных данных {10, 11, 32, 8, 12, 7, 6, 9, 15, 12, 11, 11, 8, 9, 10, 

1, 9, 8, 10, 11, 9, 10, 10, 9, 9, 11, 7, 8, 12, 10, 6, 5, 100, 200}. Вычислите среднее значение с учетом 

возможных выбросов в данных. Предложите методы графического представления, которые 

позволят определить наличие выбросов в данных. 

Обучающийся владеет: навыками использования методик обработки и представления данных. 

Задание. Для предыдущего задания определите значение среднего параметрическим, робастным и 

непараметрическим методами. 

 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и программное обеспечение 

при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной 

безопасности. 

ОПК-4.1. Использует современные информационные технологии и программное обеспечение при 

решении задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях с использованием 

соответствующего программного обеспечения. 

Задание Используя средства глобальной сети Интернет найдите сайт, содержащий базу данных 

физиологических сигналов. В этой базе найдите файл электрокардиосигнала, сохраните его на 

диске, преобразуйте в формат, позволяющий загрузить файл в Matlab.    

Задание. Используя средства глобальной сети Интернет найдите фрагмент записи 

электрокардиосигнала, сохраните его на диске и по этому фрагменту сформируйте вектор RR-

интервалов. 

Обучающийся владеет:  методами информационных технологий, навыками работы с компьютером 

для решения профессиональных задач. 

Задание.  Используя средства глобальной сети Интернет найдите пакеты бесплатных прикладных 

программ с помощью которых можно выполнить регрессионный анализ биомедицинских 

данных.  

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной безопасности при использовании современных 

информационных технологий. 

Обучающийся умеет: пользоваться программными и организационными методами защиты 

информации при работе с компьютерными системами. 

Задание. Используя  штатное программное обеспечение, проверьте компьютер на наличие вирусов и 

вредоносных программ. 

Обучающийся владеет: навыками использования средств защиты информации при работе с 

компьютерными системами. 



Задание. Используя  штатное программное обеспечение, покажите, как выполнить проверку отдельных 

дисков  компьютера на наличие вирусов и вредоносных программ. 

 

ПК-5.  Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных. 

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов и данных в 

биотехнических системах медицинского назначения. 

Обучающийся умеет: разрабатывать методики и алгоритмы обработки с учетом особенностей данных. 

Задание. Предложите методику и алгоритм помехоустойчивого расчета частоты сердечных сокращений 

по массиву длительностей кардиоинтервалов. 

Обучающийся владеет: навыками разработки методик и алгоритмов обработки данных для 

биотехнических систем медицинского назначения. 

Задание. Предложите структуру алгоритма расчета степени насыщения гемоглобина крови кислородом. 

ПК-5.2. Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения для обработки 

биомедицинских сигналов и данных. 

Обучающийся умеет: использовать пакеты прикладных программ при решении конкретных задач 

обработки биомедицинских сигналов и данных. 

Проверятся при выполнении лабораторных работ. 

Обучающийся владеет: навыками применения  пакетов прикладных программ в области обработки 

биомедицинских сигналов и данных. 

Проверятся при выполнении лабораторных работ. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий. 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование 

для проведения экспериментальных исследований и измерений. 
Знать:  

современные 

методы и 

программные 

ресурсы для 

обработки 

биомедицинских 

данных при 

проведении 

виртуальных 
компьютерных 

экспериментальн

ых 

исследований.  

 

Уметь:  

выбирать и 

использовать 

адекватные 

методы 

обработки 
данных в 

Отсутствие 

базовых знаний  

современных 

методов и 

программных 

ресурсов для 

обработки 

биомедицинских 

данных при 

проведении 
виртуальных 

компьютерных 

эксперименталь 

ных 

исследований. 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

использовать 

адекватные 
методы 

Фрагментарные 

знания 

современных 

методов и 

программных 

ресурсов для 

обработки 

биомедицинских 

данных при 

проведении 
виртуальных 

компьютерных 

эксперименталь 

ных 

исследований. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

использовать 
адекватные 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

методов и 

программных 

ресурсов для 

обработки 

биомедицинских 

данных при 
проведении 

виртуальных 

компьютерных 

эксперименталь 

ных 

исследований. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 
осуществляем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

методов и 

программных 

ресурсов для 

обработки 

биомедицинских 
данных при 

проведении 

виртуальных 

компьютерных 

эксперименталь 

ных 

исследований. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

методов и 

программных 

ресурсов для 

обработки 

биомедицинских 

данных при 
проведении 

виртуальных 

компьютерных 

эксперименталь 

ных 

исследований. 

 

Сформирова 

нное умение 

выбирать и 

использовать 
адекватные 



зависимости от 

специфики 

биомедицинских 

исследований.  
 

Владеть:  

навыками 

использования 

статистических 

методов 

обработки с 

учетом 

особенностей 

биомедицинских 

данных. 

обработки 

данных в 

зависимости от 

специфики 
биомедицинских 

исследований. 

 

Отсутствие 

навыков 

использования 

статистических 

методов 

обработки с 

учетом 

особенностей 
биомедицинских 

данных. 

методы 

обработки 

данных в 

зависимости от 
специфики 

биомедицинских 

исследований. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 

статистических 

методов 

обработки с 

учетом 
особенностей 

биомедицинских 

данных. 

ое умение 

выбирать и 

использовать 

адекватные 
методы 

обработки 

данных в 

зависимости от 

специфики 

биомедицинских 

исследований. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 
ские навыки 

использования 

статистических 

методов 

обработки с 

учетом 

особенностей 

биомедицинских 

данных. 

пробелы 

умение 

выбирать и 

использовать 
адекватные 

методы 

обработки 

данных в 

зависимости от 

специфики 

биомедицинских 

исследований. 

 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

статистических 

методов 

обработки с 

учетом 

особенностей 

биомедицинских 

данных. 

методы 

обработки 

данных в 

зависимости от 
специфики 

биомедицинских 

исследований. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

статистических 
методов 

обработки с 

учетом 

особенностей 

биомедицинских 

данных. 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий. 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов. 
Знать: 
современные 

методики 

обработки и 

представления 

биомедицинских 

данных. 

 

Уметь:  

использовать 

адекватные 

методики 

обработки и  
представленения 

биомедицинских 

данных в 

зависимости от 

типа данных и 

цели 

исследования. 

 

Владеть:  

навыками 

использования 
методик 

обработки и 

представления 

данных. 

Отсутствие 
базовых знаний  

современных 

методик 

обработки и 

представления 

биомедицинских 

данных. 

 

Отсутствие 

умений  

использовать 

адекватные 
методики 

обработки и  

представленения 

биомедицинских 

данных в 

зависимости от 

типа данных и 

цели 

исследования. 

 

Отсутствие 
навыков 

использования 

методик 

обработки и 

представления 

данных. 

Фрагментарные 
знания  

базовых знаний  

современных 

методик 

обработки и 

представления 

биомедицинских 

данных. 

 

Частично 

освоенное 

умение 
использовать 

адекватные 

методики 

обработки и  

представленения 

биомедицинских 

данных в 

зависимости от 

типа данных и 

цели 

исследования. 
 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 

методик 

обработки и 

представления 

данных. 

Общие, но не 
структурированны

е знания  

базовых знаний  

современных 

методик 

обработки и 

представления 

биомедицинских 

данных. 

 

В целом 

успешное, но 
не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

использовать 

адекватные 

методики 

обработки и  

представленения 

биомедицинских 

данных в 
зависимости от 

типа данных и 

цели 

исследования. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

базовых знаний  

современных 

методик 

обработки и 

представления 

биомедицинских 

данных. 

 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

использовать 

адекватные 

методики 

обработки и  

представленения 

биомедицинских 
данных в 

зависимости от 

типа данных и 

цели 

исследования. 

 

В целом 

успешные, но 

Сформированные 
систематические 

знания  

базовых знаний  

современных 

методик 

обработки и 

представления 

биомедицинских 

данных. 

 

Сформирова 

нное умение 
использовать 

адекватные 

методики 

обработки и  

представленения 

биомедицинских 

данных в 

зависимости от 

типа данных и 

цели 

исследования. 
 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

методик 



ские навыки 

использования 

методик 

обработки и 
представления 

данных. 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 
использования 

методик 

обработки и 

представления 

данных. 

обработки и 

представления 

данных. 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности. 

ОПК-4.1. Использует современные информационные технологии и программное обеспечение при 

решении задач профессиональной деятельности. 
Знать:  основные 

способы и 
приемы 

использования  

компьютеров и 

информационны

х технологий для 

обработки  

биомедицинских 

данных. 

 

Уметь:  работать 

с информацией в 

глобальных 
компьютерных 

сетях с 

использованием 

соответствующе

го программного 

обеспечения. 

 

Владеть:  

методами 

информационны

х технологий, 
навыками 

работы с 

компьютером 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Отсутствие 

базовых знаний  
основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационны

х технологий для 

обработки  

биомедицинских 

данных. 

 

 
Отсутствие 

умений работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях с 

использованием 

соответствующе

го программного 

обеспечения. 

 
 

Отсутствие 

навыков 

использования 

методов 

информационны

х технологий, 

навыков работы 

с компьютером 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Фрагментарные 

знания  
основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационны

х технологий для 

обработки  

биомедицинских 

данных. 

 

 
Частично 

освоенное 

умение работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях с 

использованием 

соответствующе

го программного 

обеспечения. 
 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 

методов 

информационны

х технологий, 

навыков работы 

с компьютером 

для решения 

профессиональн
ых задач. 

Общие, но не 

структурированны
е знания 

основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационны

х технологий для 

обработки  

биомедицинских 

данных. 

 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 
сетях с 

использованием 

соответствующе

го программного 

обеспечения. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

использования 

методов 
информационны

х технологий, 

навыков работы 

с компьютером 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания  

основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационны

х технологий для 

обработки  

биомедицинских 

данных. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях с 
использованием 

соответствующе

го программного 

обеспечения. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 
методов 

информационны

х технологий, 

навыков работы 

с компьютером 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Сформированные 

систематические 
знания  основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационны

х технологий для 

обработки  

биомедицинских 

данных. 

 

 
Сформирова 

нное умение 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях с 

использованием 

соответствующе

го программного 

обеспечения. 
 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

методов 

информационны

х технологий, 

навыков работы 

с компьютером 
для решения 

профессиональн

ых задач. 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности. 



ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной безопасности при использовании современных 

информационных технологий. 
Знать:  основные 

требования 

информационно

й безопасности. 

 
Уметь:  

пользоваться 

программными и 

организационны

ми методами 

защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

 
Владеть: 

навыками 

использования 

средств защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами 

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

требований 

информационно
й безопасности. 

 

Отсутствие 

умений 

пользоваться 

программными и 

организационны

ми методами 

защиты 

информации при 

работе с 
компьютерными 

системами. 

 

Отсутствие 

навыков 

использования 

средств защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

Фрагментарные 

знания  

основных 

требований 

информационно
й безопасности. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

программными и 

организационны

ми методами 

защиты 

информации при 
работе с 

компьютерными 

системами. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 

использования 

средств защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 
системами. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

требований 
информационно

й безопасности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

пользоваться 
программными и 

организационны

ми методами 

защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 
ские навыки 

использования 

использования 

средств защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 
требований 

информационно

й безопасности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  
пользоваться 

программными и 

организационны

ми методами 

защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

использования 

средств защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

требований 

информационно
й безопасности. 

 

 

Сформирова 

нное умение 

пользоваться 

программными и 

организационны

ми методами 

защиты 

информации при 
работе с 

компьютерными 

системами. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

использования 

средств защиты 
информации при 

работе с 

компьютерными 

системами. 

ПК-5.  Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных. 

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов и данных в 

биотехнических системах медицинского назначения. 
Знать:  основные 

виды данных в 
биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения, их 

характеристики 

и особенности. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

методики и 

алгоритмы 
обработки с 

учетом 

особенностей 

данных. 

Отсутствие 

базовых знаний  
основных видов 

данных в 

биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения, их 

характеристик и 

особенностей. 

 

 

Отсутствие 
умений 

разрабатывать 

методики и 

алгоритмы 

Фрагментарные 

знания  
основных видов 

данных в 

биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения, их 

характеристик и 

особенностей. 

 

 

Частично 
освоенное 

умение 

разрабатывать 

методики и 

Общие, но не 

структурированны
е знания 

основных видов 

данных в 

биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения, их 

характеристик и 

особенностей. 

 

 
В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основных видов 

данных в 

биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения, их 

характеристик и 

особенностей. 

 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированные 

систематические 
знания  основных 

видов данных в 

биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения, их 

характеристик и 

особенностей. 

 

 

Сформирова 
нное умение 

разрабатывать 

методики и 

алгоритмы 



 

Владеть:  

навыками 

разработки 
методик и 

алгоритмов 

обработки 

данных для 

биотехнических 

систем 

медицинского 

назначения. 

обработки с 

учетом 

особенностей 

данных. 
 

 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

данных для 

биотехнических 

систем 
медицинского 

назначения. 

алгоритмы 

обработки с 

учетом 

особенностей 
данных. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

данных для 

биотехнических 
систем 

медицинского 

назначения. 

 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

методики и 
алгоритмы 

обработки с 

учетом 

особенностей 

данных. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

разработки 
методик и 

алгоритмов 

обработки 

данных для 

биотехнических 

систем 

медицинского 

назначения.  

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 
методики и 

алгоритмы 

обработки с 

учетом 

особенностей 

данных. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

данных для 

биотехнических 

систем 

медицинского 

назначения.  

обработки с 

учетом 

особенностей 

данных. 
 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

данных для 
биотехнических 

систем 

медицинского 

назначения. 

 

ПК-5.  Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных. 

ПК-5.2. Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения для обработки 

биомедицинских сигналов и данных. 
Знать:  основные 
пакеты 

прикладных 

программ, 

применяемых 

при обработке 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 

Уметь:  

использовать 

пакеты 
прикладных 

программ при 

решении 

конкретных 

задач обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 

Владеть: 

навыками 
применения  

пакетов 

прикладных 

программ в 

области 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

Отсутствие 
базовых знаний  

основных 

пакетов 

прикладных 

программ, 

применяемых 

при обработке 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 

Отсутствие 
умений 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ при 

решении 

конкретных 

задач обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 
 

Отсутствие 

навыков 

использования  

пакетов 

прикладных 

программ в 

области 

Фрагментарные 
знания  основных 

пакетов 

прикладных 

программ, 

применяемых 

при обработке 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 

Частично 

освоенное 
умение 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ при 

решении 

конкретных 

задач обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 
  

Фрагментарн 

ые навыки 

использования  

пакетов 

прикладных 

программ в 

области 

Общие, но не 
структурированны

е знания  

основных 

пакетов 

прикладных 

программ, 

применяемых 

при обработке 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 
В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ при 

решении 
конкретных 

задач обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 

В целом 

успешные, но 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

пакетов 

прикладных 

программ, 

применяемых 

при обработке 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 
 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

пакеты 

прикладных 
программ при 

решении 

конкретных 

задач обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 

Сформированные 
систематические 

знания  основных 

пакетов 

прикладных 

программ, 

применяемых 

при обработке 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 

 
Сформирова 

нное умение 

использовать 

пакеты 

прикладных 

программ при 

решении 

конкретных 

задач обработки 

биомедицинских 

сигналов и 
данных. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования  



данных. обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

несистематиче 

ские навыки 

использования  

пакетов 
прикладных 

программ в 

области 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 

использования  

пакетов 

прикладных 

программ в 

области 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

пакетов 

прикладных 

программ в 

области 
обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение дифференцированного 

зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
-

во
 

Код и на-

именование 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

ОПК-1 

Способен 

применять 

естественно-

научные и 

общеинже-

нерные зна-

ния, методы 

математиче-

ского анали-

за и модели-

рования в 

инженерной 

деятельно-

сти, связан-

ной с разра-

боткой, про-

ектировани-

ем, конст-

руировани-

ем, техноло-

гиями произ-

водства и 

эксплуатации 

биотехниче-

ских систем 

ОПК-1.1. 

Способен 

применять 

знания есте-

ственных 

наук в инже-

нерной прак-

тике и мате-

матическом 

моделирова-

нии 

Знать: 

Методы математического 

анализа сигналов, цепей и 

элементов систем, методы 

используемые при опреде-

лении наилучшего соот-

ветствия между физиче-

ским процессом и предла-

гаемой математической 

моделью. 

Уметь: 

Провести сравнение спек-

тральных характеристик 

сигналов, оценить их из-

менение при изменении 

параметров сигналов во 

временной и частотной 

области, выполнить расчет 

корреляционных и энерге-

тических характеристик 

сигналов. 

Владеть: 

Навыками сравнения, 

оценки степени соответст-

вия и выделения наилуч-

шего представления физи-

ческого процесса в виде 

математической модели 

сигнала. 

Тема №1 Общие 

понятия теории 

систем и сигналов. 

Тема №2 Элемен-

ты общей теории 

сигналов.  

Тема №3 Спек-

тральное пред-

ставление сигна-

лов. 

Тема №7 Корре-

ляционный анализ 

детерминирован-

ных сигналов. 

Тема №8 Системы 

связи с модулиро-

ванными сигнала-

ми. 

Тема №9 Случай-

ные сигналы. 

Лекции, 

лаборатор-

ные заня-

тия, прак-

тические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 

ОПК-1.2. 

Способен 

применять 

общеинже-

нерные зна-

ния, матема-

тические ме-

тоды в инже-

нерной дея-

тельности для 

анализа и 

проектирова-

ния биотех-

нических 

систем 

Знать: 

Основные виды детерми-

нированных и случайных 

сигналов, методы их мате-

матического моделирова-

ния (описания). 

Уметь: 

Использовать основные 

приемы обработки сигна-

лов, решать практические 

задачи математического 

описания и представления 

сигналов в форме удобной 

для последующего анализа 

и проектирования биотех-

нических систем.  

Тема №4 Пред-

ставление сигна-

лов с использова-

нием преобразо-

вания Лапласа. 

Тема №5 Динами-

ческое представ-

ление сигналов. 

Тема №6 Пред-

ставление сигна-

лов с использова-

нием ряда Котель-

никова. 

Тема № 11. Ана-

лиз компонентов 

систем. 

Тема № 12. Ли-

Лекции, 

лаборатор-

ные заня-

тия, прак-

тические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 



Владеть: 

Методами математическо-

го представления сигна-

лов, их аппроксимации, 

методами обработки сиг-

налов для анализа и проек-

тирования биотехнических 

систем. 

нейные элементы 

систем. 

ПК-3 

Способность 

к анализу, 

расчету и 

проектиро-

ванию в со-

ответствии с 

техническим 

заданием 

типовых сис-

тем, прибо-

ров, деталей 

и узлов ме-

дицинских 

изделий и 

биотехниче-

ских систем 

на схемотех-

ническом и 

элементном 

уровнях, в 

том числе с 

использова-

нием систем 

автоматизи-

рованного 

проектиро-

вания 

ПК-3.1. 

Разрабатыва-

ет функцио-

нальные и 

структурные 

схемы меди-

цинских из-

делий и био-

технических 

систем, опре-

деляет физи-

ческие прин-

ципы дейст-

вия устройств 

в соответст-

вии с техни-

ческими тре-

бованиями с 

использова-

нием теоре-

тических ме-

тодов и про-

граммных 

средств про-

ектирования 

и конструи-

рования. 

Знать: 

Методы математического 

представления и анализа 

цепей и систем, аппрокси-

мации их характеристик, 

методы решения задачи 

прохождения сигналов 

через линейные и нели-

нейные цепи, узлы и эле-

менты систем. 

Уметь: 

Анализировать, рассчиты-

вать, проектировать цепи и 

узлы систем на схемотех-

ническом уровне с исполь-

зованием методов матема-

тического представления 

цепей и систем, аппрокси-

мации их характеристик; 

Владеть: 

Навыками выполнения 

схемотехнического анали-

за сигналов, цепей и эле-

ментов систем при разра-

ботке технических уст-

ройств. 

Тема № 13. Нели-

нейные системы. 

Прохождение сиг-

налов через нели-

нейные элементы 

системы. 

Тема № 14. Нели-

нейные системы. 

Активные нели-

нейные системы. 

Лекции, 

лаборатор-

ные заня-

тия, прак-

тические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 

ПК-3.2. 

Разрабатыва-

ет проектно- 

конструктор-

скую и тех-

ническую 

документа-

цию на всех 

этапах жиз-

ненного цик-

ла медицин-

ских изделий 

и биотехни-

ческих сис-

тем, узлов и 

деталей в 

соответствии 

с требова-

ниями техни-

ческого зада-

ния, стандар-

тов качества, 

надежности, 

безопасности 

Знать: 

Методы расчета, характе-

ристики типовых узлов и 

элементов систем, их 

влияние на воздействую-

щие входные сигналы,  

методы и схемы преобра-

зования, ограничения и 

формирования параметров 

сигналов в соответствии с 

требованиями техническо-

го задания. 

Уметь: 

Использовать результаты 

анализа цепей и систем 

для решения поставленной 

задачи, устанавливать 

связь между структурой 

сигнала и механизмом его 

воздействия на цепи, эле-

менты систем. 

Владеть: 

Тема № 10. Сис-

темы управления. 

Тема № 15. Опти-

мальная фильтра-

ция. 

Тема № 16.  Эле-

менты цифровой 

обработки сигна-

лов. 

Лекции, 

лаборатор-

ные заня-

тия, прак-

тические 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 



и техноло-

гичности с 

использова-

нием систем 

автоматизи-

рованного 

проектирова-

ния. 

Навыками выполнения 

математического анализа 

сигналов, цепей и элемен-

тов систем с применением 

технических средств и 

информационных техно-

логий, систем автоматизи-

рованного проектирова-

ния. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример теста 

Задание №1  (- выберите один вариант ответа) 

Детерминированные сигналы – сигналы, значения которых в любой момент времени: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. полностью не известны.

2. можно предсказать с вероятностью 0,5 – 0,6.

3. полностью известны.

Задание №2  (- выберите один вариант ответа) 

При увеличении длительности прямоугольного импульса ширина его главного лепестка: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. расширяется.

2. остается неизменной.

3. уменьшается.

Задание №3  (- выберите один вариант ответа) 

Спектр периодической последовательности видеоимпульсов: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. сплошной.

2. струйный.

3. мелированный.

4. линейчатый.

Задание №4  (- выберите один вариант ответа) 

Сдвиг сигнала во времени приводит к изменению: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Амплитудной характеристики спектра сигнала

2. Фазовой характеристики спектра сигнала

3. Изменению несущей частоты сигнала

Задание №5  (- выберите один вариант ответа) 

Каждая спектральная составляющая (гармоника) в спектре периодического сигнала, при использовании в 

качестве базиса системы тригонометрических функций, представляет собой: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Сложное колебание прямоугольной формы.

2. Гармоническое колебание.

3. Бигармоническое колебание.

4. Колебание с экспоненциальной огибающей.

Задание №6  (- выберите один вариант ответа) 

Для технических расчетов используется понятие ширина спектра прямоугольного импульса, которая оцени-

вается как полоса частот в которой содержится более 90% энергии сигнала. Эта полоса определяется: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Частотой wo=2π/T, где T – период периодической последовательности импульсов.

2. Частотой w=2π/τ (ширина первого лепестка), где τ – длительность импульса.

3. Частотой w=∞.



Задание №7  (- выберите один вариант ответа) 

Полосу частот содержащую заданную часть полной энергии непериодического сигнала определяют с помо-

щью: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Преобразования Фурье    
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Задание №8  (- выберите один вариант ответа) 

Для оценки степени связи между двумя различными сигналами S1(t) и S2(t) используется: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Спектральная плотность произведения сигналов S1(t) и S2(t).

2. Взаимно-корреляционная функция BS1S2(τ).

3. Интеграл Дюамеля.

Задание №9  (- выберите один вариант ответа) 

Ряд Котельникова используется для представления непрерывного сигнала S(t) в виде: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Ряда представляющего сумму членов состоящих из произведения коэффициента ряда cn на ортого-

нальную функцию φn(x).

2. Ряда представляющего сумму членов состоящих из последовательности отсчетов сигнала взятых

через интервал времени ∆t=1/2fm, где fm – наивысшая частота в спектре сигнала, умноженного на

функцию вида sinx/x.

3. Ряда представляющего сумму членов состоящих из последовательности примыкающих друг к другу

прямоугольных импульсов.

Задание №10  (- выберите один вариант ответа) 

Радиосигнал в котором в соответствии с законом модулирующего сигнала меняется значение мгновенной 

частоты высокочастотного сигнала относительно значения несущей частоты называется : 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Радиосигналом с амплитудной модуляцией.

2. Радиосигналом с частотной модуляцией.

3. Радиосигналом с фазовой модуляцией.

Задание №11  (- выберите один вариант ответа) 

Полоса частот занимаемая спектром радиосигнала с амплитудной модуляцией определяется: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Коэффициентом модуляции М

2. Амплитудой изменения огибающей модулированного сигнала.

3. Наивысшей частотой в спектре модулирующего сигнала.

Задание №12  (- выберите один вариант ответа) 

Импульсной характеристикой системы называется  функция h(t) являющаяся откликом системы на входной 

сигнал в виде: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Прямоугольного импульса с единичной амплитудой.

2. Дельта-функции (ф. Дирака).

3. Единичного скачка - ступенчатой функции единичной амплитуды (ф. Хевисайда).

Задание №13  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Для описания частотного коэффициента передачи линейной системы используют: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Переходную характеристику системы.

2. Амплитудно-частотную характеристику системы.

3. Фазочастотную характеристику системы



Задание №14 (- выберите один вариант ответа) 

RC цепь приведенная на рис.1 называется:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Интегрирующей.

2. Дифференцирующей.

3. Резонансной.

Задание №15  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Характерным для активного четырехполюсника является то, что: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Такая цепь которая  кроме пассивных элементов содержит еще активные элементы, генераторы тока

и напряжения.

2. При возбуждении такой цепи гармоническим колебанием средняя мощность сигнала на выходе

больше мощности на входе.

3. Выходное напряжение больше входного.

4. Для таких четырехполюсников действителен принцип необратимости.

Задание №16  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Амплитудно-частотная характеристика апериодического усилителя определяется: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Коэффициентом передачи на средних частотах.

2. Постоянной времени усилителя на верхних частотах.

3. Постоянной времени усилителя на нижних частотах.

Задание №17  (- выберите один вариант ответа) 

Передаточную функцию замкнутой системы характеризует следующее выражение: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1.  
 

   jwKjwK

jwK
jwK

осu

u
c




1
. 

2.    jwKjwK осu  . 

3.    осu UEjwK  .

Задание №18  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Введение отрицательной обратной связи следующим образом влияет на характеристики усилительной сис-

темы: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Улучшает стабильность коэффициента усиления системы

2. Ухудшает стабильность коэффициента усиления системы.

3. Увеличивает влияние несигнальных гармонических составляющих (увеличивает коэффициент не-

линейных искажений).

4. Уменьшается влияние несигнальных гармонических составляющих (уменьшает коэффициент нели-

нейных искажений).

5. Выравнивает амплитудно-частотную характеристику системы.

6. Увеличивает неравномерность АЧХ в рабочей полосе частот.

Задание №19  (- выберите один вариант ответа) 

Устойчивость системы с замкнутой обратной связью в соответствии с критерием Найквиста определяется по 

поведению диаграммы Найквиста, относительно характерной точки (1;j0), соответствующей значению ко-

эффициента передачи разомкнутой системы     1 jwKjwK осu  и значения фазы вернувшегося по петле 

ОС сигнала равной нулю (фаза совпадает с фазой входного сигнала): 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Если диаграмма Найквиста охватывает точку (1;j0), то цепь после замыкания петли ОС будет неус-

тойчивой.

2. Если диаграмма Найквиста не охватывает точку (1;j0), то цепь после замыкания петли ОС будет
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неустойчивой. 

Задание №20 (- выберите один вариант ответа) 

Кусочно-линейная аппроксимация используется для аппроксимации характеристик НЭ: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. При подаче на НЭ больших по амплитуде сигналов.

2. При подаче на НЭ малых по амплитуде сигналов.

3. При описании ВАХ полупроводниковых элементов в начальной области характеристики.

Задание №21 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Прохождение гармонического сигнала через безинерционный НЭ сопровождается: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Увеличением мощности выходного сигнала.

2. Обогащением спектра выходного сигнала за счет появления комбинационных частот.

3. Изменением частоты выходного сигнала.

Задание №22 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Преимуществом режима нелинейного резонансного усиления является: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Отсутствие постоянного тока покоя.

2. Высокий КПД.

3. Возможность максимально использовать напряжение источника питания.

4. Работа с углами отсечки θ>180
о
.

Задание №23 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Для детектирования амплитудно-модулированных сигналов с большой амплитудой  используется: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Линейный диодный детектор.

2. Квадратичный детектор.

3. Коллекторный детектор.

Задание №24 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Условием возбуждения автогенератора на резонансной частоте wо является: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Напряжение питания автогенератора Uп> Uпор.

2. Выполнение условия Ku·Kос>1

3. Выполнение условия φu+φос= n2π.

Ключ к тесту 

1. 3 13. 2

2. 1 14. 1

3. 3 15. 1, 2, 4

4. 2 16. 1, 2, 3

5. 2 17. 1

6. 2 18. 1, 4, 5

7. 2 19. 1

8. 2 20. 1

9. 2 21. 2

10. 2 22. 1, 2, 3

11. 3 23. 1, 3

12. 2 24. 2, 3

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 24 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 ми-

нут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопросы 

теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно 

балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 



24 баллов. 

Оценка “отлично”: 22 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: 19 -22 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 14 – 18 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 12 баллов. 

Примеры вопросов для собеседования. 

Тема “ Спектры непериодических сигналов. Преобразование Лапласа. Дискретизация сиг-

нала. Корреляционный анализ.” 

1. Спектр прямоугольного импульса.

2. Выбор шага дискретизации сигнала.

3. Вид дискретизирующей функции yт(t).

4. Спектр колоколообразного импульса.

5. Спектр дискретизирующей функции.

6. Спектр пачки импульсов.

7. Временное и спектральное представление дискретизированного сигнала.

8. Дельта-функция и ее спектр.

9. Теорема отсчетов в частотной области.

10. Спектральная плотность гармонического сигнала.

11. АКФ непериодического сигнала.

12. Единичный скачок и его спектр.

13. АКФ периодического сигнала.

14. Прямое и обратное преобразование Лапласа.

15. АКФ прямоугольного импульса.

16. Теорема Котельникова.

17. Свойства АКФ.

18. Представление сигнала с помощью ряда Котельникова.

19. ВКФ и ее свойства.

20. Вид и спектр функции Котельникова.

21. Определение числа степеней свободы сигнала.

22. Соотношение интервалов корреляции и ширины спектральной плотности энергии.

23. Спектр треугольного импульса.

24. Спектр дискретизирующей функции yт(t).

25. АКФ периодического сигнала.

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных кате-

горий и понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает 

задачи повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных катего-

рий и понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятель-

но сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается от-

ветить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 



привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы  

Типовые примеры задач к практическим занятиям 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема-

тического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработ-

кой, проектированием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации 

биотехнических систем. 

ОПК-1.1. 

Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-

ском моделировании. 

Обучающийся умеет:  
Провести сравнение спектральных характеристик сигналов, оценить их изменение при 

изменении параметров сигналов во временной и частотной области, выполнить расчет 

корреляционных и энергетических характеристик сигналов. 

Задание. 

 По известному спектру импульсного сигнала           найти спектр периодического 

сигнала sТ(t) , показанного на рис1:  

где Т – период повторения сигнала. 

Обучающийся владеет:  
Навыками сравнения, оценки степени соответствия и выделения наилучшего представ-

ления физического процесса в виде математической модели сигнала. 

Задание. 

На рисунке 1 показан одиночный импульс трапецеидальной формы. Представить сигнал в 

аналитической форме, используя преобразование Фурье найти его математическое описа-



ние в спектральной области. Параметры сигнала А = 1 В, τо= 6 мкс. определить значение 

спектральной плотности для частоты ω = 0.  

Рис. 1.1. Аналоговый импульсный сигнал s(t). 

ОПК-1.2. 

Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 

Обучающийся умеет:  
Использовать основные приемы обработки сигналов, решать практические задачи ма-

тематического описания и представления сигналов в форме удобной для последующего 

анализа и проектирования биотехнических систем.  

Задание. 

Для одиночного прямоугольного импульса длительностью τо= 1 мкс, временной сдвиг t=-

0,5 мкс и амплитудой А=2В определить выражение для его спектральной плотности и на-

рисовать ее. С использованием свойств преобразования Фурье, определить как изменится 

АЧХ и ФЧХ спектральной плотности при изменении длительности сигнала τ = 0,5τо и при 

его временном сдвиге вправо на величину t = 0,5τо. Как необходимо изменить параметры 

сигнала для уменьшения полосы частот занимаемой спектром сигнала в два раза (полоса 

частот занимаемая сигналом содержащая 95% энергии этого сигнала). 

Обучающийся владеет:  
Методами математического представления сигналов, их аппроксимации, методами об-

работки сигналов для анализа и проектирования биотехнических систем. 

ПК-3 

Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим зада-

нием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования 

ПК-3.1. 

Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехни-

ческих систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 



Обучающийся умеет:  
Анализировать, рассчитывать, проектировать цепи и узлы систем на схемотехническом 

уровне с использованием методов математического представления цепей и систем, ап-

проксимации их характеристик; 

Задание . 

Для интегрирующей RC цепи с параметрами R= 1 КОм, C= 1 мкф определить выражение 

для частотного коэффициента передачи. Построить АЧХ цепи. На вход цепи подается пе-

риодическая последовательность прямоугольных импульсов со следующими параметрами 

длительность τо= 1 мкс, период T=4 мкс, амплитуда А=2В. Построить сигнал на выходе 

цепи, его амплитудный спектр (рассчитать первые пять гармоник), определить насколько 

изменятся  амплитуды первой  и второй гармоники периодического сигнала подаваемого 

на вход этой цепи. 

Обучающийся владеет:  
Навыками выполнения схемотехнического анализа сигналов, цепей и элементов систем 

при разработке технических устройств. 

Задание. 

Как изменится импульсная характеристика транзисторного усилителя приведенного на 

рисунке если охватить его частото-независимой отрицательной обратной связью с 

Кос=0,08. Параметры элементов усилителя выходное сопротивление Ri= 20кОм, сопро-

тивление нагрузки Rн= 2кОм, емкость шунтирующая нагрузку , Cн=100пф, крутизна про-

ходной характеристики транзистора S=15 мА/В (межэлектродными емкостями пренеб-

речь). 

ПК-3.2. 

Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех эта-

пах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежно-

сти, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся умеет:  
Использовать результаты анализа цепей и систем для решения поставленной задачи, ус-

танавливать связь между структурой сигнала и механизмом его воздействия на цепи, 

элементы систем. 

R C Uвх Uвых 

Рис.2 



Задание. 

В цепь коллектора резонансного усилителя включен параллельный колебательный контур 

(рисунок ). Частота входного сигнала совпадает с резонансной частотой контура. Ампли-

туда входного сигнала Е=0,3 В. Сопротивление контура при резонансе R=100 Ом (при не-

полном включении контура). Напряжение питания Ео= 10 В. При кусочно-линейной ап-

проксимации характеристики транзистора его крутизна  S=400 ма/В, напряжение отсечки 

Uотс= 0,5 В. Определить коэффициент усиления и КПД усилителя при напряжении смеще-

ния Uo=0,6 В 

Обучающийся владеет:  
Навыками выполнения математического анализа сигналов, цепей и элементов систем с 

применением технических средств и информационных технологий, систем автоматизи-

рованного проектирования. 

Задание. 

Для условий предыдущей задачи провести моделирование в пакет ORCAD. При модели-

ровании использовать эквивалентную схему апериодического усилителя, транзистор 

представить управляемым генератором тока с ВАХ описываемой кусочно-линейной ап-

проксимацией. 

Критерии оценки решения задач к практическим занятиям 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка резуль-

тата выполнения домашних заданий  5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает ти-

повые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  

Типовые вопросы и задания к отчету по лабораторным работам 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема-

тического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработ-



кой, проектированием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации 

биотехнических систем. 

ОПК-1.1. 

Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-

ском моделировании. 

Обучающийся умеет:  
Провести сравнение спектральных характеристик сигналов, оценить их изменение при 

изменении параметров сигналов во временной и частотной области, выполнить расчет 

корреляционных и энергетических характеристик сигналов. 

Задание. 

Дано бигармоническое воздействие - S1= 2·cos Ωt, S2 = 1·cos 2Ωt, F=1 КГц. Построить 

сигнал. С использованием теоремы Котельникова построить первые 5 выборок дискрети-

зированного сигнала. 

Обучающийся владеет:  

Навыками сравнения, оценки степени соответствия и выделения наилучшего представ-

ления физического процесса в виде математической модели сигнала. 

Задание. 

ВАХ НЭ задана в табличном виде. 

I,A 0,001 0,005 0,02 0,04 0,08 

U,V 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Сигнал на входе представляет гармоническое колебание с амплитудой А=5 В, частотой F= 

1 КГц. Выполнить аппроксимацию, построить графическое изображение сигнала, ВАХ 

НЭ, и сигнала на выходе НЭ для случая Ɵ=70 
о
. Определить амплитуду сигнала на выходе

НЭ аналитическим способом. 

ОПК-1.2. 

Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 

Обучающийся умеет:  
Использовать основные приемы обработки сигналов, решать практические задачи ма-

тематического описания и представления сигналов в форме удобной для последующего 

анализа и проектирования биотехнических систем.  

Задание. 

Дан одиночный видеоимпульс со следующими параметрами - длительность сигнала - 1 

мкс, временной сдвиг - 0 мкс, амплитуда - 2 В. Нарисовать сигнал и его спектр. С исполь-

зованием свойств преобразования Фурье построить сигнал с длительностью в два раза 

большей, построить его спектр. 

Обучающийся владеет:  

Методами математического представления сигналов, их аппроксимации, методами об-

работки сигналов для анализа и проектирования биотехнических систем. 



Задание. 

Используя принцип спектрального метода анализа, заданные параметры входного сигна-

ла, полученные характеристики АЧХ апериодического усилителя из лабораторной работы 

" Исследование линейных апериодических цепей ", для случая Ср1= 1 мкф, Сэ= 100 пф, 

Ср2= 100 мкф графоаналитическим построением определить изменение амплитуд спек-

тральных составляющих входного сигнала (в пределах главного лепестка). Объяснить из-

менение формы сигнала на выходе апериодического усилителя для заданных параметров 

цепи. 

ПК-3 

Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим зада-

нием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования 

ПК-3.1. 

Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехни-

ческих систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

Обучающийся умеет:  
Анализировать, рассчитывать, проектировать цепи и узлы систем на схемотехническом 

уровне с использованием методов математического представления цепей и систем, ап-

проксимации их характеристик; 

Задание. 

Используя полученные в лабораторной работе " Исследование нелинейного элемента " 

экспериментальные данные и графики коэффициентов функции Берга, графическим по-

строением определить амплитуду отсеченной косинусоиды на выходе нелинейного эле-

мента, значение частоты и амплитуды первых пяти спектральных составляющих для угла 

отсечки Ɵ=135
о
.

Обучающийся владеет:  
Навыками выполнения схемотехнического анализа сигналов, цепей и элементов систем 

при разработке технических устройств. 

Задание. 

Используя полученные характеристики АЧХ апериодического усилителя из лабораторной 

работы " Исследование линейных апериодических цепей ", для случая Ср1= 1 мкф, Сэ= 100 

пф, Ср2= 100 мкф и Ср1= 10 мкф, Сэ= 100 пф, Ср2= 100 мкф, используя его эквивалентную 

схему определить оценочное значение входного сопротивления биполярного транзистора 

КТ 315. 

ПК-3.2. 

Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех эта-

пах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежно-



сти, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся умеет:  
Использовать результаты анализа цепей и систем для решения поставленной задачи, ус-

танавливать связь между структурой сигнала и механизмом его воздействия на цепи, 

элементы систем. 

Задание. 

Используя результаты выполнения лабораторной работы " Исследование нелинейного 

элемента", графики сигнала на выходе модели реального нелинейного элемента, опреде-

лить границу применимости кусочно-линейной аппроксимации нелинейного элемента.   

Обучающийся владеет:  
Навыками выполнения математического анализа сигналов, цепей и элементов систем с 

применением технических средств и информационных технологий, систем автоматизи-

рованного проектирования. 

Задание. 

Используя полученные характеристики АЧХ, графики сигналов на входе и на выходе апе-

риодического усилителя из лабораторной работы " Исследование линейных апериодиче-

ских цепей ", для случая Ср1= 1 мкф, Сэ= 100 пф, Ср2= 100 мкф определить постоянную 

времени входной и выходной разделительной цепи апериодического усилителя. 

Примеры типовых вопросов для отчета по лабораторным работам 

1. Какая система базисных функций называется ортогональной, ортонормированной?

2. Как определяется норма сигнала и какой  физический смысл имеет это понятие?

3. Приведите обобщенный ряд Фурье по системе ортогональных функций и прокомменти-

руйте его. 

4. Кал определяются коэффициенты обобщенного ряда Фурье?

5. Приведите равенство Парсеваля  и  объясните его физический смысл.

6. Какими свойствами обладают спектры периодических сигналов?

7. Как влияет изменение длительности  импульса  и периода повторения   на спектр пе-

риодической последовательности прямоугольных видеоимпульсов? 

8. Как отразиться на спектре периодического сигнала изменение положения начала отсче-

та? 

9. Приведите и сравните спектры периодической последовательности униполярных им-

пульсов и периодической последовательности  знакопеременных импульсов. 

10. Приведите распределение  мощности по спектру периодического сигнала.

11. Как измениться сигнал если спектр сдвинуть по оси частот?

12. Изменяется ли ширина спектра периодического сигнала при изменении частоты по-

вторения импульсов при  неизменной длительности импульсов? 

13. Как определить полосу частот, в которой заключена заданная часть энергии сигнала?



К каждому вопросу из блока 1  необходимо правильно выбрать аналитическое выражение 

из блока 2. 

Вопросы. Блок 1. 

1. Каково условие ортогональности функций?

2. Выражение обобщенного ряда Фурье.

3. Ряд Фурье в тригонометрической форме.

4. Ряд Фурье в комплексной форме.

5. Коэффициенты обобщенного ряда Фурье.

6. Коэффициенты тригонометрического ряда Фурье.

7. Коэффициенты комплексного ряда Фурье.

8. Мощность периодического сигнала через коэффициенты ряда Фурье.

9. Выражение свертки

10. Обратное преобразование  Фурье.

Аналитические выражения. Блок 2 
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Критерии оценки практических вопросов и заданий к отчету по лабораторным рабо-

там 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-

нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-

бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо на-

блюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-

ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема-

тического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработ-

кой, проектированием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации 

биотехнических систем. 

 

ОПК-1.1. 

Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-

ском моделировании. 

 

 

Обучающийся знает:  
Методы математического анализа сигналов, цепей и элементов систем, методы исполь-

зуемые при определении наилучшего соответствия между физическим процессом и пред-

лагаемой математической моделью. 

 

Примеры вопросов 

 



1. Функция включения.

2. Определение корреляционной функции.

3. АКФ прямоугольного импульса.

4. АКФ непериодического сигнала.

5. АКФ периодического сигнала.

6. Связь АКФ со спектральной характеристикой сигнала.

7. Вид и спектр функции Котельникова.

8. Прямое и обратное преобразование Лапласа.

9. Спектральная плотность функции включения.

10. Дельта-функция и ее спектр.

11. Дать определение и график функции sinc(x).

12. Дать определение и график (t)-функции.

13. Фильтрующее свойство -функции.

14. Единичный скачок и его спектр.

15. Энергетический критерий оценки ширины спектра сигнала.

16. Связь между спектральной плотностью импульса и спектром периодических таких

же импульсов.

ОПК-1.2. 

Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 

Обучающийся знает:  
Основные виды детерминированных и случайных сигналов, методы их математического 

моделирования (описания). 

Примеры вопросов 

1. Обобщенный ряд Фурье.

2. Неравенство Бесселя.

3. Выражение комплексного ряда Фурье.

4. Определение АЧХ периодического сигнала.

5. Условия существования преобразования Фурье.

6. Написать формулу для определения нормы и энергии периодического сигнала.

7. Написать выражения для определения коэффициентов тригонометрического ряда

Фурье.

8. Фазочастотная характеристика периодического сигнала.

9. Определение коэффициентов комплексного ряда Фурье.

10. Выражение для прямого и обратного преобразования Фурье.

11. Определение коэффициентов комплексного ряда Фурье.

12. Энергия  сигнала.

13. Определение средней мощности.

14. Энергия сигнала, выраженная через коэффициенты ряда Фурье.

ПК-3 

Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим зада-

нием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования. 



ПК-3.1. 

Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехни-

ческих систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

Обучающийся знает:  
Методы математического представления и анализа цепей и систем, аппроксимации их 

характеристик, методы решения задачи прохождения сигналов через линейные и нели-

нейные цепи, узлы и элементы систем. 

Примеры вопросов 

1. Импульсные, переходные частотные характеристики линейных стационарных сис-

тем

2. Импульсная характеристика, вид интеграла Дюамеля с использованием импульсной

характеристики, понятие стационарности системы, условие физической реализуемо-

сти.

3. Переходные характеристики, вид интеграла Дюамеля с использованием переходной

характеристики, условие физической реализуемости.

4. Частотный коэффициент передачи, его связь с импульсной характеристикой, АЧХ,

ФЧХ.

5. Классический метод анализа.

6. Спектральный метод.

7. Метод с использованием интеграла Дюамеля.

8. Операторный метод, свойства передаточной функции, формула обращения.

9. Реакция простейших цепей на импульсные воздействия

10. Реакция RC-цепи на скачок напряжения.

11. Реакция RC-цепи на прямоугольный импульс. Реакция на экспоненциальное воздей-

ствие.

12. Реакция LR-цепи на скачок напряжения.

13. Реакция резонансного контура на скачок напряжения.

14. Определение и свойства активных и пассивных цепей. Четырехполюсники. Схемы

замещения и системы уравнений.

15. Активный четырехполюсник как линейный усилитель.

16. Нелинейные цепи. Определения, аппроксимация характеристик нелинейных харак-

теристик.

17. Воздействие гармонического сигнала на безинерционный нелинейный элемент. Гра-

фический метод.

18. Аналитический метод.

19. Воздействие гармонического сигнала на безинерционный нелинейный элемент. Ана-

литический метод. Кусочно-линейная аппроксимация Коэффициенты ф. Берга.

20. Воздействие гармонического сигнала на безинерционный нелинейный элемент. Ана-

литический метод. Аппроксимация степенным полиномом.

21. Воздействие гармонического сигнала на безинерционный нелинейный элемент. Ана-

литический метод. Показательная аппроксимация.

22. Воздействие гармонического сигнала на безинерционный нелинейный элемент. Гра-

фоаналитический метод определения выходного тока. Оценка нелинейных искаже-

ний.

ПК-3.2. 



Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех эта-

пах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежно-

сти, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Обучающийся знает:  
Методы расчета, характеристики типовых узлов и элементов систем, их влияние на 

воздействующие входные сигналы,  

методы и схемы преобразования, ограничения и формирования параметров сигналов в 

соответствии с требованиями технического задания. 

 

Примеры вопросов 

 

1. Общий критерий устойчивости. 

2. Критерий устойчивости Гурвица. 

3. Критерий устойчивости Михайлова. 

4. Критерий устойчивости Найквиста. 

5. Критерий устойчивости с использованием АЧХ и ФЧХ. 

6. Нелинейный резонансный усилитель 

7. Кусочно-линейная аппроксимация. Колебательная характеристика. КПД. А, В, АВ,С 

режимы работы. Схема двухтактного усилителя.  

8. Резонансное умножение частоты.  

9. Бигармоническое воздействие на нелинейный элемент. Преобразование частоты. 

10. Получение АМ-колебаний.  

 

 

Критерии оценки на зачете 

 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необхо-

димые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема-

тического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработ-

кой, проектированием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации 

биотехнических систем. 

 

ОПК-1.1. 

Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-

ском моделировании. 

 

Обучающийся знает:  

Методы математического анализа сигналов, цепей и элементов систем, методы исполь-

зуемые при определении наилучшего соответствия между физическим процессом и пред-

лагаемой математической моделью. 

 

Примеры вопросов 

 

1. Система связи. Канал связи. Пропускная способность канала связи. 

2. Обобщенный ряд Фурье. Коэффициент обобщенного ряда Фурье. Неравенство Бес-



селя. 

3. Ряд Фурье для системы гармонических ортогональных функций в комплексной фор-

ме записи. Коэффициент ряда Фурье. Структура частотного спектра. 

4. Тригонометрическая форма записи ряда Фурье. Коэффициент ряда Фурье в триго-

нометрической форме. Структура частотного спектра. 

5. Распределение мощности в спектре периодического сигнала. 

6. Прямое и обратное преобразование Фурье. Соотношение между спектрами периоди-

ческого и непериодического сигнала. 

7. Свойства преобразования Фурье. Сдвиг сигнала во времени. Изменение масштаба 

времени. Расщепление спектра. 

8. Свойства преобразования Фурье. Дифференцирование и интегрирование сигналов. 

Сложение сигналов. Произведение сигналов.  

9. Свойства преобразования Фурье. Взаимозаменяемость частоты и времени. Равенство 

Парсеваля. Спектр одиночного прямоугольного импульса. 

10. Вывод выражения для спектральной плотности одиночного треугольного импульса. 

 

 

ОПК-1.2. 

Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 

 

Обучающийся знает:  

Основные виды детерминированных и случайных сигналов, методы их математического 

моделирования (описания). 

 

Примеры вопросов 

 

1. Спектр сигнала "меандр". 

2. Спектр колоколообразного импульса.  

3. Случайные сигналы определения. Понятия стационарного и нестационарного слу-

чайного процесса. 

4. Виды случайных процессов. Гармоническое колебание со случайной амплитудой. 

5. Виды случайных процессов. Гармоническое колебание со случайной фазой. 

6. Виды случайных процессов. Нормальный (гауссовский) случайный процесс. 

7. Энергетический спектр случайных процессов. 

8. Спектральные характеристики моделей случайных процессов. Широкополосный 

случайный процесс – белый шум. 

9. Спектральные характеристики моделей случайных процессов. Узкополосный слу-

чайный процесс. 

 

 

ПК-3 

Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим зада-

нием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования. 

 

ПК-3.1. 

Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехни-

ческих систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 



 

Обучающийся знает:  

Методы математического представления и анализа цепей и систем, аппроксимации их 

характеристик, методы решения задачи прохождения сигналов через линейные и нели-

нейные цепи, узлы и элементы систем. 

 

Примеры вопросов 

 

1. Частотный критерий устойчивости. 

2. Теорема Котельникова для временной и частотной области. 

3. Режим больших сигналов в регенеративном усилителе. 

4. Свойства преобразования Фурье. 

5. Регенеративный усилитель. 

6. Оптимальная линейная фильтрация. Передаточная функция оптимального фильтра. 

7. Оптимальная линейная фильтрация. Импульсная характеристика согласованного 

фильтра. 

8. Оптимальная линейная фильтрация. Построение согласованного фильтра для вход-

ного сигнала в виде прямоугольного видеоимпульса. 

9. Дискретная обработка сигналов. Дискретизированные сигналы. 

10. Дискретная обработка сигналов. Характеристики цифровых фильтров. 

11. Дискретная обработка сигналов. Принцип дискретной фильтрации. 

12. Дискретная обработка сигналов. Передаточная функция цифрового фильтра. 

 

 

 

ПК-3.2. 

Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех эта-

пах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежно-

сти, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Обучающийся знает:  
Методы расчета, характеристики типовых узлов и элементов систем, их влияние на 

воздействующие входные сигналы,  

методы и схемы преобразования, ограничения и формирования параметров сигналов в 

соответствии с требованиями технического задания. 

 

Примеры вопросов 

 

1. Генерирование гармонических колебаний. Автоколебательная система. Общая 

структурная схема, условия возбуждения, схемы АГ.  

2. Генерирование гармонических колебаний. Возникновение колебаний.  

3. Генерирование гармонических колебаний. Стационарный режим автогенератора.  

4. Генерирование гармонических колебаний. Частота колебаний в стационарном режи-

ме.  

5. Генерирование гармонических колебаний. Мягкий и жесткий режим самовозбужде-

ния.  

6. Автогенераторы с внутренней ПОС.  

7. Генератор с линей задержки в цепи ОС.  

8. Низкочастотный RC-генератор. RC-генератор с фазосдвигающей цепью.  

9. RC-генератор с фазо-балансным мостом.  



 

 

Критерии оценки на экзамене 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса ос-

воено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

Перечень заданий для курсовых работ 

 

В данной курсовой работе должны быть закреплены изученные методы анализа сиг-

налов и систем, изменения связанные с прохождением сигналов через нелинейные цепи, 

исследованы способы решения практической задачи - выделения полезной информации, 

содержащейся в сигнале, на фоне помех.  

 

Тема курсовой работы 

 

«Спектральный анализ электроэнцефалограмм. Прохождение сигналов через линей-

ные и нелинейные цепи и элементы систем» 

 

Задание к курсовой работе 

 

Исходные данные. 

 

Исследуемый сигнал - элемент энцефолограммы, задаются по вариантам. В таблицах 

задаются исходные параметры для выполняемой работы 

 

1.    2.    3.    4.  

5.   6.    7. 8.  



9.   10.    11.   12.  

Параметры сигнала и воздействующих помех. 

Табл.1. 

 
ВАХ нелинейного элемента. 

Табл. 2 

 

 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

U1,в 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

U2,в 0.15 0.3 0.1 0.25 0.05 0.11 0.18 0.33 0.08 0.1 0.4 0.45 

U3,в 0.45 0.8 0.25 0.9 0.11 0.28 0.45 0.75 0.5 0.45 1.0 1.1 

U4,в 0.75 2.0 0.65 1.8 0.35 0.49 1.05 1.35 1.25 1.1 1.9 1.8  

U5,в 1.6 3.5 1.8 4 0.9 1.1 2.2 2.1 2.5 2.4 2.95 2.7 

U6,в 3.5 5 6 7 2 2.4 3.25 2.95 4.8 3.2 3.5 3.7 

 
Параметры гармонического сигнала. 

Табл. 3 

 

 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

U0 1,15 1,2 1,25 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 

A,в 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 

f,кГц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Параметры входного сигнала для случая кусочно-линейной аппроксимации НЭ. 

Табл. 4 

 

 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A,в 3,5 3,75 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 4,95 5,1 5,3 5,5 

f,кГц 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
 

Линейная цепь. 

№ задания Период Амплитуда Помеха 1 Помеха 2 

1. =0,9с, А=95мВ, f1=2Гц(10%), f2=45Гц(20%) 

2. =1,0с, А=110мВ, f1=2,5Гц(10%), f2=40Гц(20%) 

3. =0,8с, А=115мВ, f1=1Гц(10%), f2=45Гц(20%) 

4. =1,1с, А=125мВ, f1=1,5Гц(10%), f2=30Гц(20%) 

5. =0,7с, А=105мВ, f1=2Гц(10%), f2=50Гц(20%) 

6. =1,3с, А=120мВ, f1=3Гц(10%), f2=25Гц(20%) 

7. =1,2с, А=100мВ, f1=1,5Гц(10%), f2=25Гц(20%) 

8. =1,2с, А=120мВ, f1=0,42Гц(10%), f2=12Гц(20%) 

Период равен T=1.3 

Параметр длительности  и амплитуды А интерпретируются как длительность сигнала 

состоящего из заданного количества отрезков аппроксимации и максимального двойно-

го размаха его амплитуды. 

f1, f2 – значения частоты помех. Значения в скобках указывают амплитудное значение 

сигнала помехи в процентах от амплитуды полезного сигнала. 



Варианты заданий: 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры элементов цепи. 

Табл. 5 
Элемент Значение Единица измерения 

C1 10 мкФ 

C2 0,1 мкФ 

C3 1 мкФ 

R1 2 кОм 

R2 20 кОм 

R3 40 кОм 

 

Метод расчета линейной цепи 

 

1. Классический методанализа. 

2. Операторный метод анализа. 

3. Спектральный метод анализа. 

4. Метод с использованием интеграла Дюамеля. 

 

Задание. 

 

1. На рисунке предложенного в задании сигнала выделить 10 участков аппроксимации. 

Определить аналитические уравнения каждого из участков. Провести построение 

аппроксимированного сигнала. Допустимое отклонение аппроксимации – не более 

5% от максимального значения амплитуды заданного сигнала. Привести графики ис-

ходного и аппроксимированного сигнала. 

2. На основании аппроксимированного сигнала провести ручной расчет амплитуды и 

фазы первой гармоники заданного сигнала, расчет амплитуды и фазы спектральных 

составляющих периодического сигнала (не менее 25 гармоник). Результаты расчета 

Вариант 1

 

Вариант 2

 

Вариант 3 

 
 

Вариант 4 

 
 

Вариант 5 

 

Вариант 6 

 
 

Вариант 8 

 
 

Вариант 7 

 
 

Вариант 9 

 
 



представить в таблице. Привести графики спектральных характеристик аппроксими-

рованного периодического сигнала.  

3. Рассчитать и построить модуль и аргумент спектральной плотности непериодиче-

ского сигнала. Сравнить со спектром периодического сигнала. Показать связь между 

преобразованием сигнала и соответствующего изменения его спектра с использова-

нием свойств преобразования Фурье на примере аппроксимированного сигнала. 

Привести спектральные характеристики и графики исходного и задержанного сигна-

ла, сигнала с измененной длительностью, дифференцированного и подвергнутого 

интегрированию сигнала, суммы исходного и прямоугольного импульса с парамет-

рами (А*=0.3А, τ=0.2τ, t=0.1τ).  

4. Рассчитать энергию и среднюю мощность. Произвести расчет эффективной полосы 

частот занимаемой сигналом, исходя из условия сохранения 90% энергии сигнала. 

Ограничить спектр на уровне полученного значения. Осуществить восстановление 

сигнала по ограниченному спектру. Привести графики ограниченного сигнала и 

спектра.  

5. Создать генератор исходного сигнала в пакете программ ORCAD. Привести спектры 

периодического (строить спектр для десяти периодов сигнала) и непериодического 

сигнала. Провести моделирование ограничения и восстановления сигнала по ограни-

ченному спектру в пакете ORCAD. Ввести в сигнал НЧ и ВЧ помехи. Привести гра-

фики сигнала и его спектра для случая раздельного и суммарного воздействия по-

мех. Осуществить выбор фильтров, провести фильтрацию, привести графики от-

фильтрованных сигналов и их спектров. 

6. Провести аппроксимацию таблично заданной ВАХ НЭ (аппроксимация степенным 

полиномом второй степени, кусочно-линейная аппроксимация), привести их графи-

ки. Повести аналитический расчет изменения спектрального состава при воздейст-

вии на НЭ гармонического и бигармонического сигналов, привести результаты рас-

чета и спектры (для случая кусочно-линейной аппроксимации расчет провести с ис-

пользованием коэффициентов ф. Берга). Провести моделирование прохождения гар-

монических сигналов и заданного сигнала через НЭ в пакете ORCAD. Привести ре-

зультаты моделирования в пакете ОRCAD. 

7. Провести расчет параметров сигнала на выходе заданной линейной цепи с использо-

ванием заданного метода анализа цепи. Входной сигнал – заданная энцефолограмма. 

Найти сигнал на выходе цепи. Провести моделирование заданной цепи, с подачей на 

вход сигнала в пакете ORCAD. Сравнить полученные результаты, сделать выводы. 

8. Сделать общие выводы по курсовой работе. 

 

Примерная структура курсовой работы: 

Введение. 

1 Аппроксимация сигнала. 

2 Исследование спектральных характеристик сигнала. 

2.1 Построение АЧХ и ФЧХ спектра периодического сигнала. 

2.2 Построение АЧХ и ФЧХ спектра непериодического сигнала. 

2.3 Энергия и средняя мощность периодического сигнала. 

2.4 Энергия в спектре непериодического сигнала. 

2.5 Некоторые свойства преобразований Фурье. 

2.5.1 Сдвиг сигнала во времени. 

2.5.2 Изменение масштаба времени. 

2.5.3 Дифференцирование и интегрирование сигнала. 

2.5.4 Сложение с прямоугольным импульсом. 

2.5.5 Расщепление сигнала. 

3 Анализ сигнала с применением программного пакета Pspice. 

3.1 Представление сигнала в пакете OrCad 16.5. 



3.2 Ограничение спектра сигнала. 

3.3 Восстановление сигнала по его спектру. 

3.4 Исследование сигнала с введенными помехами. 

3.5 Фильтрация сигнала. 

3.5.1 Фильтрация НЧ помех. 

3.5.2 Фильтрация ВЧ помех. 

3.5.3 Фильтрация совместного действия НЧ и ВЧ помехи. 

4  Исследование прохождения сигнала через нелинейный элемент. 

4.1 Аппроксимация степенным полиномом. 

4.2 Кусочно-линейная аппроксимация. 

4.3 Бигармоническое воздействие. 

4.4 Моделирование нелинейного элемента в пакете OrCad 16.5. 

5 Расчет сигнала на входе цепи с использованием метода интеграла Дюамеля. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы ра-

боты в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

Типовые задания и задачи для самостоятельной работы 

 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы ма-

тематического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разра-

боткой, проектированием, конструированием, технологиями производства и эксплуата-

ции биотехнических систем. 

 

ОПК-1.1. 

Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и матема-

тическом моделировании. 

 

Обучающийся умеет:  



Провести сравнение спектральных характеристик сигналов, оценить их изменение 

при изменении параметров сигналов во временной и частотной области, выполнить рас-

чет корреляционных и энергетических характеристик сигналов. 

 

Задание. 

Определить спектральную плотность пачки из четырех импульсов прямоугольной 

формы. Длительность импульсов в пачке -  = 1 мкс, период следования в пачке – Т = 4 

мкс. Амплитуда – Sо = 2 В. Определить значение спектральной плотности для частоты  = 

0 рад/с, 1 = π*10
6
 рад/с. 

 

Обучающийся владеет:  

Навыками сравнения, оценки степени соответствия и выделения наилучшего пред-

ставления физического процесса в виде математической модели сигнала. 

 

Задание. 

Дана периодическая последовательность модулирующих прямоугольных видеоим-

пульсов со следующими параметрами. Длительность сигнала 2 мкс, период 8 мкс, ампли-

туда 2 В. Вид модуляции – амплитудная телеграфия. Частота несущего колебания 10 МГц, 

амплитуда 2 В. Нарисовать модулирующий и модулированный сигналы, их спектры. 

 

ОПК-1.2. 

Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженер-

ной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 

 

Обучающийся умеет:  
Использовать основные приемы обработки сигналов, решать практические задачи 

математического описания и представления сигналов в форме удобной для последующего 

анализа и проектирования биотехнических систем.  

  



Задание. 

Найти и построить ВКФ двух сигналов S1 и S2. t1 = 1 мкс, t2 = 2 мкс. А= 1 В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся владеет:  

Методами математического представления сигналов, их аппроксимации, методами 

обработки сигналов для анализа и проектирования биотехнических систем. 

 

Задание. 

 

Отсчеты дискретного сигнала S(0)=1; S(1)=-2; S(2)=0; S(3)= -1; S(n)=0,n>3. Запишите ана-

литическое выражение аналогового сигнала,  восстановленного с помощью ряда Котель-

никова, и изобразите его график.  

 

ПК-3 

Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим зада-

нием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования 

 

ПК-3.1. 

Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехни-

ческих систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

 

 

Обучающийся умеет:  

Анализировать, рассчитывать, проектировать цепи и узлы систем на схемотехническом 

уровне с использованием методов математического представления цепей и систем, ап-

проксимации их характеристик; 

 

Задание. 

Вычислить АКФ пятипозиционного дискретного сигнала S= (1,1,1,-1,1). 

 

Обучающийся владеет:  

Навыками выполнения схемотехнического анализа сигналов, цепей и элементов систем 

при разработке технических устройств. 

 

Задание. 

 

Дана периодическая последовательность модулирующих прямоугольных видеоимпульсов 

со следующими параметрами. Вид модуляции – частотная телеграфия. Частота несущего 

колебания f1=10 МГц, f2=12 МГц, амплитуда 2 В. Определить минимальную длитель-

ность модулирующего сигнала исходя из условия допустимости перекрестных искажений 

t t 

S1 S2 

t1 t1 t2 

А 
А 



на уровне не более 5%. Скважность сигнала 4. Нарисовать модулирующий и модулиро-

ванный сигналы, их спектры. 

 

ПК-3.2. 

Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех эта-

пах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежно-

сти, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Обучающийся умеет:  

Использовать результаты анализа цепей и систем для решения поставленной задачи, ус-

танавливать связь между структурой сигнала и механизмом его воздействия на цепи, 

элементы систем. 

 

Задание. 

 

Радиостанция работает с несущей частотой 80 МГц, излучает ФМ-сигнал, промодулиро-

ванный частотой 15 КГц. Индекс модуляции m=12. Найти пределы изменения мгновенной 

частоты сигнала. Определить практическую ширину спектра. 

 

 

Обучающийся владеет:  

Навыками выполнения математического анализа сигналов, цепей и элементов систем с 

применением технических средств и информационных технологий, систем автоматизи-

рованного проектирования. 

 

Задание. 

 

Прямоугольный импульс длительностью 1 мкс и и амплитудой Е= 1В. Его спектр ограни-

чен частотой соответствующей второму лепестку АЧХ сигнала. Найти выражение ряда 

Котельникова для заданного сигнала. Определить количество отсчетных точек. Построить 

графически сумму ряда Котельникова по его отсчетным точкам.  

 

Критерии оценки результатов выполнения задания и решения задач для самостоя-

тельной работы 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка резуль-

тата выполнения заданий для самостоятельной работы  5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает ти-

повые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  



 

Типовые расчетные задания для контролируемой аудиторной самостоятельной ра-

боты 

 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема-

тического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработ-

кой, проектированием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации 

биотехнических систем. 

 

ОПК-1.1. 

Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-

ском моделировании. 

 

Обучающийся умеет:  

Провести сравнение спектральных характеристик сигналов, оценить их изменение при 

изменении параметров сигналов во временной и частотной области, выполнить расчет 

корреляционных и энергетических характеристик сигналов. 

 

Задание. 

 

Как отличаются средние мощности выделяемые напряжениями U1(t) и U2(t) на сопротив-

лении 1 Ом при τи=0,5 мкс, T=1 мс и U=1В? 

 

 
 

Обучающийся владеет:  

Навыками сравнения, оценки степени соответствия и выделения наилучшего представ-

ления физического процесса в виде математической модели сигнала. 

 

Задание. 

 

Переходная характеристика биполярного транзистора в окрестности рабочей точки Uo 

представлена полиномом третьей степени iк=0,9 +28,3(uб- Uo) +875(uб- Uo)
2
 +10440(uб- 

Uo)
3
, мА. Переменная составляющая непряжения на базе транзистора равна сумме двух 

гармоничсеких колебаний с амплитудами 60 и 10 мВ и частотами 1 и 0,8 МГц. Выполнить 

спектральный анализ коллекторного тока, построить спектр. 

Аппроксимировать проходную характеристику полиномом второй степени, потребовав 

совпадения тока при напряжениях 0,2 ; 0,26; 0,32 В. Выполнить спектральный анализ кол-

лекторного тока. Сравнить результаты. 

  

 

ОПК-1.2. 

Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 

 

Обучающийся умеет:  

Использовать основные приемы обработки сигналов, решать практические задачи ма-



тематического описания и представления сигналов в форме удобной для последующего 

анализа и проектирования биотехнических систем.  

 

Задание. 

 

На дифференцирующую цепь подается импульс s(t)=Aexp(-αt), t≥0, А=10 В, α=4·10
6
с

-1
. 

Постоянная времени цепи RC=0,5 мкс. Вычислить спектральную плотность сигнала на 

выходе и найти сигнал sвых(t). 

 
 

Обучающийся владеет:  

Методами математического представления сигналов, их аппроксимации, методами об-

работки сигналов для анализа и проектирования биотехнических систем. 

 

 

Задание. 

 

Вольтамперная характеристика нелинейного сопротивления описывается уравнением 

i=Io(e
(u-ir)/φ

 - 1), где Io=500 мкА; r= 10 Ом; φ = 0,03 В. Построить зависимость тока i от на-

пряжения u при изменении в пределах -1...+1 В. Определить дифференциальное сопротив-

ление и сопротивление постоянному току; построить соответствующие зависимости от 

напряжения u. 

 

 

ПК-3 

Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим зада-

нием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования 

 

ПК-3.1. 

Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехни-

ческих систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

 

 

Обучающийся умеет:  

Анализировать, рассчитывать, проектировать цепи и узлы систем на схемотехническом 

уровне с использованием методов математического представления цепей и систем, ап-

проксимации их характеристик; 

 

Задание. 

 

Эммитерный повторитель на транзисторе КТ 324 нагружен на Rн=300 Ом и возбуждается 

источником сигнала с внутренним сопротивлением Ri= Rн. Параметры транзистора h21э= 

120, rк=3·10
6 

Ом, rэ=14 Ом, rб=75
 
Ом. Определить коэффициент усиления эммитерного по-

вторителя по напряжению, его выходное и входное сопротивления. 

 



 
Обучающийся владеет:  

Навыками выполнения схемотехнического анализа сигналов, цепей и элементов систем 

при разработке технических устройств. 

 

Задание. 

 

Чем отличаются спектры напряжений U1(t) и U2(t), временные диаграммы которых изо-

бражены на рисунке. 

 

 
ПК-3.2. 

Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех эта-

пах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежно-

сти, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Обучающийся умеет:  

Использовать результаты анализа цепей и систем для решения поставленной задачи, ус-

танавливать связь между структурой сигнала и механизмом его воздействия на цепи, 

элементы систем. 

 

Задание. 

 

Каскад транзисторного апериодического усилителя задан схемой замещения коллектор-

ной цепи на рисунке. Определить проводимость нагрузки Gн, необходимой для получения 

коэффициента усиления K(2πf)=14 на частоте f= 1 МГц. Крутизна проходной характери-

стики транзистора S=50 мА/В, суммарная паразитная емкость Со=40 пФ, выходная прово-

димость транзистора Gi= 1,5·10
-4

 См. 

 

 
Обучающийся владеет:  
Навыками выполнения математического анализа сигналов, цепей и элементов систем с 

применением технических средств и информационных технологий, систем автоматизи-

рованного проектирования. 

 



Задание. 

На вход приемника настроенного на частоту fo=500 кГц, воздействует помеха в виде пе-

риодической последовательности прямоугольных импульсов с амплитудой А=10 мВ, сле-

дующих с периодом Т=50 мкс. В полосу пропускания приемника попадает одна из гармо-

ник периодической последовательности. Определить номер этой гармоники и выявить за-

висимость амплитуды помехи на выходе приемника от длительности импульсов τи при 

скважности равной 20, 15, 10 и 5. 

Примеры типовых вопросов для контролируемой аудиторной самостоятельной ра-

боты 

Пример билетов для контролируемой аудиторной самостоятельной работы. 

3 семестр. Контрольная работа №1 Тема "Спектральный анализ периодических и непе-

риодических сигналов. Преобразование Фурье". 

№1 

1. Определение детерминированного и случайного сигналов.

2. Выражение ряда Фурье в тригонометрической форме.

3. Спектр колоколообразного импульса

№2 

1. Дать определение периодического сигналов.

2. Написать выражение для определения коэффициентов комплексного ряда Фурье.

3. Спектр прямоугольного импульса.

№3 

1. Выражение для коэффициентов тригонометрического ряда Фурье.

2. Спектр сигнала «меандр».

3. Единичный скачок и его спектр.

№4 

1. Энергия сигнала, выраженная через коэффициенты ряда Фурье.

2. Спектральная плотность дифференцированного и интегрированного сигналов.

3. Спектр пачки импульсов.

№5 

1. Определение и график (t)-функции.

2. Выражение комплексного ряда Фурье.

3. Спектральная плотность гармонического сигнала.

№6 

1. Фазочастотная характеристика периодического сигнала.

2. Определение коэффициентов комплексного ряда Фурье.

3. Спектр пачки импульсов.

№7 

1. Фильтрующее свойство -функции.

2. Выражение для прямого и обратного преобразования Фурье.

3. Единичный скачок и его спектр.

№8 

1. Определение АЧХ периодического сигнала.

2. Соотношение между амплитудой гармоники  периодического сигнала и спектраль-

ной плотностью одиночного импульса той же формы.

3. Спектр колоколообразного импульса

№9 

1. Определение коэффициентов комплексного ряда Фурье.

2. Условия существования преобразования Фурье.



3. Спектр прямоугольного импульса.

№10 

1. Энергия сигнала.

2. Спектр -функции.

3. Дать определение и график функции sinc(x).

№11 

1. Определение ортогональности.

2. Связь между длительностью импульса и шириной спектра.

3. Прямое и обратное преобразование Лапласа.

№12 

1. Определение средней мощности.

2. Спектр суммы сигналов.

3. Спектр треугольного импульса.

№13 

1. Неравенство Бесселя.

2. Свойство вещественной и мнимой части спектральной плотности.

3. Спектральная плотность гармонического сигнала.

№14 

1. Обобщенный закон Фурье.

2. Зависимость спектральной плотности от масштаба времени сигнала.

3. Единичный скачок и его спектр.

№15 

1. Определение ортогональности двух сигналов.

2. Спектральная плотность дифференцируемого сигнала.

3. Спектр треугольного импульса.

№16 

1. Энергия сигнала, выраженная через коэффициенты обобщенного ряда Фурье.

2. Спектральная плотность интегрированного сигнала.

3. Спектр пачки импульсов.

№17 

1. Дать определение детерминированного и случайного сигналов.

2. Написать выражение для определения коэффициентов тригонометрического ряда

Фурье.

3. Спектр колоколообразного импульса

№18 

1. Дать определение и график функции sinc(x).

2. Написать выражение для АЧХ и ФЧХ периодического сигналов.

3. Спектр треугольного импульса.

№19 

1. Дать определение средней мощности сигнала.

2. Написать условие существования преобразования Фурье.

3. Прямое и обратное преобразование Лапласа.

№20 

1. Дать определение периодических сигналов.

2. Написать выражение для определения коэффициентов комплексного ряда Фурье.

3. Спектр пачки импульсов.

№21 

1. Написать формулу для определения энергии сигнала.

2. Написать выражение прямого и обратного преобразования Фурье.

3. Спектр треугольного импульса.

№22 

1. Дать определение и график -функции.



2. Написать выражение комплексного ряда Фурье.

3. Спектральная плотность гармонического сигнала.

№23 

1. Определение мгновенной мощности сигнала.

2. Связь между спектральной плотностью импульса и спектром периодических таких

же импульсов.

3. Прямое и обратное преобразование Лапласа.

№24 

1. Обобщенный ряд Фурье.

2. Связь между длительностью и шириной спектра сигнала.

3. Спектр прямоугольного импульса.

№25 

1. Определение ортогональности двух сигналов.

2. Как изменится спектральная плотность при сжатии или растяжении импульса во

времени.

3. Спектр треугольного импульса.

4 семестр. Контрольная работа №6. Прохождение импульсных сигналов через апериоди-

ческие цепи. Методы анализа цепей и систем. 

1. Импульсная характеристика, вид интеграла Дюамеля с использованием импульсной

характеристики, понятие стационарности системы, условие физической реализуемо-

сти.

2. Переходные характеристики, вид интеграла Дюамеля с использованием переходной

характеристики, условие физической реализуемости.

3. Частотный коэффициент передачи, его связь с импульсной характеристикой, АЧХ,

ФЧХ.

4. Сущность классического метода анализа.

5. Сущность спектрального метода анализа.

6. Сущность метода с использованием интеграла Дюамеля с использованием импульс-

ной характеристики.

7. Сущность метода с использованием интеграла Дюамеля с использованием переход-

ной характеристики.

8. Сущность операторного метода анализа.

9. Передаточная функция в операторной форме, свойства передаточной функции.

10. Определение и свойства активных и пассивных цепей. Четырехполюсники. Схемы

замещения и системы уравнений для системы с Y параметрами. Введение нагрузки во

внутрь четырехполюсника с Y параметрами.

11. Определение и свойства активных и пассивных цепей. Четырехполюсники. Схемы

замещения и системы уравнений для системы с Z параметрами. Введение нагрузки во

внутрь четырехполюсника с Z параметрами.



12. Определение и свойства активных и пассивных цепей. Четырехполюсники. Схемы 

замещения и системы уравнений для системы с H параметрами. Введение нагрузки во 

внутрь четырехполюсника с H параметрами. 

13. Определение и свойства активных и пассивных цепей. Четырехполюсники. Схемы 

замещения и системы уравнений для системы с K параметрами. Введение нагрузки во 

внутрь четырехполюсника с K параметрами. 

14. Активный четырехполюсник как линейный усилитель. Эквивалентная схема выход-

ной цепи активного четырехполюсника. 

15. Апериодический усилитель. Схема, эквивалентная схема, передаточная функция, 

АЧХ, ФЧХ. 

16. Прохождение прямоугольного импульса через апериодический усилитель. 

17. Апериодический усилитель. Импульсная и переходная характеристики усилителя. 

18. Многокаскадное соединение однотипных апериодических усилителей. Передаточная 

функция, АЧХ, ФЧХ. 

19. Резонансный усилитель. Схема, эквивалентная схема, передаточная функция, АЧХ, 

ФЧХ. 

20. Резонансный усилитель. Импульсная и переходная характеристики усилителя. Мно-

гокаскадные резонансные усилители, передаточная функция, АЧХ, ФЧХ. 

21. Обратная связь в активном четырехполюснике. Выражение для передаточной функ-

ции четырехполюсника с замкнутой обратной связью. Понятия отрицательная, поло-

жительная, коэффициент передачи четырехполюсника с ОС. 

22. Обратная связь в активном четырехполюснике. Понятие внутренней и внешней ОС. 

Последовательная, параллельная, смешанная обратная связь по входу.  

23. Обратная связь в активном четырехполюснике. Понятие внутренней и внешней ОС. 

Обратная связь по току, обратная связь по напряжению, смешанная ОС на выходе. 

24. Влияние ОС на характеристики усилителя. Влияние ОС на стабильность коэффициен-

та усиления (нестабильность в цепи усиления). 

25. Влияние ОС на характеристики усилителя. Влияние ОС на стабильность коэффициен-

та усиления (нестабильность в цепи обратной связи). 

26. Влияние ООС на нелинейные искажения.  

27. Влияние ООС на амплитудно-частотные характеристики. Вид и выражение для АЧХ с 

глубокой ООС. 

28. Общий критерий устойчивости. 

29. Критерий устойчивости Гурвица. 

30. Критерий устойчивости Михайлова. 

31. Критерий устойчивости Найквиста. 



32. Критерий устойчивости с использованием АЧХ и ФЧХ.

33. Активные фильтры. Структурная схема, вывод передаточной характеристики актив-

ного RC-фильтра.

Задачи по теме "Реакция простейших цепей на импульсные воздействия" 

Реакция RC-цепи на скачок напряжения. Найти реакцию цепи на входное воздействие в 

виде скачка напряжения с амплитудой Е. Решение выполнить с использованием классиче-

ского метода анализа. 

Реакция RC-цепи на скачок напряжения. Найти реакцию цепи на входное воздействие в 

виде скачка напряжения с амплитудой Е. Решение выполнить с использованием оператор-

ного метода анализа. 

Реакция RC-цепи на скачок напряжения. Найти реакцию цепи на входное воздействие в 

виде скачка напряжения с амплитудой Е. Решение выполнить с использованием классиче-

ского метода анализа. 

Реакция RC-цепи на скачок напряжения. Найти реакцию цепи на входное воздействие в 

виде скачка напряжения с амплитудой Е. Решение выполнить с использованием оператор-

ного метода анализа. 

R12

1k

R13

1k

C5

100n

0

OutIn

R12

1k

R13

1k

C5

100n

0

OutIn

R14

1k

R15

1k

C6

100n

0

In Out

R14

1k

R15

1k

C6

100n

0

In Out



Реакция LR-цепи на скачок напряжения. Найти реакцию цепи на входное воздействие в 

виде скачка напряжения с амплитудой Е. Решение выполнить с использованием классиче-

ского метода анализа. 

Реакция LR-цепи на скачок напряжения. Найти реакцию цепи на входное воздействие в 

виде скачка напряжения с амплитудой Е. Решение выполнить с использованием оператор-

ного метода анализа. 

Реакция LR-цепи на скачок напряжения. Найти реакцию цепи на входное воздействие в 

виде скачка напряжения с амплитудой Е. Решение выполнить с использованием классиче-

ского метода анализа. 

Реакция LR-цепи на скачок напряжения. Найти реакцию цепи на входное воздействие в 

виде скачка напряжения с амплитудой Е. Решение выполнить с использованием оператор-

ного метода анализа. 

Критерии оценки ответов на вопросы и решения задания для контролируемой ауди-

торной самостоятельной работы 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка резуль-

тата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 5 бал-
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лов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает ти-

повые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, кон-

струированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем. 

 

ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математическом 

моделировании. 

 
Знать Методы 

математического 

анализа сигна-

лов, цепей и 

элементов сис-

тем, методы ис-

пользуемые при 

определении 

наилучшего со-

ответствия меж-

ду физическим 

процессом и 

предлагаемой 

математической 

моделью. 

Отсутствие базо-

вых знаний о 

методах матема-

тического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем, методах 

используемых 

при определении 

наилучшего со-

ответствия меж-

ду физическим 

процессом и 

предлагаемой 

математической 

моделью. 

Фрагментарные 

знания о методах 

математического 

анализа сигна-

лов, цепей и 

элементов сис-

тем, методах 

используемых 

при определении 

наилучшего со-

ответствия меж-

ду физическим 

процессом и 

предлагаемой 

математической 

моделью. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

методах матема-

тического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем, методах 

используемых 

при определении 

наилучшего со-

ответствия меж-

ду физическим 

процессом и 

предлагаемой 

математической 

моделью. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о методах 

математического 

анализа сигна-

лов, цепей и 

элементов сис-

тем, методах 

используемых 

при определении 

наилучшего со-

ответствия меж-

ду физическим 

процессом и 

предлагаемой 

математической 

моделью. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

методах матема-

тического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем, методах 

используемых 

при определении 

наилучшего со-

ответствия меж-

ду физическим 

процессом и 

предлагаемой 

математической 

моделью. 

Уметь провести 

сравнение спек-

тральных харак-

теристик сигна-

лов, оценить их 

изменение при 

Отсутствие уме-

ний в проведе-

нии сравнения 

спектральных 

характеристик 

сигналов, оценки 

Частично осво-

енное умение в 

проведении 

сравнения спек-

тральных харак-

теристик сигна-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение в прове-

дении сравнения 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение в прове-

дении сравнения 

Сформированное 

умение в прове-

дении сравнения 

спектральных 

характеристик 

сигналов, оценки 



изменении пара-

метров сигналов 

во временной и 

частотной облас-

ти, выполнить 

расчет корреля-

ционных и энер-

гетических ха-

рактеристик сиг-

налов. 

их изменения 

при изменении 

параметров сиг-

налов во времен-

ной и частотной 

области, выпол-

нения расчета 

корреляционных 

и энергетических 

характеристик 

сигналов. 

лов, оценки их 

изменения при 

изменении пара-

метров сигналов 

во временной и 

частотной облас-

ти, выполнения 

расчета корреля-

ционных и энер-

гетических ха-

рактеристик сиг-

налов. 

спектральных 

характеристик 

сигналов, оценки 

их изменения 

при изменении 

параметров сиг-

налов во времен-

ной и частотной 

области, выпол-

нения расчета 

корреляционных 

и энергетических 

характеристик 

сигналов. 

спектральных 

характеристик 

сигналов, оценки 

их изменения 

при изменении 

параметров сиг-

налов во времен-

ной и частотной 

области, выпол-

нения расчета 

корреляционных 

и энергетических 

характеристик 

сигналов. 

их изменения 

при изменении 

параметров сиг-

налов во времен-

ной и частотной 

области, выпол-

нения расчета 

корреляционных 

и энергетических 

характеристик 

сигналов. 

Владеть: навы-

ками сравнения, 

оценки степени 

соответствия и 

выделения наи-

лучшего пред-

ставления физи-

ческого процесса 

в виде математи-

ческой модели 

сигнала. 

Отсутствие на-

выков по срав-

нению, оценке 

степени соответ-

ствия и выделе-

ния наилучшего 

представления 

физического 

процесса в виде 

математической 

модели сигнала. 

Фрагментарные 

навыки по срав-

нению, оценке 

степени соответ-

ствия и выделе-

ния наилучшего 

представления 

физического 

процесса в виде 

математической 

модели сигнала. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические на-

выки по сравне-

нию, оценке сте-

пени соответст-

вия и выделения 

наилучшего 

представления 

физического 

процесса в виде 

математической 

модели сигнала. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки по срав-

нению, оценке 

степени соответ-

ствия и выделе-

ния наилучшего 

представления 

физического 

процесса в виде 

математической 

модели сигнала. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков по срав-

нению, оценке 

степени соответ-

ствия и выделе-

ния наилучшего 

представления 

физического 

процесса в виде 

математической 

модели сигнала. 

ОПК-1.2. 

Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной деятельности 

для анализа и проектирования биотехнических систем. 

Знать основные 

виды детерми-

нированных и 

случайных сиг-

налов, методы их 

математического 

моделирования 

(описания). 

Отсутствие базо-

вых знаний о 

основных видах 

детерминиро-

ванных и слу-

чайных сигна-

лов, методах их 

математического 

моделирования 

(описания). 

Фрагментарные 

знания о основ-

ных видах де-

терминирован-

ных и случайных 

сигналов, мето-

дах их матема-

тического моде-

лирования (опи-

сания). 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

основных видах 

детерминиро-

ванных и слу-

чайных сигна-

лов, методах их 

математического 

моделирования 

(описания). 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о основ-

ных видах де-

терминирован-

ных и случайных 

сигналов, мето-

дах их матема-

тического моде-

лирования (опи-

сания). 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

основных видах 

детерминиро-

ванных и слу-

чайных сигна-

лов, методах их 

математического 

моделирования 

(описания). 

Уметь: исполь-

зовать основные 

приемы обработ-

ки сигналов, ре-

шать практиче-

ские задачи ма-

тематического 

описания и пред-

ставления сигна-

лов в форме 

удобной для по-

следующего ана-

лиза и проекти-

рования биотех-

нических систем. 

Отсутствие уме-

ний использо-

вать основные 

приемы обработ-

ки сигналов, ре-

шать практиче-

ские задачи ма-

тематического 

описания и пред-

ставления сигна-

лов в форме 

удобной для по-

следующего ана-

лиза и проекти-

рования биотех-

Частично осво-

енное умение 

использовать 

основные прие-

мы обработки 

сигналов, решать 

практические 

задачи матема-

тического опи-

сания и пред-

ставления сигна-

лов в форме 

удобной для по-

следующего ана-

лиза и проекти-

рования биотех-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение исполь-

зовать основные 

приемы обработ-

ки сигналов, ре-

шать практиче-

ские задачи ма-

тематического 

описания и пред-

ставления сигна-

лов в форме 

удобной для по-

следующего ана-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать основные 

приемы обработ-

ки сигналов, ре-

шать практиче-

ские задачи ма-

тематического 

описания и пред-

ставления сигна-

лов в форме 

удобной для по-

следующего ана-

Сформированное 

умение исполь-

зовать основные 

приемы обработ-

ки сигналов, ре-

шать практиче-

ские задачи ма-

тематического 

описания и пред-

ставления сигна-

лов в форме 

удобной для по-

следующего ана-

лиза и проекти-

рования биотех-



нических систем. нических систем. лиза и проекти-

рования биотех-

нических систем. 

лиза и проекти-

рования биотех-

нических систем. 

нических систем. 

Владеть: мето-

дами математи-

ческого пред-

ставления сигна-

лов, их аппрок-

симации, мето-

дами обработки 

сигналов для 

анализа и проек-

тирования био-

технических сис-

тем. 

Отсутствие на-

выков по выпол-

нению матема-

тического пред-

ставления сигна-

лов, их аппрок-

симации, по вы-

полнению мате-

матической  об-

работки сигна-

лов для анализа 

и проектирова-

ния биотехниче-

ских систем. 

Фрагментарные 

навыки по вы-

полнению мате-

матического 

представления 

сигналов, их ап-

проксимации, по 

выполнению 

математической  

обработки сиг-

налов для анали-

за и проектиро-

вания биотехни-

ческих систем. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические на-

выки по выпол-

нению матема-

тического пред-

ставления сигна-

лов, их аппрок-

симации, по вы-

полнению мате-

матической  об-

работки сигна-

лов для анализа 

и проектирова-

ния биотехниче-

ских систем. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки по вы-

полнению мате-

матического 

представления 

сигналов, их ап-

проксимации, по 

выполнению 

математической  

обработки сиг-

налов для анали-

за и проектиро-

вания биотехни-

ческих систем. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков по выпол-

нению матема-

тического пред-

ставления сигна-

лов, их аппрок-

симации, по вы-

полнению мате-

матической  об-

работки сигна-

лов для анализа 

и проектирова-

ния биотехниче-

ских систем. 

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим заданием типовых сис-

тем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических систем на схемотехническом и элемент-

ном уровнях, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехнических систем, 

определяет физические принципы действия устройств в соответствии с техническими требованиями с исполь-

зованием теоретических методов и программных средств проектирования и конструирования. 

Знать методы 

математического 

представления и 

анализа цепей и 

систем, аппрок-

симации их ха-

рактеристик, 

методы решения 

задачи прохож-

дения сигналов 

через линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

Отсутствие базо-

вых знаний о 

методах матема-

тического пред-

ставления и ана-

лиза цепей и 

систем, аппрок-

симации их ха-

рактеристик, 

методах решения 

задачи прохож-

дения сигналов 

через линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

Фрагментарные 

знания о методах 

математического 

представления и 

анализа цепей и 

систем, аппрок-

симации их ха-

рактеристик, 

методах решения 

задачи прохож-

дения сигналов 

через линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

методах матема-

тического пред-

ставления и ана-

лиза цепей и 

систем, аппрок-

симации их ха-

рактеристик, 

методах решения 

задачи прохож-

дения сигналов 

через линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о методах 

математического 

представления и 

анализа цепей и 

систем, аппрок-

симации их ха-

рактеристик, 

методах решения 

задачи прохож-

дения сигналов 

через линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

методах матема-

тического пред-

ставления и ана-

лиза цепей и 

систем, аппрок-

симации их ха-

рактеристик, 

методах решения 

задачи прохож-

дения сигналов 

через линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

Уметь: анализи-

ровать, рассчи-

тывать, проекти-

ровать цепи и 

узлы систем на 

схемотехниче-

ском уровне с 

использованием 

методов матема-

тического пред-

ставления цепей 

и систем, ап-

проксимации их 

Отсутствие уме-

ний анализиро-

вать, рассчиты-

вать, проектиро-

вать цепи и узлы 

систем на схемо-

техническом 

уровне с исполь-

зованием мето-

дов математиче-

ского представ-

ления цепей и 

систем, аппрок-

Частично осво-

енное умение 

анализировать, 

рассчитывать, 

проектировать 

цепи и узлы сис-

тем на схемотех-

ническом уровне 

с использовани-

ем методов ма-

тематического 

представления 

цепей и систем, 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение анализи-

ровать, рассчи-

тывать, проекти-

ровать цепи и 

узлы систем на 

схемотехниче-

ском уровне с 

использованием 

методов матема-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать, рассчи-

тывать, проекти-

ровать цепи и 

узлы систем на 

схемотехниче-

ском уровне с 

использованием 

методов матема-

Сформированное 

умение анализи-

ровать, рассчи-

тывать, проекти-

ровать цепи и 

узлы систем на 

схемотехниче-

ском уровне с 

использованием 

методов матема-

тического пред-

ставления цепей 

и систем, ап-



характеристик. симации их ха-

рактеристик. 

аппроксимации 

их характери-

стик. 

тического пред-

ставления цепей 

и систем, ап-

проксимации их 

характеристик. 

тического пред-

ставления цепей 

и систем, ап-

проксимации их 

характеристик. 

проксимации их 

характеристик. 

Владеть: навы-

ками выполне-

ния схемотехни-

ческого анализа 

сигналов, цепей 

и элементов сис-

тем при разра-

ботке техниче-

ских устройств. 

Отсутствие на-

выков по выпол-

нению схемотех-

нического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем при раз-

работке техниче-

ских устройств. 

Фрагментарные 

навыки по вы-

полнению схе-

мотехнического 

анализа сигна-

лов, цепей и 

элементов сис-

тем при разра-

ботке техниче-

ских устройств. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические на-

выки по выпол-

нению схемотех-

нического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем при раз-

работке техниче-

ских устройств. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки по вы-

полнению схе-

мотехнического 

анализа сигна-

лов, цепей и 

элементов сис-

тем при разра-

ботке техниче-

ских устройств. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков по выпол-

нению схемотех-

нического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем при раз-

работке техниче-

ских устройств. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех этапах жизненного 

цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в соответствии с требованиями техниче-

ского задания, стандартов качества, надежности, безопасности и технологичности с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

Знать методы 

расчета, характе-

ристики типовых 

узлов и элемен-

тов систем, их 

влияние на воз-

действующие 

входные сигна-

лы,  

методы и схемы 

преобразования, 

ограничения и 

формирования 

параметров сиг-

налов в соответ-

ствии с требова-

ниями техниче-

ского задания. 

Отсутствие базо-

вых знаний о 

основных мето-

дах расчета, ха-

рактеристиках 

типовых узлов и 

элементов сис-

тем, их влиянии 

на воздействую-

щие входные 

сигналы,  

методах и схемах 

преобразования, 

ограничения и 

формирования 

параметров сиг-

налов в соответ-

ствии с требова-

ниями техниче-

ского задания. 

Фрагментарные 

знания о основ-

ных методах 

расчета, характе-

ристиках типо-

вых узлов и эле-

ментов систем, 

их влиянии на 

воздействующие 

входные сигна-

лы,  

методах и схемах 

преобразования, 

ограничения и 

формирования 

параметров сиг-

налов в соответ-

ствии с требова-

ниями техниче-

ского задания. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

основных мето-

дах расчета, ха-

рактеристиках 

типовых узлов и 

элементов сис-

тем, их влиянии 

на воздействую-

щие входные 

сигналы,  

методах и схемах 

преобразования, 

ограничения и 

формирования 

параметров сиг-

налов в соответ-

ствии с требова-

ниями техниче-

ского задания. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о основ-

ных методах 

расчета, характе-

ристиках типо-

вых узлов и эле-

ментов систем, 

их влиянии на 

воздействующие 

входные сигна-

лы,  

методах и схемах 

преобразования, 

ограничения и 

формирования 

параметров сиг-

налов в соответ-

ствии с требова-

ниями техниче-

ского задания. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

основных мето-

дах расчета, ха-

рактеристиках 

типовых узлов и 

элементов сис-

тем, их влиянии 

на воздействую-

щие входные 

сигналы,  

методах и схемах 

преобразования, 

ограничения и 

формирования 

параметров сиг-

налов в соответ-

ствии с требова-

ниями техниче-

ского задания. 

Уметь: исполь-

зовать результа-

ты анализа цепей 

и систем для ре-

шения постав-

ленной задачи, 

устанавливать 

связь между 

структурой сиг-

нала и механиз-

мом его воздей-

ствия на цепи, 

элементы сис-

тем. 

Отсутствие уме-

ний использо-

вать результаты 

анализа цепей и 

систем для ре-

шения постав-

ленной задачи, 

устанавливать 

связь между 

структурой сиг-

нала и механиз-

мом его воздей-

ствия на цепи, 

элементы сис-

тем. 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

результаты ана-

лиза цепей и 

систем для ре-

шения постав-

ленной задачи, 

устанавливать 

связь между 

структурой сиг-

нала и механиз-

мом его воздей-

ствия на цепи, 

элементы сис-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение исполь-

зовать результа-

ты анализа цепей 

и систем для ре-

шения постав-

ленной задачи, 

устанавливать 

связь между 

структурой сиг-

нала и механиз-

мом его воздей-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать результа-

ты анализа цепей 

и систем для ре-

шения постав-

ленной задачи, 

устанавливать 

связь между 

структурой сиг-

нала и механиз-

мом его воздей-

Сформированное 

умение исполь-

зовать результа-

ты анализа цепей 

и систем для ре-

шения постав-

ленной задачи, 

устанавливать 

связь между 

структурой сиг-

нала и механиз-

мом его воздей-

ствия на цепи, 

элементы сис-

тем. 



тем. ствия на цепи, 

элементы сис-

тем. 

ствия на цепи, 

элементы сис-

тем. 

Владеть: навы-

ками выполне-

ния математиче-

ского анализа 

сигналов, цепей 

и элементов сис-

тем с примене-

нием техниче-

ских средств и 

информацион-

ных технологий, 

систем автомати-

зированного 

проектирования. 

Отсутствие на-

выков по выпол-

нению матема-

тического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем с приме-

нением техниче-

ских средств и 

информацион-

ных технологий, 

систем автомати-

зированного 

проектирования. 

Фрагментарные 

навыки по вы-

полнению мате-

матического 

анализа сигна-

лов, цепей и 

элементов сис-

тем с примене-

нием техниче-

ских средств и 

информацион-

ных технологий, 

систем автомати-

зированного 

проектирования. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические на-

выки по выпол-

нению матема-

тического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем с приме-

нением техниче-

ских средств и 

информацион-

ных технологий, 

систем автомати-

зированного 

проектирования. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки по вы-

полнению мате-

матического 

анализа сигна-

лов, цепей и 

элементов сис-

тем с примене-

нием техниче-

ских средств и 

информацион-

ных технологий, 

систем автомати-

зированного 

проектирования. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков по выпол-

нению матема-

тического анали-

за сигналов, це-

пей и элементов 

систем с приме-

нением техниче-

ских средств и 

информацион-

ных технологий, 

систем автомати-

зированного 

проектирования. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение зачета в третьем и 

экзамена в четвертом семестре. К зачету и экзамену допускаются обучающиеся, выпол-

нившие весь объем лабораторных и практических работ, самостоятельных работ, а также 

защиту курсового проекта. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания для зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характе-

ра, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содер-

жание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-

обходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

Шкала оценивания для экзамена: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-

лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

ФОС обсужден на заседании кафедры радиотехники. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции О
ц

ен
о
ч

н
о

е 

с
р

е
д

ст
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-3 Способен 

проводить 

экспериментальны

е исследования и 

измерения, 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

данные с учетом 

специфики 

биотехнических 

систем и 

технологий 

ОПК-3.1. 

Выбирает и 

использует 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

и 

измерений. 

Знать: 

соответствующие 

ресурсы, современные 

методики и оборудование 

для проведения 

экспериментальных 

исследований и 

измерений. 

Уметь: 

выбирать и использовать 

соответствующие 

ресурсы, современные 

методики и оборудование 

для проведения 

экспериментальных 

исследований и 

измерений. 

Владеть: 

навыками выбора и 

использования 

соответствующих 

ресурсов, современных 

методик и оборудования 

для проведения 

экспериментальных 

исследований и 

измерений. 

Лекционные занятия: 

-Общие сведения об 

АЭУ. Классификация. 

Коэффициенты усиления. 

Входное и выходное 

сопротивление. АЧХ, 

ФЧХ, переходная и 

амплитудная 

характеристика. Прочие 

характеристики. 

-Основные параметры 

полупроводниковых 

элементов. Биполярный 

транзистор. Полевой 

транзистор. 

-Непосредственное и 

гальванически 

развязанное включение 

нагрузки. 

 -Особенности 

разработки электронных 

устройств с учетом 

конструктивных 

требований. 

Лабораторные работы: 

-Рабочая точка 

транзистора. Каскад с 

ОЭ. 

-Исследование 

амплитудно-частотных 

характеристик звеньев 

обратной связи.   

- Исследование 

автогенераторов. 

Практические занятия: 

- Расчет режима работы 

нелинейного элемента с 

испорльзованием 

нагрузочной прямой на 

примере диодов и 

стабилитронов. 

- Расчет рабочей точки 

каскада с общим 

эмиттером. 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 



Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа:

Расчет схем различного 

назначения на ОУ. 

ОПК-3.2. 

Обрабатывает и 

представляет 

полученные 

экспериментальн

ые данные 

для получения 

обоснованных 

выводов. 

Знать: 

способы обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальных 

данных для получения 

обоснованных выводов. 

Уметь: 

обрабатывать и 

представлять полученные 

экспериментальные 

данные для получения 

обоснованных выводов. 

Владеть: 

навыками обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальных 

данных для получения 

обоснованных выводов. 

Лекционные занятия: 

-Усилительный каскад с 

ОЭ.  Основные 

характеристики. 

Температурная 

стабилизация каскада с 

ОЭ 

-Частотная коррекция 

усилителей в области НЧ. 

Частотная коррекция 

усилителей в области ВЧ. 

-АЧХ и ФЧХ 

многокаскадного ОУ. 

Переходные 

характеристики. 

Лабораторные работы: 

- Исследование 

параметров и 

характеристик усилителя 

без обратной и с 

обратной связью. 

- Исследование 

характеристик 

стабилизаторов 

напряжения. 

- Изучене 

одновибратора,мультиви

братора и таймера. 

Практические занятия: 

- Расчёт 

параметрического 

стабилизатора 

напряжения с защитой по 

току. 

- Расчёт двухкаскадного 

усилителя. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Расчет вспомогательных 

схем в преобразователях 

сигналов.  

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 

ПК-3 Способность к 

анализу, расчету и 

проектированию в 

соответствии с 

техническим 

заданием типовых 

систем, приборов, 

деталей и узлов 

ПК-3.1. 

Разрабатывает 

функциональные 

и 

структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

Знать: 

функциональные и 

структурные схемы 

медицинских изделий и 

биотехнических систем, 

физические принципы 

действия устройств, 

технические требования, 

Лекционные занятия: 

-Принцип усиления 

сигналов. Режимы работы 

усилительных каскадов. 

 -Динамические 

характеристики каскада с 

ОЭ. 

-Конденсаторное, 

Лекции, 
лаборатор

ные 

работы, 
практичес

кие 

занятия, 
самостоят

ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 

тестирован

ие, 
выполнени

е 

разноуровн
евых 

заданий. 



медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем на 

схемотехническом 

и элементном 

уровнях, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

биотехнических 

систем, 

определяет 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов 

и программных 

средств 

проектирования и 

конструирования. 

теоретические методы и 

программные средства 

проектирования и 

конструирования. 

Уметь: 

разрабатывать 

функциональные и 

структурные схемы 

медицинских изделий и 

биотехнических систем, 

определять физические 

принципы действия 

устройств в соответствии 

с техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических методов и 

программных средств 

проектирования и 

конструирования. 

Владеть: 

навыками разработки 

функциональных и 

структурных схем 

медицинских изделий и 

биотехнических систем, 

владеет навыками 

определения физических 

принципов действия 

устройств в соответствии 

с техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических методов и 

программных средств 

проектирования и 

конструирования. 

трансформаторное 

включение нагрузки. 

Использование 

динамической нагрузки. 

-Частотные 

характеристики 

усилительных каскадов. 

Дифференцирующее, 

интегрирующее и 

форсирующее звенья. 

-Частотные 

характеристики каскада с 

ОЭ. 

-Схема с ОК,  

эмиттерный повторитель. 

Схема с ОБ.  

-Схема с ОИ, истоковый 

повторитель, схема с 

общим затвором.  

-Усилители с ООС. 

Последовательные 

обратные связи. 

Параллельные обратные 

связи. 

-Усилители мощности. 

Усилители постоянного 

тока. 

-Дифференциальный 

каскад.  

-Общие сведения об ОУ. 

Упрощенная схема ОУ. 

Классификация, 

характеристики. 

Лабораторные работы: 

- Дифференциальный 

каскад на биполярных 

транзисторах. 

- Трехкаскадный 

операционный усилитель. 

- Исследование 

характеристик 

компараторов на 

постоянном и 

переменном сигнале. 

Практические занятия: 

- Упрощённый расчёт 

операционного 

усилителя. 

- Простейшие схемы на 

ОУ. Сумматоры. 

- Расчёт параметров 

универсального 

активного фильтра. 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

Расчет схем различного 



назначения на ОУ. 

ПК-3.2. 

Разрабатывает 

проектно- 

конструкторскую 

и 

техническую 

документацию на 

всех 

этапах 

жизненного 

цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

узлов и деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

Знать: 

номенклатуру проектно-

конструкторской и 

технической 

документацию на всех 

этапах жизненного цикла 

медицинских изделий и 

биотехнических систем, 

узлов и деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания, 

стандартов качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Уметь: 

разрабатывать проектно-

конструкторскую и 

техническую 

документацию на всех 

этапах жизненного цикла 

медицинских изделий и 

биотехнических систем, 

узлов и деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания, 

стандартов качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования. 

Владеть: 

навыками разработки 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документацию на всех 

этапах жизненного цикла 

медицинских изделий и 

биотехнических систем, 

узлов и деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания, 

стандартов качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием систем 

Лекционные занятия: 

-Инвертирующий и 

неинвертирующий 

усилитель. Повторители. 

-Разностный усилитель. 

Аналоговый сумматор.  

-Интегратор. 

Дифференциатор. 

Фазовращатели.  

-Выпрямители на ОУ. 

Логарифмический 

усилитель. 

-Аналоговые 

компараторы. 

Автогенераторы на ОУ. 

-ОУ с токовой обратной 

связью. 

Инструментальные ОУ. 

ОУ типа rail-to-rail 

-Активные фильтры на 

ОУ. 

-Аналоговые 

перемножители сигналов 

-Стабилизаторы 

напряжения. 

Параметрический, 

компенсационный, на 

ширине запрещенной 

зоны. 

-Импульсные источники 

питания. С 

непосредственной связью 

и гальванической 

развязкой. 

-Вспомогательные схемы 

в преобразователях 

сигналов. Источники 

опорного напряжения, 

устройства выборки и 

хранения. 

-Проектирование 

электронных устройств. 

Структурный и 

функциональный 

уровень. Декомпозиция. 

Лабораторные работы: 

- Исследование 

различных схем на ОУ. 

- Исследование активных 

фильтров. 

- Исследование 

логарифмического 

усилителя. 

Практические занятия: 

Лекции, 

лаборатор

ные 

работы, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

выполнени

е 

разноуровн

евых 

заданий. 



автоматизированного 

проектирования. 

- Анализ усилительного 

каскада на операционном 

усилителе. 

- Интеграторы на ОУ. 

- Синтез активных 

фильтров на ОУ. 

 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа: 

-Разработка 

функциональной схемы 

устройства 

формирования 

аналоговых сигналов. 

- Разработка 

функциональной и 

принципиальной схемы 

измерительного 

устройства. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Какой каскад усиливает только по напряжению, является наиболее 

высокочастотным, фазу не сдвигает? 

а) каскад с ОЭ;   в) каскад с ОК. 

б) каскад с ОБ; 

 

2. По какой схеме включен транзистор на рисунке? 

 
а) по схеме с ОЭ;   в) по схеме с ОК. 

б) по схеме с ОБ; 

 

3. Недостаток каскада с ОЭ – это: 

а) невысокое входное сопротивление каскада; 

б) невысокое выходное сопротивление каскада; 

в) низкий коэффициент усиления. 

 

4. Усилителем чего является каскад на рисунке 

 
а) усилителем тока; 

б) усилителем напряжения; 

в) усилителем мощности. 

 

5. Нарисовать реакцию цепи на единичный скачок 



6. Оцените к.п.д. усилителя, если амплитуды напряжения и тока синусоидального

сигнала в нагрузке составили 1 В и 20 мА, а от источника питания потребляется мощность 

25 мВт? 

а) 10%; 

б) 50%; 

в) 40%. 

7. Определить коэффициент усиления по напряжению двухкаскадного усилителя,

если каждый каскад имел усиление 20 дБ? 

а) 40 Дб; 

б) 100 Дб; 

в) 200 Дб. 

8. Усилительный каскад на полевом транзисторе, включенном по схеме с общим

истоком, изменяет фазу входного напряжения на: 

а) 90°; 

б) -90°; 

в) 0°; 

г) 180°. 

9. Применением какого режима в транзисторном каскаде достигается обеспечение

усилительных свойств для биполярного транзистора. 

а) пассивного; 

б) отсечки; 

в) активного; 

г) насыщения. 



Тест 2 

 

1. Вычитающий усилитель получается при подаче сравниваемых напряжений на 

____________________ операционного усилителя. 

а) различные входы;      

б) неинвентирующий вход; 

в) инвентируемый вход и цепь обратной связи;  

г) инвентирующий вход. 

 

2. Логарифмический усилитель реализуется включением диода (транзистора) в 

цепь ____________________ операционного усилителя. 

а) неинвертирующего входа; 

б) нагрузки; 

в) инвертирующего входа; 

г) обратной связи. 

 

3. Операцию перемножения напряжений можно реализовать, используя 

комбинацию  

а) логарифмического преобразователя, антилогарифмического преобразователя; 

б) сумматора, вычитающего устройства, антилогарифмического преобразователя; 

в) логарифмического преобразователя, сумматора, антилогарифмического 

преобразователя; 

г) логарифмического преобразователя, сумматора, вычитающего устройства. 

 

4. Коррекция амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в области нижних 

частот (НЧ) проводится за счет 

 

а) уменьшения емкости разделительных конденсаторов; 

б) увеличения резистора в цепи нагрузки; 

в) увеличения емкости разделительных конденсаторов; 

г) применения развязывающих фильтров. 

 

5. Какую математическую операцию над аналоговыми сигналами  

выполняет операционный усилитель в приведенной схеме? 

 

 
а) Дифференцирование; 

б)      Интегрирование; 

в)      Логарифмирование; 

г)      Умножение на константу. 

 

6. Какой коэффициент усиления имеет данная схема, если 



R1 = 100 кОм, R2 = 300 кОм, а RЗ = 150 кOм? 

 
а) – 4; 

б) – 3; 

в) – 2; 

г) – 1. 

 

 

7. Какая схема изображена на рисунке? 

 
 

 

а) схема усилителя с ООС по напряжению;    

б) схема усилителя с ООС по току; 

в) схема структуры оконечного усилителя. 

 

 

8. Усилителем чего является каскад на рисунке 

 
а) усилителем тока; 

б) усилителем напряжения; 

в) усилителем мощности. 

 

 

 



9. Нарисовать реакцию цепи на единичный скачок



 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 9 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

до половины правильных ответов – не зачет. 

Свыше половины правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Задача 1 

Расчёт двухкаскадного усилителя. 

Задание: Определить параметры элементов двухкаскадного усилителя (схема которого 

приведена на рисунке 1) и построить график амплитудно-частотной характеристики. 

1. Исходные данные для расчёта: 

 

1.1 Параметры транзисторов: 

 

2.1.1. β = 20…90; 

2.1.2. fT. = 250 МГц; 

2.1.3. CK. = 7 пФ; 

2.1.4. UКЭ.ДОП.  25В; 

2.1.5. IК.ДОП.  100 мА; 

2.1.6. PК.ДОП.  150 мВт; 

 

2.2. EП. = (4+N) В; 

2.3. fНИЖН.3ДБ = (20+N) Гц; 

2.4. R7 = (100+10·N) Ом; 

2.5. RИ. = (200+20·N) Ом; 

2.6. m = (1,4+0,05·N); 

2.7. C5 = (1000 - 30·N); 

 

Здесь N – номер варианта (задаётся преподавателем). 

 



 

VT1 – KT315A 

VT2 – KT361D 

Рисунок 1. Схема для задачи. 

4. Методика выполнения расчётного задания. 

 

4.1. Расчётное значение коэффициента усиления по току для транзисторов: 

    maxmin. РАСЧ ; 

4.2. Расчёт для постоянных токов и напряжений (режим покоя). 

    

4.2.1. R6=R7; 

4.2.2. 

П

MINКЭП
R

E

UE
U

4,4
32,1

..
6






;  UКЭ.MIN.    1В; 

4.2.3. Сила коллекторного тока покоя для VT2: 

6

6
2..

R

U
I R

ПК  ; 

4.2.4. Сила базового тока покоя для VT2: 



.

2..
2..

РАСЧ

ПК
ПБ

I
I




; 

4.2.5. Сила коллекторного тока покоя для VT1: 

2..1.. 10 ПБПК II  ; 

Примечание: возможно уточнение этой формулы в ходе расчёта для средних 

частот. 

 

4.2.6. Коллекторное напряжение покоя для VT1: 

 2.6.2..1.. БЭRППБПК UUEUU  ; ВUБЭ 65,02.  ; 

 

4.2.7. 
1..

1..
43 *

ПК

ПКП

I

UE
RRR


 ; 

4.2.8.   ..

..
4

1*

*

ЭПВХ

ЭПВХ

RmmR

RR
R






;  здесь RВХ.ЭП.- входное сопротивление 

эмиттерного повторителя на VT2 для средних частот. 

 
2

1 6
.2...

R
rR РАСЧБЭЭПВХ   ; 

2

2.
S

r РАСЧ
БЭ


 ; 

.

2.,

2

Т

ПКI
S




; мВТ 25.  ; 

4.2.9.  R3 = R* – R4 ; 

4.2.10.  R5 = 0,1·R*; 

4.2.11. Эмиттерное напряжение покоя для VT1: 

UЭ.П.1 = IК.П.1·R5; 

 

4.2.12. Базовое напряжение покоя для VT1: 

UБ.П.1 = UЭ.П.1+UБЭ.1; UБЭ.1   0,65В; 

4.2.13.  IR2 = 40·IБ.П.1; IR1 = 41· IБ.П.1; 
2

1..

1..

R

ПК

ПБ
I

I
I  ; 



4.2.14. 
1

1...
1

R

ПБП

I

UE
R


 ;

2

1..
2

R

ПБ

I

U
R  ; 

4.3.  Расчёт для средних частот.   

4.3.1. Входное сопротивление усилителя: 

1..

1..

..

ВХДЕЛ

ВХДЕЛ

УСВХ
RR

RR
R






;
21

21
.

RR

RR
RДЕЛ






; 

Здесь входное сопротивление VT1: RВХ.1 = rБЭ.1; 

1

.

1.
S

r РАСЧ

БЭ


 ; 

.

1..
1

Т

ПКI
S


 ; 

4.3.2. Коэффициент передачи входной цепи: 

...

..
..

ИУСВХ

УСВХ
ЦВХ

RR

R
K


 ; 

4.3.3. Модуль коэффициента усиления каскада с общим эмиттером: 

1.1.. НОЭО RSK  ; 
..4

..4
1.

ЭПВХ

ЭПВХ
Н

RR

RR
R




 ; 

4.3.4. Коэффициент передачи эмиттерного повторителя: 

2.2

2.2
..

1 Н

Н
ЭМО

RS

RS
K






; 
2

6
2.

R
RН  ; 

4.3.5. Сквозной коэффициент усиления всего усилителя: 

........ ЭПООЭОЦВХСКВО KKKK  ; 

4.3.6. Амплитуда коллекторного напряжения для VT1: 

UК.m.1 = min{
4R

x

U

U  

UR4 = IК.П.1 · R4; 

Ux = UК.П.1 – (UЭ.П.1 + UКЭ.MIN.); 

4.3.7. Амплитуда коллекторного тока  для VT1: 

1.

1..
1..

Н

mК
ТК

R

U
I  ; 

Минимальное значение силы коллекторного тока для VT1: 



min IК.1 = IК.П.1 – IК.m.1 ; 

Кратность изменения силы коллекторного тока для VT1: 

1.

1..
..

min К

ПК
ТК

I

I
K 

; 

4.3.8. Если KК.Т. ≤ 10, то продолжать расчёт дальше.  

В противном случае следует вернуться к п. 4.2.5. и принять  

IК.П.1 = KК.Т. · IБ.П.2 ; 

Затем переделать расчёты по п.п. 4.2.6…..4.3.7. до выполнения условия в 

п.4.3.8. 

 

4.3.9. Амплитуда выходного напряжения усилителя: 

UВЫХ.m. = UК.Т.1 · KО.ЭП. ; 

 

4.3.10. Коэффициент нелинейных искажений (коэффициент гармоник): 

2

1..

2

1... 108725,1 mВХmВХГ UUK   ; 

Здесь амплитуда входного напряжения: 

....

..
1..

ОЭОЭПО

mВЫХ
mВХ

KK

U
U




 ; 

4.3.11. Максимальный коэффициент полезного действия: 

.

7

max

max
max

ПОТРЕБ

R

P

P
 ; 

 

7

2

..
7

2
max

R

U
P mВЫХ

R


 ; 

  ;maxmax .12..1,.7. ПRПКПКRПОТРЕБ EIIIPP   

4.4. Расчёт для нижних частот. 

4.4.1.  
433.

2
)(2

*

RRfm

R
C

ДБНИЖН 


 ; 



4.4.2   
*

)1(

5

43251
3

RR

RRCRS
C




 ; 

4.4.3.    .51..

35
1

||)1( ДЕЛБЭИ RRrR

CR
C






 ; 

4.4.4.  
7..

35
4

RR

CR
С

ЭПВЫХ 




; 

 

Здесь выходное сопротивление эмиттерного повторителя для низких частот: 

.

2.
..

1

*

РАСЧ

БЭ
ЭПВЫХ

Rr
R




 ; 

 

4.5. Расчёт для верхних частот. 

 

4.5.1.  Постоянная времени входной цепи усилителя: 

01

1.

1.
. С

rR

rR

БЭi

БЭi
ВХ 














;  
..

..

ДЕЛИ

ДЕЛИ

i
RR

RR
R




 ; 

 ...1.01 1 ОЭОКБЭ KСCC  ;   
.

1
1.

2 Т

БЭ
f

S
С




 ; 

4.5.2. Верхняя частота среза для входной цепи: 

.

..
2

1

ВХ

ВХВЕРХf
 


; 

4.5.3. Постоянная времени межкаскадного участка усилителя: 

 .1.

..4

..4
. КВЫХ

ЭПВХ

ЭПВХ
ПР СС

RR

RR















; 

























i

БЭ

РАСЧ
КВЫХ

R

r
СС

1.

.
1.

1

1


; 

4.5.4. Верхняя частота среза для межкаскадного участка: 

.

..
2

1

ПР

ПРВЕРХf
 

 ; 

4.5.5. Постоянная времени для выходной цепи усилителя: 

5.. СR ЭПВЫХВЫХ  ; 

Здесь выходное сопротивление эмиттерного повторителя для верхних частот: 

.

42.
.

1 РАСЧ

БЭ
ЭПВЫХ

Rr
R






; 

4.6. Построение графика амплитудно-частотной характеристики усилителя. 

 

4.6.1.  Построить оси прямоугольной системы координат. Вертикальную ось 

проградуировать в децибелах (от 3 до 60 с шагом в 3 дБ). Горизонтальную ось 

проградуировать в значениях частоты (в логарифмическом масштабе) от 1Гц 

до 128 МГц (с шагом в две октавы). 

4.6.2. Средняя частота: 

   ..3.. min ВЕРХДБНИЖНСРЕДН fff  ; 

Здесь .min ВЕРХf - наименьшая частота из верхних частот среза по  

п.п. 4.5.2.; 4.5.4.; 4.5.6. 

4.6.3. Для .СРЕДНf  отложить коэффициент усиления 20·lg[KО.СКВ.]. Через 

полученную точку провести горизонтальную линию между частотами 

.3. ДБНИЖНf  и   .min ВЕРХf . 

4.6.4. Через конечные точки горизонтального отрезка прямой (по п.4.6.3.) провести 

наклонные прямые с наклонным 20 дБ/дек или 6 дБ/окт.  Для низкочастотного 

участка наклонную прямую (20 дБ/дек) вести до частоты   ..РАЗДЕЛНИЖНf . 

Для высокочастотного участка наклонную прямую (20 дБ/дек) вести до 

частоты, равной средней из частот по п.п. 4.5.2.; 4.5.4.; 4.5.6. 

 



4.6.5.  
51

3.

..
1 RS

mf
f

ДБНИЖН

РАЗДЕЛНИЖН



 ; 

 

4.6.6. Для частот, ниже  ..РАЗДЕЛНИЖНf  провести наклонную прямую с наклоном 

40дБ/дек или 12дБ/окт. 

Для частот, выше средней из частот п.п. 4.5.2.; 4.5.4.; 4.5.6. провести прямую с 

наклоном – 40дБ/дек до частоты, равной наибольшей из частот по п.п. 4.5.2.; 

4.5.4.; 4.5.6. 

 

4.6.7.  Для частот, выше наибольшей из частот п.п. 4.5.2.; 4.5.4.; 4.5.6. провести 

прямую с наклоном – 60дБ/дек или – 18дБ/окт. 

 

Задача 2 

 

Упрощённый расчёт операционного усилителя. 

1. Задание: определить значения параметров элементов усилителя (схема на рисунке 2), 

построить график амплитудно-частотной характеристики, из которого определить 

значение верхней границы полосы пропускания по уровню – 3 дБ. 

 

2. Исходные данные для расчёта: 

 

2.1. KО.С. = (30+N); 

2.2. UВЫХ.m. = (5+0,2·N) В; 

2.3. RН. = (25+N) Ом; 

2.4. KГ. = (0,01+0,001·N); 

2.5. RИСТ. = (300+20·N) Ом; 

2.6. Параметры транзисторов: 

2.6.1. β = (100+N); 

2.6.2. CК. = 10 пФ; 

2.6.3. fТ. = 250 МГц. 

 

 



 

 

Рисунок 2. Схема к задаче. 

4.    Методика расчёта. 

4.1.  Примем: KГ. = KГ1+KГ2+KГ3 ,            

  Здесь: KГ1 – коэффициент нелинейных искажений (коэффициент гармоник) для 

первого каскада; 

 KГ2 – коэффициент гармоник для второго каскада; 

 KГ3 – коэффициент гармоник для третьего каскада; 

Примем KГ3   0  и  KГ2   2· KГ1. 

Тогда   
3

.
1

Г
Г

K
K  . 

4.2. Для получения требуемого значения KГ1 (в соответствии с п. 4.1.1.) 

153

.
...1.

Г
ТРЕБmВХ

K
U  ; 

4.3. Глубина общей (внешней) отрицательной обратной связи типа “H”: 

...1.

..
.

ТРЕБmВХ

mВХ
Н

U

U
F  ; 



здесь    
...1.

..
..

ТРЕБmВХ

mВЫХ
mВХ

U

U
U  ; 

4.4. Расчётный коэффициент усиления без внешней обратной связи типа “H”: 

... НОСРАСЧ FKK  ; 

4.5. Пусть коэффициент передачи выходной цепи 

1.. ЦВЫХK ; 

4.6. Для термостабилизации 

.2. ИСТОС RR  ; 

4.7.  1.2.1.  ОСОСОС KRR ; 

4.8. Коэффициент передачи входной цепи: 

.1..

1..
..

ИСТБЭН

БЭН
ЦВХ

RrF

rF
K




 ; 

здесь 
1

1.
S

rБЭ


 ; 

.

1..
1

Т

ПКI
S


 ; IК.П.1 = 2 мА; φТ. = 25 мВ; 

4.9. Коэффициент передачи комплементарного повторителя: 

.4

.4
.

1 Н

Н
З

RS

RS
K




 ; 

здесь 
.

..
4

4 Т

mВЫХI
S


 ; 

.

..
..

Н

mВЫХ
mВЫХ

R

U
I  ; 

4.10. Пусть коэффициент усиления второго каскада: 

12 5,2 KK  , 

где K1 – коэффициент усиления первого каскада; 

Тогда 
5,23..

.
1




KK

K
K

ЦВХ

РАСЧ
; 

4.11. 12 5,2 KK  ; 

4.12. Для обеспечения требуемого значения KГ2 (в соответствии с п. 4.1.) 

....2. 006,0 ГТРЕБmВХ KU  ; 

4.13. Глубина местной отрицательной обратной связи (типа “Z”) во втором каскаде: 

...2.

1..

ТРЕБmВХ

mВЫХ
Z

U

U
F  ;здесь 1...2.1.. KUU ТРЕБmВХmВЫХ  ; 



4.14.  
3..

.
.

)1(

ПК

ТZ
Э

I

F
R


 , 

здесь IК.П.3 = 5 мА; 

4.15.   RН.3 = K2 ·RЭ; 

4.16. Проверка коэффициента передачи выходной цепи: 

..

..

ЭПВЫХН

Н
ЦВЫХ

RR

R
K


 , 

Здесь выходное сопротивление эмиттерного (комплементарного) повторителя 

.
2

..
..

Н

ЗН
ЦВЫХ

F

R
R





; 

Если  KВЫХ.Ц. < 0,9 , то надо вернуться к п. 4.5. и производить итерационный 

расчёт по п.п. 4.5….4.16. до тех пор, пока приращения результатов станут не 

более ±10%. 

Если KВЫХ.Ц. ≥ 0,9 , то следует продолжать расчёт дальше. 

4.17. 
..

1
.

КД

К
S

K
R  , 

здесь крутизна дифференциального каскада 

.

1..
..

2 Т

ПК
КД

I
S


 ; 

 

4.18. Постоянная времени входной цепи усилителя: 

τВХ. = (2·RИСТ. || rБЭ.1)·C01 , 

здесь C01 = CБЭ.1 + СК.·(1+K1); 

1..

1.
2 БЭТ

БЭ
rf

C






 ; 

4.19. Верхняя частота среза для входной цепи: 

.

.
2

1

ВХ

ВХf
 

 ; 

4.20. Постоянная времени межкаскадного соединения первого и второго каскадов: 

τ12 = RК.·(CВЫХ.1 + C03); 



здесь    























.

1.
.1.

1

1

ИСТ

БЭ
КВЫХ

R

r
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; 

C03 = CБЭ.3 + CК.· (1+K2); 

ZБЭТ

БЭ
Frf

C



3..

3.
2 


; 

3..

.
3.

ПК

Т
БЭ

I
r

 
 ; 

4.21. Верхняя частота среза для межкаскадного соединения первого и второго каскадов: 

12

12
2

1

 
f ; 

4.22. Постоянная времени для межкаскадного соединения второго и третьего каскадов: 

 3..3.23 2 ВЫХКН CCR  , 

здесь 























.

3.
3.

1

1

К

БЭ
КВЫХ

R

r
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; 

4.23. Верхняя частота среза для межкаскадного соединения второго и третьего 

каскадов: 

23

23
2

1

 
f ; 

4.24. Обозначить fа – наименьшую частоту из частот по п.п. 4.19.; 4.21.; 4.23.; 

fб – среднюю частоту из частот по п.п. 4.19.; 4.21.; 4.23.; 

fв – наибольшую частоту из частот по п.п. 4.19.; 4.21.; 4.23.; 

4.25. Построить оси прямоугольной системы координат. 

Вертикальную ось оцифровать в логарифмическом масштабе от 10 до 1280 с 

двухкратным шагом (6дБ). 

Горизонтальную ось оцифровать в логарифмическом масштабе от 1кГц до 2мГц 

с шагом в одну октаву (двухкратное изменение частоты). 



4.26. Построить асимптотический график логарифмической амплитудно-частотной 

характеристики. 

4.26.1. Для частот от 1кГц до fа провести горизонтальную прямую линию на уровне 

KРАСЧ.  

4.26.2. Для частот от fа до fб провести наклонную прямую линию с наклоном – 

20дБ/дек (или – 6дБ/окт). 

4.26.3. Для частот от fб до fв провести наклонную прямую линию с наклоном – 

40дБ/дек (или – 12дБ/окт). 

4.26.4. Для частот выше fв провести наклонную прямую  линию  с  наклоном – 

60дБ/дек (или – 18дБ/окт). 

4.26.5. Провести горизонтальную прямую линию на уровне KОС.  до пересечения с 

асимптотической амплитудно-частотной характеристикой по п.п. 

4.26.1…4.26.4. 

4.26.6. Для точки пересечения прямой KОС. с асимптотической амплитудно-

частотной характеристикой определить частоту f#. 

4.26.7. Верхняя граница полосы пропускания по уровню – 3дБ: 

#

.f
65.0

.3.

#

143,05,0 fef Вf
ДБВЕРХ 


















. 

Критерии оценки типовых заданий к практическим занятиям 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

  



 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1. Рассчитать сопротивление токоограничивающего резистора в цепи диода для задания 

рабочей точки.  

2. Рассчитать сопротивление токоограничивающего резистора в цепи транзистора для 

задания рабочей точки.  

3. Рассчитать каскад с ОЭ графоаналитическим методом. 

4. Рассчитать каскад с ОЭ и эмиттерной термостабилизацией. 

5. Рассчитать двухкаскадный усилитель. 

6. Рассчитать вторичный источник питания. 

 

 

 Критерии оценки типовых контрольных заданий к практическим занятиям 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Усилительные устройства (УУ) на транзисторах Классификация УУ 

2. Основные технические характеристики и показатели УУ 

3. Методы анализа линейных усилительных каскадов в частотной области 

4. Активные элементы УУ 

5. Биполярные транзисторы 

6. Полевые транзисторы 

7. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ОЭ 

8. Термостабилизация режима каскада на биполярном транзисторе 

9. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ОБ 

10. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с ОК 

11. Усилительный каскад на полевом транзисторе с ОИ 

12. Термостабилизация режима каскада на ПТ 

13. Усилительный каскад на полевом транзисторе с ОС 

14. Временные характеристики усилительных каскадов 

15. Анализ искажений во временной области 

16. Анализ усилительных каскадов в области малых времен 

17. Анализ усилительных каскадов в области больших времен 

18. Связь временных и частотных характеристик усилительных каскадов 



19. Простейшие схемы коррекции АЧХ и ПХ 

20. Усилители с обратной связью Общие сведения  

21. Усилители с последовательной ООС по току 

22. Усилители с последовательной ООС по напряжению 

23. Усилители с параллельной ООС по напряжению 

24. Усилители с параллельной ООС по току 

25. Дополнительные сведения по ОС  

26. Комбинированная ООС  

27. Многокаскадные усилители с ООС  

28. Паразитные ОС в многокаскадных усилителях 

29. Усилители мощности Общие сведения  

30. Классы усиления  

31. Однотактные УМ  

32. Двухтактные УМ  

33. Усилители постоянного тока (УПТ) Общие сведения 

34. Способы построения УПТ  

35. Дифференциальные усилители (ДУ)  

36. Схемы включения ДУ  

37. Точностные параметры ДУ  

38. Операционные усилители и УУ на их основе Общие сведения  

39. Осовные параметры и характеристики ОУ 

 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и 

средств лазерных исследований и измерений  

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений.

 Умеет: выбирать и использовать соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Владеет: навыками выбора и использовантия соответствующих ресурсов, 

современных методик и оборудования для проведения экспериментальных исследований и 

измерений. 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов.  

Умеет: обрабатывать и представлять полученные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов. 

Владеет: навыками обработки и представления полученных экспериментальных 

данных для получения обоснованных выводов. 

1. Рассчитайте рабочую точку заданной схемы? 

2. Какие факторы кроме напряжения влияют на положение рабочей точки? 

3. Как повлияет на положение рабочей точки изменение значения базового делителя? 

4. Выведите формулу коэффициента усиления каскада на транзисторе? 

5. Выведите формулу коэффициента подавления синфазных помех? 

6. Объясните принцип действия токового зеркала? 

7. Рассчитайте входное сопротивление усилителя? 

8. Рассчитайте выходное сопротивление усилителя? 

9. Рассчитайте коэффициент усиления трехкаскадного усилителя? 

10. Рассчитайте номиналы резисторов сумматора, зная входные и выходные 

напряжения? 

11. Рассчитайте напряжение ошибки на выходе разностного усилителя? 

12. Рассчитайте номиналы резисторов разностного усилителя, зная входные и 

выходные напряжения? 

13. Оцените ширину полосы пропускания усилителя? 

14. Изобразите форму сигнала после прохождения RC звена? 

15. Рассчитайте амплитуду 3-ей гармоники сигнала после прохождения RC звена? 

16. Изобразите форму сигнала после прохождения ФВЧ фильтра? 

17. Изобразите форму сигнала после прохождения ФНЧ фильтра? 

18. Изобразите форму сигнала после прохождения полосового фильтра? 

19. Рассчитайте частоту генерации автогенератора? 

20. Рассчитайте частотозадающую цепь для заданной частоты генерации? 

21. Оцените стабильность частоты генератора? 

22. Рассчитайте входной ток логарифмического усилителя? 



23. Рассчитайте номиналы резисторов ОС для задания коэффициента усиления 1В на

декаду?

24. Оцените погрешность преобразования логарифмического усилителя?

25. Рассчитайте напряжение срабатывания компаратора?

26. Рассчитайте ширину гистерезиса компаратора?

27. Рассчитайте скважность сигнала на выходе компаратора при гармоническом

сигнале на входе и заданном уровне срабатывания?

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

Процедура защиты лабораторных работ происходит путём раздачи обучающимся 

различных вариантов практических заданий к лабораторным работам, на ответ 

обучающимся дается 2 академических часа. 

Критерии оценки: 

зачет – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, 

событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе 

не зачет – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа. 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 
ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и 

биотехнических систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в 

соответствии с техническими требованиями с использованием теоретических методов и 

программных средств проектирования и конструирования. 

Умеет 

разрабатывать функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехнических 

систем, определять физические принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

Владеет 

навыками разработки функциональных и структурных схем медицинских изделий и 

биотехнических систем, владеет навыками определения физических принципов действия 

устройств в соответствии с техническими требованиями с использованием теоретических 

методов и программных средств проектирования и конструирования. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно-конструкторскую и техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Умеет 

разрабатывать проектно-конструкторскую и техническую документацию на всех этапах 

жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Владеет: 

навыками разработки проектно-конструкторской и технической документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Тематика курсового проектирования связана с методиками эскизного и 

электрического расчетов инструментального усилителя с подавителем синфазной помехи 



во входной цепи, рекомендации по моделированию настройки усилителя на ЭВМ и 

оформлению технической документации. 

Тематика курсового проектирования: 

«Проектирование инструментального усилителя с подавителемсинфазной помехи во 

входной цепи»; 

Задание на курсовой проект: 

1. Содержание задания:

1.1. Спроектировать инструментальный усилитель с подавителем синфазной 

помехи во входной цепи. 

1.2. Спроектировать преобразователь питания 

1.3. Смоделировать процесс настройки проектируемого устройства на ЭВМ 

1.4. Спроектировать печатную плату разработанного устройства 

1.5. Оформить пояснительную записку и графическую часть курсового проекта. 

2. Исходные данные для проектирования

2.1. Нижняя частота полосы пропускания fн, Гц  

2.2. Верхняя частота полосы пропускания, fв, Гц 

2.3. Допустимый коэффициент частотных искажений на НЧ, Мн, дБ 

2.4. Допустимый коэффициент частотных искажений на ВЧ, Мв, дБ 

2.5. Сопротивление источника сигнала по каждому входу Rист, кОм 

2.6. Емкость соединительных кабелей Ск, пФ 

2.7. Сопротивление нагрузки, Rн, кОм 

2.8. Амплитуда ЭДС полезного входного сигнала, Епол, мВ 

2.9. Частота полезного сигнала, fпол, Гц 

2.10. Амплитуда ЭДС помехи, Епом, В 

2.11. Частота помехи, fпом, Гц 

2.12. Амплитуда полезного выходного напряжения, Uвых, В 

2.13. Допустимый коэффициент нелинейных искажений выходного 

сигнала при номинальной амплитуде, Кг, %, не более 

2.14. Питание устройства от двух батарей с номинальной ЭДС, Еb, В 

2.15. Диапазон рабочих температур, t, град. С 

3. Перечень и объем графических документов:

3.1. Инструментальный усилитель с подавителем синфазной помехи и 

преобразователем питания. Схема электрическая принципиальная. 

3.2. Печатная плата проектируемого устройства. Расположение элементов на 

плате проектируемого устройства. 

3.3. Пояснительная записка. 



№ 

вар

иан

та

fн, Гц fв, 

Гц 

Мн, 

дБ 

Мв, 

дБ 

Rист, 

кОм 

Ск, 

пФ 

Rн, 

кО

м

Епол

, мВ 

fпол

, Гц 

Епо

м 

fпом

, 

Гц

Uвых

, В 

Кг, % Еb, 

В 

t, C 

1 0,55 90 1,4 2,9 11,5 250 4,0 4,0 1,8 2,4 50 4,6 0,59 1,5 

20-

30 

2 0,35 120 1,2 2,5 9,9 238 3,9 4,0 1,9 2,5 50 4,7 0,62 1,5 

3 0,69 87 2,6 3,0 12 244 3,8 3,8 1,7 2,3 50 4,5 0,56 1,5 

4 0,43 113 1 2,7 10,7 245 4 4 1,8 2,5 50 4,7 0,61 1,5 

5 0,3 104 1,9 2,1 9 224 3,7 3,9 1,9 2,6 50 4,8 0,64 1,5 

6 0,66 119 3 2,6 11,4 226 3,5 3,4 1,6 2,1 50 4,4 0,53 1,5 

7 0,3 97 2,1 2,0 8,7 220 3,7 3,9 1,9 2,6 50 4,8 0,64 1,5 

8 0,49 102 1,1 2,9 11,1 248 4,0 4,0 1,8 2,4 50 4,7 0,6 1,5 

9 0,7 105 2,9 2,8 11,8 237 3,7 3,6 1,6 2,2 50 4,4 0,55 1,5 

10 0,69 111 3,0 2,4 11,7 233 3,6 3,5 1,6 2,2 50 4,4 0,54 1,5 

11 0,68 83 2,4 3,0 12 246 3,9 3,8 1,7 2,3 50 4,5 0,57 1,5 

12 0,7 99 2,9 2,9 11,9 239 3,7 3,7 1,7 2,2 50 4,5 0,61 1,5 

13 0,64 80 2,0 3,0 11,9 249 3,9 3,9 1,7 2,3 50 4,6 0,58 1,5 

14 0,46 108 1,0 2,8 10,9 247 4,0 4,0 1,8 2,4 50 4,7 0,61 1,5 

15 0,66 81 2,2 3,0 12,0 248 3,9 3,8 1,7 2,3 50 4,5 0,57 1,5 

16 0,55 112 2,4 2,2 10,5 209 3,2 3,1 1,5 2,0 50 4,3 0,51 1,5 

17 0,22 163 2,0 1,8 6,3 135 3,9 4,2 1,2 3,2 50 4,5 0,5 1,5 

18 0,7 93 2,7 2,9 12 242 3,8 3,7 1,7 2,2 50 4,5 0,56 1,5 

19 0,32 115 1,5 2,3 9,4 232 3,8 3,9 1,9 2,5 50 4,8 0,63 1,5 

20 0,35 230 3,0 2,7 7,4 251 3,0 4,0 1,8 2,6 50 4,3 0,6 1,5 

21 0,32 180 2,7 1,5 8,2 192 2,7 3,6 1,2 2,8 50 4,7 0,8 1,5 

22 0,25 180 3,5 2,8 7,4 312 6,2 3,9 1,58 2,5 50 3,8 0,5 1,5 

23 0,29 290 1,9 2,8 5,6 216 3,7 3,5 1,1 3 50 4,2 0,67 1,5 

24 0,59 116 2,6 2,3 10,7 213 3,2 3,2 1,5 2,1 50 4,3 0,52 1,5 

25 0,20 200 2,2 2,7 4,9 182 4,0 3,6 1,0 2,9 50 4,9 0,7 1,5 

26 0,37 120 1,1 2,6 10,2 241 3,9 4,0 1,8 2,5 50 4,7 0,62 1,5 

27 0,31 110 1,7 2,2 9,2 228 3,8 3,9 1,9 2,6 50 4,8 0,64 1,5 

28 0,31 310 2,9 3,2 8,1 192 3,8 3,6 1,25 2,9 50 4,1 0,65 1,5 

29 0,40 117 1,0 2,6 10,4 243 4,0 4,0 1,8 2,5 50 4,7 0,61 1,5 

30 0,28 310 2,8 3,1 6,8 215 3,1 4,2 1,56 2,7 50 3,9 0,57 1,5 

31 0,62 119 2,8 2,4 11 218 3,3 3,3 1,6 2,1 50 4,3 0,52 1,5 

32 0,68 83 2,4 3,0 12,0 246 3,9 3,8 1,7 2,3 50 4,5 0,57 1,5 



 

 

Примерная структура курсового проекта: 

ВЕДЕНИЕ  

1. ЭСКИЗНЫЙ РАСЧЕТ УСИЛИТЕЛЯ С ПОДАВЛЕНИЕМ СИНФАЗНОЙ 

ПОМЕХИ ВО ВХОДНОЙ ЦЕПИ  

1.1 Выбор функциональной схемы проектируемого устройства.  

1.2 Распределение заданных параметров проектируемого устройства по отдельным 

преобразователям выбранной функциональной схемы  

1.2.1 Распределение нелинейных искажений  

1.2.2 Распределение коэффициентов усиления  

1.2.3 Определение коэффициента ослабления синфазной помехи  

1.3. Выбор принципиальной схемы инструментального усилителя и подавителя 

синфазной помехи  

2. РАСЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПИТАНИЯ  

2.1. Эскизное проектирование преобразователя питания  

2.2  Электрический расчет преобразователя питания  

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ С 

ПОДАВИТЕЛЕМ СИНФАЗНОЙ ПОМЕХИ  

3.1 Расчет по постоянному току.  

3.1.1 Выбор типа ОУ  

3.1.2 Расчет подавителя синфазной помехи  

3.2 Расчет по переменному току  

3.2.1 Расчет для средних частот  

3.2.2 Расчет для низких частот  

3.2.3 Расчет для верхних частот  

3.3 Построение графика АЧХ  

3.3.1 Построение асимптотической логарифмической АЧХ  

3.3.2 Построение расчетной ЛАЧХ  

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАСТРОЙКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ С 

ПОДАВИТЕЛЕМ СИНФАЗНОЙ ПОМЕХИ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПИТАНИЯ НА 

ЭВМ  

4.1 Моделирование настройки инструментального усилителя при отключенном 

подавителе синфазной помехи  

4.2.1 Моделирование для постоянного тока  

4.2.2 Моделирование для переменного тока  

4.3 Моделирование с подключенным подавителем синфазной помехи  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Приложение А (Схема электрическая принципиальная) 

Приложение Б (Чертеж платы печатной) 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с заданием.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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Аналоговые электронные устройства 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Анализ усилительных каскадов в области малых времен 

 

2. Усилители постоянного тока (УПТ) Общие сведения 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 

технологий  

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений.  

Знает 

соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для проведения 

экспериментальных исследований и измерений. 

1. Анализ искажений во временной области

2. Анализ усилительных каскадов в области малых времен

3. Анализ усилительных каскадов в области больших времен

4. Усилители с последовательной ООС по току

5. Усилители с последовательной ООС по напряжению

6. Усилители с параллельной ООС по напряжению

7. Усилители с параллельной ООС по току

8. Оценка нелинейных искажений усилительных каскадов.

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов.  

Знает 

способы обработки и представления полученных экспериментальных данных для получения 

обоснованных выводов. 

1. Методы анализа линейных усилительных каскадов в частотной области

2. Временные характеристики усилительных каскадов

3. Связь временных и частотных характеристик усилительных каскадов

4. Дополнительные сведения по ОС

5. Комбинированная ООС

6. Многокаскадные усилители с ООС

7. Паразитные ОС в многокаскадных усилителях

8. Диаграммы Боде.

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и 

биотехнических систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в 

соответствии с техническими требованиями с использованием теоретических методов и 

программных средств проектирования и конструирования. 



Знает 

функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехнических систем, 

физические принципы действия устройств, технические требования, теоретические методы 

и программные средства проектирования и конструирования. 

1. Упрощенная электрическая схема ОУ. 

2. Однополярное питание ОУ. Схемотехническая реализация. Недостатки.  

3. Неинвертирующий усилитель на ОУ: схема, вывод выражения для коэффициента 

передачи. 

4. Инвертирующий усилитель на ОУ: схема, вывод выражения для коэффициента 

передачи.  

5. Разностный дифференциальный усилитель: схема, вывод выражения для 

выходного сигнала. 

6. Инвертирующий сумматор на ОУ: схема, вывод выражения для выходного 

напряжения. 

7. Неинвертирующий сумматор на ОУ: схема, вывод выражения для выходного 

напряжения.  

8. Интегратор на ОУ: схема, вывод выражения для выходного напряжения.  

 Дифференциаторы на ОУ: схема, вывод выражения для выходного напряжения. 

9.  Принципиальные схемы инвертирующего и неинвертирующего повторителей, 

достоинства. 

10. Логарифмические усилители на ОУ: схема, вывод выражения для выходного 

напряжения.  

11. Компаратор: принципиальная схема, принцип действия, устранение "дребезга" при 

срабатывании. 

12. Генераторы на ОУ: общие сведения, обобщенная схема, петлевой коэффициент 

передачи, баланс фаз и амплитуд. 

13.  LC-генераторы и кварцевые генераторы на базе ОУ.  

14. Безиндуктивный генератор на ОУ: схема, условия возникновения генерации, 

способ управления частотой. 

15. Логарифмический перемножитель: схема, принцип работы. 

16. Характеристики операционного усилителя. Напряжение ошибки и его компенсация 

(составляющие по току и по напряжению). 

17. Ступенчатые регуляторы усиления.  

18. Эквалайзер. Регулятор тембра.  

19. Источники питания. Основные сведения. Классификация, Преимущества и 

недостатки импульсных и линейных стабилизаторов. 

20. Компенсационный стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Основные 

формулы для напряжений в узлах схемы.  

21. Двуполярный источник питания на интегральных линейных стабилизаторах.  

22. Импульсный источник питания. Прямоходовый и обратноходовый 

преобразователи.  

23. Импульсные источники питания. Stepdown- и boost-конвекторы. Схемы. 

Выражения для выходных напряжений.  

24. Термостабилизированные источники опорного напряжения, основанные на 

эффекте запрещенной зоны (bandgap).  

25. Усилители диапазона СВЧ (три схемы).  

26. Электронные аттенюаторы потенциометрического типа.  

27. Электронные аттенюаторы с изменением режима работы элементов. 



28. Коррекция частотных характеристик операционных усилителей.  

29. Аналоговый перемножитель на базе дифференциального каскада: схема, принцип 

действия. 

30. Дифференциальный каскад. Коэффициент усиления. Схемы включения. 

Преимущества и недостатки. 

31. Дифференциальный каскад с источником тока и токовым зеркалом. Преимущества 

и недостатки.  

32. Шумовые характеристики биполярных транзисторов.  

33. Активные фильтры: общие сведения, типы фильтров.  

34. Фильтр низкой частоты первого порядка. Полосовой фильтр второго порядка.  

35. Полосовой фильтр первого порядка. Фильтр высокой частоты второго порядка.  

36. Фильтр высокой частоты первого порядка. Режекторный фильтр второго порядка.  

37. Режекторный фильтр первого порядка. Фильтр низкой частоты первого порядка.  

 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно-конструкторскую и техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования.  

Знает 

номенклатуру проектно-конструкторской и технической документацию на всех этапах 

жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

1. Общие сведения об операционных усилителях. 

2. АЧХ и ФЧХ ОУ.   

3. Передаточная характеристика ОУ и её параметры. 

4. Усилители мощности Общие сведения  

5. Основные технические характеристики и показатели УУ 

6. Усилители с обратной связью Общие сведения  

7. Операционные усилители и УУ на их основе Общие сведения  

8. Основные параметры и характеристики ОУ 

9. Усилители постоянного тока (УПТ) Общие сведения 

10. Точностные параметры ДУ  

11. Переходная характеристика ОУ.  

12. Шумовые характеристики ОУ.  

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование 

для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Знать: 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Отсутствие знаний 

о 

соответствующих 

ресурсах, 

современных 

методиках и 

оборудовании для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Фрагментарные 

знания о 

соответствующих 

ресурсах, 

современных 

методиках и 

оборудовании для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

соответствующих 

ресурсах, 

современных 

методиках и 

оборудовании для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

соответствующих 

ресурсах, 

современных 

методиках и 

оборудовании для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Сформированные 

систематические 

знания о 

соответствующих 

ресурсах, 

современных 

методиках и 

оборудовании для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Уметь: 

выбирать и 

использовать 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Отсутствие 

умений выбирать и 

использовать 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Частично 

освоенное умение 

выбирать и 

использовать 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать и 

использовать 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать и 

использовать 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Сформированное 

умение выбирать и 

использовать 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

Владеть: 

навыками выбора 

и использования 

соответствующих 

ресурсов, 

современных 

методик и 

оборудования для 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Отсутствие 

навыков выбора и 

использования 

соответствующих 

ресурсов, 

современных 

методик и 

оборудования для 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Фрагментарное 

владение навыком 

выбора и 

использования 

соответствующих 

ресурсов, 

современных 

методик и 

оборудования для 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыком 

выбора и 

использования 

соответствующих 

ресурсов, 

современных 

методик и 

оборудования для 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыком выбора и 

использования 

соответствующих 

ресурсов, 

современных 

методик и 

оборудования для 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

выбора и 

использования 

соответствующих 

ресурсов, 

современных 

методик и 

оборудования для 

проведения 

экспериментальны

х исследований 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 



обоснованных выводов. 

Знать: 

способы обработки 

и представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Отсутствие знаний 

о способах 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Фрагментарные 

знания о способах 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

способах 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

способах 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Сформированные 

систематические 

знания о способах 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Уметь: 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

экспериментальны

е данные для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Отсутствие 

умений 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

экспериментальны

е данные для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Частично 

освоенное умение 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

экспериментальны

е данные для 

получения 

обоснованных 

выводов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

экспериментальны

е данные для 

получения 

обоснованных 

выводов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

экспериментальны

е данные для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Сформированное 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

экспериментальны

е данные для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Владеть: 

навыками 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Отсутствие 

навыков обработки 

и представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Фрагментарное 

владение навыком 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыком 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыком 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальны

х данных для 

получения 

обоснованных 

выводов 

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим заданием 

типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических систем на 

схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования  

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с 

техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных средств 

проектирования и конструирования. 

Знать: 

функциональные и 

структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

Отсутствие знаний 

о функциональных 

и структурных 

схемах 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

Фрагментарные 

знания о 

функциональных и 

структурных 

схемах 

медицинских 

изделий и 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

функциональных и 

структурных 

схемах 

медицинских 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

функциональных и 

структурных 

схемах 

Сформированные 

систематические 

знания о 

функциональных и 

структурных 

схемах 

медицинских 



биотехнических 

систем, 

физические 

принципы 

действия 

устройств, 

технические 

требования, 

теоретические 

методы и 

программные 

средства 

проектирования и 

конструирования 

систем, 

физических 

принципах 

действия 

устройств, 

технических 

требованиях, 

теоретических 

методах и 

программных 

средствах 

проектирования и 

конструирования 

биотехнических 

систем, 

физических 

принципах 

действия 

устройств, 

технических 

требованиях, 

теоретических 

методах и 

программных 

средствах 

проектирования и 

конструирования 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

физических 

принципах 

действия 

устройств, 

технических 

требованиях, 

теоретических 

методах и 

программных 

средствах 

проектирования и 

конструирования 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

физических 

принципах 

действия 

устройств, 

технических 

требованиях, 

теоретических 

методах и 

программных 

средствах 

проектирования и 

конструирования 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

физических 

принципах 

действия 

устройств, 

технических 

требованиях, 

теоретических 

методах и 

программных 

средствах 

проектирования и 

конструирования 

Уметь: 

разрабатывать 

функциональные и 

структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, определять 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования  

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

функциональные и 

структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, определять 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

функциональные и 

структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, определять 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

функциональные и 

структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, определять 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

функциональные и 

структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, определять 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

функциональные и 

структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, определять 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

Владеть: 

навыками 

разработки 

функциональных и 

структурных схем 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

определения 

физических 

принципов 

действия 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

функциональных и 

структурных схем 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

определения 

физических 

принципов 

действия 

устройств в 

соответствии с 

Фрагментарное 

владение навыком 

разработки 

функциональных и 

структурных схем 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

определения 

физических 

принципов 

действия 

устройств в 

соответствии с 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыком 

разработки 

функциональных и 

структурных схем 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

определения 

физических 

принципов 

действия 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыком 

разработки 

функциональных и 

структурных схем 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

определения 

физических 

принципов 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

разработки 

функциональных и 

структурных схем 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

определения 

физических 

принципов 

действия 

устройств в 



устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно-конструкторскую и техническую документацию на всех этапах 

жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в соответствии с 

требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, безопасности и 

технологичности с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Знать: 

номенклатуру 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документации на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Отсутствие знаний 

о номенклатуре 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документации на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Фрагментарные 

знания о 

номенклатуре 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документации на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

номенклатуре 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документации на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

номенклатуре 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документации на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Сформированные 

систематические 

знания о 

номенклатуре 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документации на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Уметь: 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую и 

техническую 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую и 

техническую 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую и 

техническую 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую и 

техническую 

документацию на 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую и 

техническую 

документацию на 

всех этапах 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую и 

техническую 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 



биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Владеть: 

навыками 

разработки 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Фрагментарное 

владение навыком 

разработки 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыком 

разработки 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыком 

разработки 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

разработки 

проектно-

конструкторской и 

технической 

документацию на 

всех этапах 

жизненного цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичности с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 



К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ, а также защиту курсового проекта. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 ФОС обсуждён на заседании кафедры радиотехники 

Протокол №  9  от 15 января 2020г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 
Шифр 

компе-

тенции 

Наиме-

нование 

компе-

тенции 

Шифр и 

наименова-

ние индика-

тора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8 

Способен 

создавать 

и под-

держи-

вать в 

повсе-

дневной 

жизни и в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти без-

опасные 

условия 

жизнеде-

ятельно-

сти для 

сохране-

ния при-

родной 

среды, 

обеспе-

чения 

устойчи-

вого раз-

вития 

обще-

ства, в 

том чис-

ле при 

угрозе и 

возник-

новении 

чрезвы-

чайных 

ситуаций 

и воен-

ных кон-

фликтов 

 

 

 

 

 

УК-8.1 

Поддержива-

ет безопас-

ные условия 

в штатном 

режиме жиз-

недеятельно-

сти. 

Знать: методы обес-

печения безопасности 

человека в штатном 

режиме жизнедея-

тельности. 

Уметь: эффективно 

применять основные 

средства защиты от 

негативных воздей-

ствий. 

Владеть: основными 

методами поддержа-

ния безопасных усло-

вий жизнедеятельно-

сти при выполнении 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Тема 1. Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. Обеспечение без-

опасности в окружающей 

среде 

Тема 3. Истинные и 

мнимые потребности 

человека  

Тема 4. Организацион-

ные и правовые основы 

безопасности жизнеде-

ятельности  

Тема 5. Защита от шу-

ма 

Тема 6. Защита от хи-

мических факторов 

Тема 7. Защита от 

ионизирующих излуче-

ний 

Тема 8. Защита от элек-

тромагнитных полей 

Тема 9. Электробез-

опасность 

 

 

 

 

 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

контролиру-

емая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос, кон-

трольный 

опрос, до-

клад 

УК-8.2 

Осуществля-

ет действия 

по обеспече-

нию безопас-

ности жизне-

деятельности 

в условиях 

чрезвычай-

ных ситуаций 

и минимиза-

ции их нега-

тивных по-

следствий, в 

том числе с 

применением 

мер защиты. 

Знать: характеристи-

ки опасных и вред-

ных факторов, явля-

ющихся последстви-

ями аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий. 

Уметь: использовать 

методы защиты здо-

ровья и жизни персо-

нала и населения в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Владеть: методами 

оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим.  

Тема 5. Защита от шу-

ма 

Тема 6. Защита от хи-

мических факторов 

Тема 7. Защита от 

ионизирующих излуче-

ний 

Тема 8. Защита от элек-

тромагнитных полей 

Тема 9. Электробез-

опасность 

Тема 10. Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени. По-

жарная профилактика 

 

 

 

 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

контролиру-

емая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос, кон-

трольный 

опрос, до-

клад 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1. 

1.Какой статистический показатель наиболее полно отражает состояние БЖД в стране?             



 

 а) число несчастных случаев на производстве; б) число дорожно-транспортных происшествий;       в)  

средняя ожидаемая продолжительность жизни населения; г) число техногенных аварий и катастроф. 

2.Почему самолет и корова относятся к техносферным объектам? 

 а) объекты техносферы не саморегулируются и требуют непрерывного поддержания человеком; б) объ-

екты техносферы имеют искусственное происхождение; в) содержание самолетного парка и крупного 

рогатого скота требует значительных территорий; г) аэропорты и фермы требуют постройки искус-

ственных сооружений. 

3.Поясните понятие «золотой миллиард».  

а) на Земле должен остаться только один миллиард жителей, остальные погибнут; б) на каждом конти-

ненте Земли должен остаться миллиард жителей; в) последний миллиард лет существования Солнечной 

планетной системы назван «золотым миллиардом»; г) наша планета может обеспечить ресурсами высо-

кий уровень жизни только миллиард населения из максимально возможного 10 миллиардного населе-

ния.  

4.Сколько детей в среднем в данной стране должна родить за свою жизнь женщина, чтобы обеспечива-

лось простое воспроизводство населения (численность жителей страны остается постоянной)?   а) одно-

го-двух; б) двух-трех; в) трех-четырех; г) четырех. 

5. Поясните понятие «крыса Олдза».   

 а) мутация крысы, изученная Олдзом; б) крыса, которая получила приобретенную зависимость от про-

пускания слабого электрического тока  через вживленные Олдзом в ее головной мозг электроды; в) вид 

крысы, выведенный Олдзом; г) опыт, проведенный Олдзом с крысой, получившей приобретенную зави-

симость от алкоголя; д)  опыт, проведенный Олдзом с крысой, получившей приобретенную зависимость 

от табакокурения. 

6. Удельное потребление алкоголя данным человеком определяет степень влияния на него этой вредной 

привычки. Как определяется удельное потребление алкоголя данным человеком?         

а) удельное потребление алкоголя данным человеком определяется из данных, сколько в среднем в 

стране приходится потребленного алкоголя на душу населения за год; б) удельное потребление алкоголя 

данным человеком определяется из данных, сколько в среднем в стране приходится потребленного 

крепкого алкоголя на душу населения за год; в) удельное потребление алкоголя данным человеком 

определяется из данных, сколько в среднем  составляет  потребление данным человеком алкоголя на 

единицу массы его тела  за год;             г) удельное потребление алкоголя данным человеком определяет-

ся из данных, сколько в среднем  приходится потребление  алкоголя  этим человеком за год. 

7. Как увеличение затрат на обеспечение технической безопасности влияет на социально-экономический 

и суммарный риски?   

а) на социально экономический риск не влияет, суммарный риск понижается; б) социально-

экономический риск повышается,  суммарный риск повышается; в) в зависимости от состояния эконо-

мики страны, существует оптимальный уровень затрат на техническую безопасность, при котором, не-

смотря на некоторый рост социально-экономического риска, суммарный риск минимизируется; г) для 

большинства стран уровень затрат на техническую безопасность мало связан с социально-

экономическим и суммарным рисками. 

8. Кто является ответственным за организацию охраны труда и окружающей среды на предприятии? 

 а) инженер по охране труда; б) технический инспектор труда; в) профсоюзный комитет; г) администра-

ция (работодатель). 

9. Какой вид ответственности относится к дисциплинарной?  

а) наложение штрафа инспектором государственной инспекции; б) объявление выговора начальником 

отдела; г) вычет из заработной платы, по решению суда, денежных средств; в) ограничение свободы по 

решению суда.  

10. Когда допускается опасный, четвертый класс условий труда на предприятии для инженерно-

технических работников? 

а) опасные условия труда для инженерно-технических работников допускаются; б) опасные условия 

труда для инженерно-технических работников не допускаются; в) опасные условия труда для инженер-

но-технических работников допускаются на короткое время, по договоренности между работником и 

администрацией; г) опасные условия труда для инженерно-технических работников допускаются только 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на период эвакуации. 

11. Какое происшествие с работником классифицируется как несчастный случай?  

а) травма, полученная на производстве; б) травма, полученная в быту; в) травма, в результате которой 

пострадавший потерял работоспособность более, чем на один день; г) травма, полученная в результате 

ДТП. 



 

12. Кто утверждает акт по расследованию несчастного случая по форме Н-1? 

 а) начальник отдела охраны труда; б) главный инженер предприятия; в) профсоюзный комитет; г) рабо-

тодатель. 

13. Введенная в странах ЕС после 1986г. «декларация безопасности» возлагает материальную ответ-

ственность за последствия возникших техногенных и природных аварий и катастроф, при невыполнении 

на данном предприятии требований законов по обеспечению экологической, технической, радиационной 

и других видов безопасности на:  

а) производителей работ; б) работодателя; в) отдел охраны труда и окружающей среды; г) персонал 

предприятия. 

14. Тормозное ионизирующее излучение, образующееся в кинескопах при торможении на аноде элек-

тронов, вылетающих с катода (электронной пушки), относится к виду: 

 а) α –излучения; б) β –излучения; в) γ –излучения; г) n – нейтронного излучения. 

15. В каких единицах нормируются предельно – допустимые уровни ионизирующего излучения для пер-

сонала предприятия?   

а) в Ku/км2; б) в Греях, Гр; в) в радах, рад; г) в Зивертах, Зв; 

Тест 2 

16. При каком эквивалентном уровне шума начинается физиологическое действие на организм челове-

ка?  

 а) 40 дБА; б) 60 дБА; в) 75 дБА г) 120 дБА. 

17. В каких единицах измеряется интенсивность шума?    

а) Н/м2; б) Вт/м2; в) дБ; г) Вт. 

18. Применение уровней параметров шума, в дБ, а не натуральных единицах, обосновано закономерно-

стями восприятия человеком раздражителей физической природы, законом Вебера – Фехнера. В чем 

вклад в установление этого закона Вебером?  

а) Вебер обработал результаты исследований, проведенных Фехнером, и показал, что восприятие орга-

нами чувств человека раздражителей относительно и подчиняется логарифмическому закону; б) Вебер 

провел серию экспериментов по определению влияния раздражителей физической природы на восприя-

тие органами чувств человека. в) Вебер и Фехнер работали совместно и выделить личный вклад каждо-

го, в открытый ими закон,  затруднительно.  

19. Во сколько раз верхняя частота октавной полосы больше нижней?             

 а) в 1,25; б) в 1,5; в) в 1,75; г) в 2.  

20. Чем громкость шума отличается от уровня шума? 

 а) громкость шума учитывает физиологические особенности восприятия шума слухом человека; б) по-

нятия громкость шума и уровень шума идентичны; в) громкость шума всегда превышает уровень шума; 

г) громкость шума всегда ниже уровня шума. 

21. Нормирование постоянного во времени шума по предельному спектру ведется в ____ октавных ча-

стотных полосах.   

а) шести; б) семи; в) восьми; г) девяти. 

22. При определении уровня звуковой мощности источника шума, в дБ, используется числовое значение 

исходного уровня звуковой мощности источника. Чему оно равно?        

а) 2·10-5 Н/м2; б) 400 Нс/м3; в) 10-12 Вт; г) 10-12 Вт/м2. 

23. На какую величину увеличится суммарный уровень шума в расчетной точке при сложении шума от 

двух некогерентных источников, если уровень шума от каждого из них в расчетной точке одинаков? 

 а) на 0,5 дБ; б) на 1 дБ; в) на 3 дБ; г) на 6 дБ. 

24. При акустическом расчете для свободного пространства, с какого минимального расстояния от ис-

точника следует учитывать потери энергии акустической волны при ее распространении в воздухе?   

а) начиная с 10 м; б) начиная с 50 м; в) начиная со 100 м; г) начиная с 500 м. 

25. Шум на рабочем месте при применении звукоизоляции источника шума снижается за счет ________? 

а) внесения сопротивления на пути распространения шума; б) поглощения энергии акустической волны; 

в) снижения отражения акустической волны от препятствий; г) подачи акустического колебания в про-

тивофазе к имеющемуся. 

26. В каких единицах измеряется освещенность?  

 а) в кд/м2; б) в лм/м2; в) в Вт/м2; г) в А/м2. 

27. При каком значении видимости υ объект различения начинает быть заметным для наблюдателя? 

 а) при υ=0,5; б) при υ=1; в) при υ=1,5; г) при υ=2. 

28. С какой основной целью применяемая для запуска и работы газоразрядных люминесцентных ламп 

электронная пускорегулирующая аппаратура повышает частоту питающего лампы тока до 40...100 кГц?  



 

а) чтобы снизить массогабаритные характеристики осветительной установки; б) чтобы снизить пульса-

цию светового потока лампы; в) чтобы повысить электробезопасность осветительной установки; г) что-

бы продлить ресурс работы лампы. 

29. Почему при нормировании естественного освещения задается не значение минимально допустимой 

освещенности в люксах, а значение минимально допустимого коэффициента естественного освещения, 

к.е.о., в %?  

 а) потому, что значение  к.е.о. не меняется в разных точках по пространству помещения;  б) потому, что 

значение к.е.о. не зависит от окраски помещения;  в) потому, что значение к.е.о. зависит  от площади 

окон; г) потому, что значение к.е.о. не зависит от естественной освещенности вне помещения. 

30. Почему, при снижении температуры воздуха вне помещения (зимой), несмотря на его высокую отно-

сительную влажность, обычно около 80…90%, относительная влажность воздуха в отапливаемом поме-

щении снижается, достигая обычно 5…7%?   

а) потому, что  абсолютная влажность при нагреве атмосферного воздуха в помещении не изменяется, а 

максимальная абсолютная влажность увеличивается; б) потому, что абсолютная влажность при нагреве 

атмосферного воздуха в помещении уменьшается, а максимальная абсолютная влажность не изменяется; 

в) потому, что абсолютная влажность при нагреве атмосферного воздуха в помещении уменьшается, а 

максимальная абсолютная влажность увеличивается;  г) потому, что при нагреве атмосферного воздуха 

в помещении происходит конденсация паров воды.  

31. Что было изменено в конструкции кондиционеров после изучения «болезни легионеров», распро-

страняемой кондиционерами старой конструкции?  

а) исключен сосуд для сбора конденсата; б) установлен фильтр для сбора пыли; в) установлен антибак-

териальный фильтр; г) исключен сосуд для сбора конденсата и установлен антибактериальный фильтр. 

Тест 3 

32. Какое загрязнение атмосферного воздуха, обычно наблюдаемое в крупных городах, называют «смо-

гом»? 

 а) дымовые газы промышленных и бытовых источников; б) фотооксиданты, образующиеся из имею-

щихся загрязнений и влаги атмосферы под действием солнечного света; в) дым от крупных пожаров; г) 

выхлопные газы большого количества автотранспорта. 

33. Какое действие на организм человека оказывают канцерогены?      

а) вызывают туберкулез; б) вызывают рак; в) вызывают отек легких; г) вызывают болезнь Альцгеймера. 

34. В каких случаях применяется суммирование вредных веществ?  

а) при наличии в рабочей зоне нескольких веществ, обладающих мутагенным, канцерогенным и токси-

ческим действием; б) при наличии в рабочей зоне нескольких веществ, обладающих сенсибилизирую-

щим действием и влияющих на репродуктивную функцию человека; в) при наличии в рабочей зоне не-

скольких однонаправленных вредных веществ; г)  при наличии в рабочей зоне нескольких  вредных ве-

ществ.  

35. Чем, в основном, опасна хлорированная водопроводная питьевая вода?   

а) диффузия хлора из питьевой воды ухудшает качество воздуха в помещении; б) при использовании 

некипяченой воды для питья  непосредственно из под крана, содержащийся хлор вызывает заболевания 

желудочно – кишечного тракта; в) при кипячении воды непосредственно из под крана, в ней образуются 

чрезвычайно опасные вещества – диоксины;  г) при кипячении воды непосредственно из под крана, в 

ней образуются чрезвычайно опасные вещества – канцерогены. 

36. Какое соотношение вытяжной и приточной вентиляции должно быть в «чистом» помещении?  

а) приток и вытяжка должны быть одинаковыми; б) приток должен быть на 10…15% меньше вытяжки; 

в) приток должен быть на 10…15% больше вытяжки; г) вентиляция «чистого» помещения не обязатель-

на. 

37. При воздействии ЭМП радиочастот на организм человека, при достижении поверхностной плотно-

сти энергии порядка 100 Вт/м2, наблюдается так называемый «тепловой порог». Чем определяется 

наступление этого эффекта?   

а) тем, что температура тела человека повышается более, чем на 1° С; б) тем, что уровень электромаг-

нитного облучения начинает превышать допустимый; в) тем, что человек начинает ощущать нагрев сво-

его тела; г) тем, что температура внутренних органов человека начинает повышаться. 

38. Статистика гибели людей от воздействия электрического тока при несчастных случаях показывает, 

что на одну погибшую женщину приходится 19 погибших мужчин. Чем это объясняется?   

а) тем, что женский организм имеет больший «запас прочности», например,  женщины дольше живут; б) 

у женщин больше подкожного жира, что снижает опасность при прохождении электрического тока; в) у 



 

женщин больше сопротивление тела при пропускании электрического тока; г) женщины более осторож-

ны, чем мужчины. 

39. Какую сила тока промышленной частоты принято считать вызывающей фибрилляцию желудочков 

сердца человека?  

а) 1,5 мА; б) 15…20 мА; в) 50 мА; г) 100 мА. 

40. Какой вид имеет кривая распределения потенциала на поверхности грунта при растекании электри-

ческого тока?  

а) экспонента; б) прямая; в) гипербола; г) парабола. 

41. В чем состоит основной принцип обеспечения электробезопасности с помощью защитного заземле-

ния?  

 а) при аварии электроустановки ток течет по пути наименьшего сопротивления, через заземлитель, а не 

через тело человека; б) при аварии электроустановки протекающий через заземлитель ток вызывает сра-

батывание защитного отключения и установка обесточивается; в) при аварии электроустановки растека-

ние тока с заземлителя повышает потенциал земли в месте расположения человека, приближая его к по-

тенциалу корпуса электроустановки; г) при аварии электроустановки ток уходит в землю.  

42. Начиная с какого напряжении питания электроустановки током промышленной частоты в помеще-

нии 1 класса (без повышенной опасности) требуется обязательно применять защитное заземление?  

 а) с 50 В; б) со 127 В;  в) с 220 В;  г) с 380 В. 

43. Почему зануление всегда применяется вместе с заземлением? 

 а) защитное отключение не сработает без заземления; б) заземление не обязательно при использовании 

зануления;  в) дополнительная защита не помешает; г)  чтобы уменьшить вероятность гибели персонала 

при аварии электроустановки  на период срабатывания защитного отключения. 

44. Какую защиту от поражения электротоком имеют электроустановки 2 класса?  

 а) заземление или зануление; б) двойную изоляцию; в) только рабочую изоляцию; в) сверхнизкое 

напряжение питания. 

45 Где должны устанавливаться плавкие предохранители в блоках питания РЭС от сети?                

а) после сетевого выключателя. б) до сетевого выключателя. 

46. Какие естественные заземлители допускаются для применения при организации эксплуатации РЭС? 

а) стальные отопительные батареи и трубопроводы; б) стальные трубы газопроводов; в) арматура желе-

зобетонных фундаментов; г) водосточные трубы. 

Правильные ответы: 1. в/ 2. а/ 3. г/ 4. б/ 5. б/ 6. в/7. в/ 8. г/ 9. б/ 10. г/ 11 в/ 12 г/ 13. б/ 14. в/ 15. г/ 

16. в/ 17. б/ 18. б/ 19. г/ 20. а/ 21. г/ 22. в/ 23. в/ 24. б/ 25. а/ 26. б/ 27. б/ 28. б/ 29. г/ 30. а/ 31. г/ 

32. б/ 33. б/ 34. в/ 35. в/ 36. в/ 37. г/ 38. г/ 39. г/ 40. в/ 41. в/ 42. г/ 43. г/ 44. б/ 45. б/ 46. в/  

 

Критерии оценки теста 
 Тест применятся для текущего контроля усвоения материала дисциплины, в виде письменного те-

стирования, которое проводится в три этапа. Рекомендуется первый этап тестирования проводить после 

прочтения примерно 25% объема лекционного материала дисциплины. Второй этап – после прочтения 

50 %, третий этап после прочтения примерно 75%. Тестирование на первом этапе ведется по тесту 

1(вопросы с 1-го по 15-й), на втором этапе – по тесту 2(вопросы с 16-го по 31-й),  на третьем этапе – по 

тесту 3(вопросы с 32-го по 46-й).  На каждом этапе тестирования лектор, за 25 минут до окончания лек-

ции, выдает каждому студенту лист с тестом, в котором необходимо отметить правильные ответы. Лек-

тор проверяет выполненные тесты, фиксирует результаты и на следующей лекции обсуждает типичные 

ошибки. Выделяет лучшие и худшие результаты. 

 Критерии оценки:  

 От 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

  От10 и более правильных ответов – зачет. 

  

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

Вопрос 1. Почему средняя ожидаемая продолжительность жизни населения считается самым надежным 

критерием состояния БЖД в стране? 

Вопрос 2. Какая минимальная вероятность гибели человека от техносферных опасных и вредных факто-

ров достижима теоретически?  

Вопрос 3. Какой признак причисления объектов окружающей среды к техносфере?  

Вопрос 4. Какое свойство техносферных объектов приводит к разрушению биосферы? 

Вопрос 5. Какие зависимости численности населения России носят название «Русский крест»? 



 

Вопрос 6. В чем состоит грубое допущение Фрейда при анализе потребностей человека? 

Вопрос 7. Почему некоторые потребности человека называют мнимыми? 

Вопрос 8. Какое количество вредных веществ поступает в организм человека с продуктами питания      

(примерно, в  %)? 

Вопрос 9. Почему работа по улучшению состояния БЖД актуальна? 

Вопрос 10. Кто отвечает за состояние БЖД на предприятии? 

Вопрос 11. Какие несчастные случаи относятся к производственным? 

Вопрос 12. В чем заключается персональная ответственность за состояние БЖД в странах ЕС? 

Вопрос 13. При каком уровне шума человек немедленно погибает? 

Вопрос 14. Какое время отводится на оказание первой помощи пострадавшему и как она оказывается 

при артериальном кровотечении? 

Вопрос 15. Какую зависимость между величиной физических раздражителей и органов чувств человека 

установили Вебер и Фехнер? 

Вопрос 16. Какая полоса частот называется октавной? 

Вопрос 17. На какую величину (в  дБ) изменится уровень шума, если интенсивность шума увеличится в 

2раза? Уменьшится в 2 раза? 

Вопрос 18. Почему при полном погружении в воду человек перестает слышать шум людей, оставшихся 

на берегу, а начинает слышать шум проплывающих в отдалении судов? 

Вопрос 19. Какой параметр источника искусственного света определяет его экономичность? 

Вопрос 20. Почему температура 20°С называется комнатной? 

Вопрос 21. Каков механизм действия оксида углерода на организм человека? 

Вопрос 22. Через какой промежуток времени погибает человек при артериальном кровотечении без ока-

зания помощи? 

Вопрос 23. Какими преимуществами и недостатками обладает естественная вентиляция? 

Вопрос 24. Какое действие на человека оказывает протекание через его тело электрического тока? 

Вопрос 25. Как классифицируются помещения по степени опасности поражения электрическим током? 

Вопрос 26. Какие 3-х фазные электрические сети потребителей применяются в настоящее время? 

Вопрос 27. Какой принцип работы у защитного заземления? 

Вопрос 28. Какой принцип работы защитного отключения? 

Вопрос 29. Какие жидкости называются легковоспламеняющимися? 

Вопрос 30. Как должен быть оформлен план эвакуации, размещаемый в помещении? 

Вопрос 31. Какой основной метод защиты населения от ядерного оружия? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из ре-

зультатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-

ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотрен-

ные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет пра-

вильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фак-

тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с ре-

комендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-

чить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ, ПОДГОТАВЛИВАЕМЫХ В РАМКАХ КОН-

ТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



 

1. Астероидная опасность. 

2. «Челябинский» болид. 

3. «Тунгусский» метеорит. 

4. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». 

5. Пожар в ночном клубе «Старая лошадь». 

6. Пожар в бывшем 2-м корпусе СГАУ.  

7. Пожар в Российском университете дружбы народов. 

8. Пожар на АПЛ «Комсомолец» 

9. Теракт в башнях близнецах, США. 

10. Теракт в аэропорту «Домодедово». 

11. Датчики дыма для предотвращения курения на борту пассажирских авиалайнеров. 

12. Защита от перегрузок блоков питания РЭС плавкими предохранителями.  

13. Защита от перегрузок блоков питания РЭС самовосстанавливающимися предохранителями. 

14. «Свинцовые» и «бессвинцовые» мягкие припои. 

15. Организация местной вытяжной вентиляции при пайке мягкими припоями. 

16. Защита от транспортного шума экранами. 

17. Высокочастотная пусковая регулирующая аппаратура люминесцентных ламп. 

18. Современные светодиодные источники света. 

19. Безопасность применения микроволновых печей в быту. 

20. Безопасность сотовой связи. 

21. Очистка питьевой воды. 

22. Страховка космонавтов при выполнении внекорабельной деятельности. 

23. Радиационное загрязнение территории после аварии на Чернобыльской АЭС. 

24. Современное состояние территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС. 

25. Тушение пожаров высотных зданий. 

 

Доклад должен содержать презентацию в объеме 10…15 слайдов и пояснительную записку (текст до-

клада) объемом 5…10 страниц, выполненную в соответствии с СТО 02068410-004 «Общие требования к 

учебным текстовым документам». 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерии Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех требований к 

пояснительной записке и презен-

тации, раскрытие проблемы, вла-

дение излагаемым материалом, 

логичность изложения материала, 

полнота выводов, соблюдение 

требований к оформлению докла-

да, наличие правильных ответов 

на дополнительные вопросы.  

Выполнены все требования к 

оформлению и защите доклада, 

даны правильные ответы на  

дополнительные вопросы.  

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в со-

держании доклада или при ответе 

на дополнительные вопросы.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Определите в общем виде нижнюю и верхнюю частоты октавной полосы, зная ее среднегеометриче-

скую частоту. 

2. Объясните, почему называя величину уровня шума в дБ надо обязательно указать среднегеометриче-

скую полосу частот, в которой этот шум наблюдается. Называя величину эквивалентного уровня шума в 

дБА, его частоту не указывают. 

3. При каком уровне шума у человека разрываются барабанные перепонки? 

4. Поясните принцип действия звукоизолирующей перегородки. 

5. Опишите индивидуальные средства защиты от шума. 

6. Поясните понятие кратности воздухообмена при применении вентиляции. 

7. Поясните принципы применения вентиляции в «чистых» и «грязных» помещениях. 

8. Опишите дефлекторы, применяемые для использования ветрового напора для увеличения эффектив-



 

ности естественной вентиляции. 

9.  Перечислите вредные факторы производственной среды, с которыми можно бороться с помощью 

вентиляции. 

10. Опишите мероприятия, необходимые для уменьшения пожарной опасности вентилируемых помеще-

ний. 

11. Почему поражение электрошокером с напряжением на электродах порядка 50 кВ не приводит к ле-

тальному исходу. Поражение при прикосновении к проводнику ЛЭП с таким же напряжением вызывает 

летальный исход. 

12. Проанализируйте классы РЭС по электробезопасности.  

13. Объясните, почему авиационная и ракетная техника используют переменное напряжение частотой 

400 Гц, а в промышленности и быту используется напряжение с частотой 50 Гц (Россия), 60 Гц (зару-

бежные западные страны). 

14. Опишите изоляцию проводов, которые разрешены для применения в конструкции РЭС в качестве 

сетевых. 

15.  Опишите последовательность действий и приемы оказания первой помощи пострадавшему от дей-

ствия электрического тока. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологиче-

ского аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоя-

тельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и пол-

ные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологиче-

ского аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоя-

тельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточно-

сти в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументи-

рованные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов тео-

рии, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументиро-

ванные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа.  

  
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1.  Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности. 

Обучающийся знает: методы обеспечения безопасности человека в штатном режиме жизнедеятель-

ности. 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 



 

2. Правовые основы организации безопасности жизнедеятельности в России. 

3. Классификацию несчастных случаев. 

4. Безопасность окружающей среды. 

5. Потребности человека: истинные и мнимые. 

6. Демографические проблемы России и мира. 

7. Параметры и уровни параметров шума.  

8. Параметры и уровни параметров источника шума. 

9. Акустический расчет. 

10. Классификация вредных веществ. 

11. Классификация и нормирование электромагнитных полей радиочастот. 

12. Классификация ионизирующих излучений. Дозы облучения. 

13. Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. 

Обучающийся умеет: эффективно применять основные средства защиты от негативных воздействий. 

1. Применять концепцию приемлемого риска. 

2. Организовать защиту от шума, инфра- и ультразвука.  

3. Организовать защиту от электромагнитных излучений.  

4. Организовать защиту от ионизирующих излучений.  

5. Применять методы и средства обеспечения электробезопасности. 

6 Учитывать требования безопасности жизнедеятельности при конструировании электронных средств. 

7. Учитывать требования безопасности жизнедеятельности при организации технологических процессов 

производства электронных средств. 

Обучающийся владеет: основными методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

при выполнении своей профессиональной деятельности. 

1. Правовыми и организационными основами организации безопасности жизнедеятельности производ-
ственных предприятий в России. 

2. Санитарными правилами и нормами, регламентирующими допустимый уровень негативных воздей-

ствий. 

3. Профессиональными базами данных. 

4. Индивидуальными средствами защиты от неблагоприятных воздействий 

 

УК-8-2. Осуществляет действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том числе 

с применением мер защиты. 

Обучающийся знает: характеристики опасных и вредных факторов, являющихся последствиями ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий 

1. Классификацию чрезвычайных ситуаций. 

2. Классификацию и единицы определения содержания вредных веществ. 

3. Классификацию и единицы измерения ионизирующих излучений. 

4. Классификацию и единицы измерения электромагнитных полей. 

 

Задание 1. Какой персонал может быть привлечен к сверхурочной работе  

Задание 2. Как правильно организовать работу с повышенной опасностью 

Задание 3. Найдите с помощью информационной базы данных список работ с повышенной опасностью 

Задание4. Найдите с помощью информационной базы данных нормы шума в учебных аудиториях 

Задание 5. Какой тип личности и тип темпераменты человека больше подходят для занятий теоретической науч-

но-исследовательской работой 

Задание 6.  Какой тип личности и тип темперамента человека больше подходит для руководителя коллектива 

Задание 7. Как поставить цель и определить задачи научно-исследовательской работы 

Задание 8. Как описать достигнутые результаты, полученные другими исследователями по выбранной для соб-

ственных исследований теме 

Задание 9. В чем состоит разница между истинными и мнимыми потребностями человека 

Задание 10 Чем определяется безопасность питьевой воды 

Задание 11. Дайте определение СОПЖ 

Задание 12. Дайте определение здорового образа жизни 

Задание 13. Опишите основные правила при проектировании путей эвакуации из производственного 



 

помещения. 

Задание 14. Как классифицируются горючие жидкости по степени пожарной опасности? 

Задание 15. Опишите последовательность и содержание приемов оказания первой помощи пострадав-

шему от действия электрического тока. 

Задание16. Опишите последовательность и содержание приемов оказания первой помощи пострадавше-

му при отравлении угарным газом.  

Задание 17. Опишите мероприятия по предотвращению электротравм и обеспечению пожарной безопас-

ности конструируемых электронных средств. 

Задание 18. Сколько токопроводящих проводов, какого сечения и с какой изоляцией необходимо вы-

брать для сетевого кабеля электронного средства, выполняемого по 1 классу электробезопасности, мощ-

ностью 100 Вт, питающегося от сети 220 В, 50 Гц?  

Задание 19. В каких случаях площадь помещения в расчете на одно рабочее место, оборудованное 

ПЭВМ, должна быть не менее 6 м2, в каких допускается не менее 4,5 м2? 

Задание 20. Как часто должна производится влажная уборка помещений, в которых размещены рабочие 

места, оборудованные ПЭВМ? 

Задание 21. Какими документами регламентируется допустимая поверхностная плотность энергии при профес-

сиональной работе с источниками СВЧ излучения? 

Задание 22. Какими документами регламентируются метеоусловия на рабочем месте бакалавра по биотехниче-

ским системам и технологиям? 

Задание 23. С помощью профессиональных баз данных и информационно-справочных систем определи-

те допустимые температуру, влажность и скорость движения воздуха на рабочем месте бакалавра по био-

техническим системам и технологиям, при выполнении им легкой работы разряда 1б, период года холодный, из-

быточные тепловыделения незначительные. 

Задание 24. С помощью профессиональных баз данных и информационно-справочных систем определите 

допустимую поверхностную плотность энергии и необходимость применения защитных радиотехнических оч-

ков при профессиональной работе с источниками СВЧ излучения. Время работы составляет 5 часов, температура 

воздуха составляет +25°С. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 12.03.04 Биотехнические системы и тех-

нологии 

   (код и наименование направления подготов-

ки) 

 

Биомедицинская техника 

 

(институт/факультет) 

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятель-

ности 

(профиль (программа)) 

Безопасность жизнедеятельности 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Актуальность и состав курса безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Явление растекания электрического тока в грунте. Принцип работы выносного защитного заземле-

ния. 

 

3. Последовательность, содержание и время, отводимое на действия по оказания первой помощи по-

страдавшему при артериальном кровотечении. 

 

Составитель                                                               __________________________/Ивлиев А.В./  

 

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Шакиров Ф.М./  

 

«__»__________________20__г 

 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-

аций и военных конфликтов 

УК-8.1 поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности 

Знать: методы 

обеспечения без-

опасности челове-

ка в штатном ре-

жиме жизнедея-

тельности 

Отсутствие базо-

вых знаний мето-

дов обеспечения 

безопасности 

человека в штат-

ном режиме 

жизнедеятельно-

сти 

Фрагментарные 

знания методов 

обеспечения 

безопасности 

человека в штат-

ном режиме 

жизнедеятельно-

сти 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния методов обес-

печения безопас-

ности человека в 

штатном режиме 

жизнедеятельно-

сти 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов обеспечения 

безопасности 

человека в штат-

ном режиме 

жизнедеятельно-

сти 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов обес-

печения без-

опасности че-

ловека в штат-

ном режиме 

жизнедеятель-

ности 
Уметь: эффектив-

но применять 

основные средства 

защиты от нега-

тивных воздей-

ствий 

Отсутствие уме-

ний эффективно 

применять ос-

новные средства 

защиты от нега-

тивных воздей-

ствий 

Частично освоен-

ное умение эф-

фективно при-

менять основные 

средства защиты 

от негативных 

воздействий 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение эффектив-

но применять ос-

новные средства 

защиты от нега-

тивных воздей-

ствий 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

эффективно 

применять ос-

новные средства 

защиты от нега-

тивных воздей-

ствий 

Сформирован-

ное умение эф-

фективно при-

менять основ-

ные средства 

защиты от 

негативных 

воздействий. 

Владеть: основ-

ными методами 

поддержания без-

опасных условий 

жизнедеятельно-

сти при выполне-

нии своей профес-

сиональной дея-

тельности. 

Отсутствие навы-

ков владения ос-

новными мето-

дами поддержа-

ния безопасных 

условий жизне-

деятельности 

при выполнении 

своей професси-

ональной дея-

тельности  

Фрагментарные 

навыки владения 

основными ме-

тодами поддер-

жания безопас-

ных условий 

жизнедеятельно-

сти при выпол-

нении своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

основными мето-

дами поддержания 

безопасных усло-

вий жизнедея-

тельности при 

выполнении своей 

профессиональной 

деятельности 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы в навы-

ках владения ос-

новными мето-

дами поддержа-

ния безопасных 

условий жизне-

деятельности 

при выполнении 

своей професси-

ональной дея-

тельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владе-

ния основными 

методами под-

держания без-

опасных усло-

вий жизнедея-

тельности при 

выполнении 

своей профес-

сиональной 

деятельности 
УК-8.2 осуществляет действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и миними-

зации их негативных последствий, в том числе с применением мер защиты 

Знать: характери-

стики опасных и 

вредных факто-

ров, являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

Отсутствие базо-

вых знаний харак-

теристик опасных 

и вредных факто-

ров, являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

Фрагментарные 

знания характери-

стик опасных и 

вредных факторов, 

являющихся по-

следствиями ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния характеристик 

опасных и вредных 

факторов, являю-

щихся последствия-

ми аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания харак-

теристик опасных 

и вредных факто-

ров, являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 
характеристик 

опасных и вред-

ных факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, ката-

строф, стихий-

ных бедствий 

Уметь: использо-

вать методы за-

щиты здоровья и 

жизни персонала 

и населения в 

Отсутствие уме-

ний использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать методы 

защиты здоровья и 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение использо-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать мето-

ды защиты здо-



 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

персонала и насе-

ления в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

жизни персонала и 

населения в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

вать методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и населе-

ния в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

использовать ме-

тоды защиты здо-

ровья и жизни 

персонала и насе-

ления в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций 

Владеть: метода-

ми оказания пер-

вой доврачебной 

помощи постра-

давшим 

Отсутствие навы-

ков владения ме-

тодами оказания 

первой доврачеб-

ной помощи по-

страдавшим 

Фрагментарные 

навыки владения 
методами оказания 

первой доврачеб-

ной помощи по-

страдавшим 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков владения 

методами оказания 

первой доврачебной 

помощи пострадав-

шим 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы в навы-

ках владения ме-

тодами оказания 

первой доврачеб-

ной помощи по-

страдавшим 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владе-

ния методами 

оказания первой 

доврачебной 

помощи постра-

давшим 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие весь объем лабораторных работ и контролиру-

емой аудиторной самостоятельной работы.  

Процедура промежуточной аттестации - экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результа-

тов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомен-

дованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробе-

лы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-

чить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

ПК-4. 
Способность к 
созданию 

интегрированн
ых 

биотехнически
х и 

медицинских 
систем и 
комплексов 
для решения 
сложных задач 
диагностики, 
лечения, 

мониторинга 
здоровья 
человека 

 

ПК-4.1. 
Определяет 
оптимальный 
функциональный 
состав 
интегрированных 
биотехнических и 
медицинских 
систем и 
комплексов с 
учетом 
особенностей 
биологических 
объектов 

Знать: 
теоретические 
основы синтеза и 
анализа 
биотехнических 
систем 
медицинского 
назначения. 
 
Уметь: определять 
целевую функцию, 
назначение и 
оценивать 
эффективность 
биотехнических 
систем 
медицинского 
назначения. 
 
Владеть: навыками 
по определению 
целевой функции, 
назначения и 
оценке 
эффективности 
биотехнических 
систем 
медицинского 
назначения. 

1. 
Биотехнически
е системы 
медицинского 
назначения. 
Общие 
принципы 
построения, 
анализа и 
синтеза.  
 
2. 
Медицинские 
диагностичес
кие 
биотехническ
ие системы. 
Классификац
ия, целевая 
функция и 
назначение.  
 
3. 
Медицинские 
терапевтическ
ие 
биотехническ
ие системы. 
Классификац
ия, целевая 
функция и 
назначение. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестиров
ание, 
собеседо
вание, 
вопросы 
к 
экзамену  

ПК-4.2.  
Разрабатывает 
структуру и 
проектирует 
интегрированную 
биотехническую 
систему 
комплексной 
диагностики, 

Знать: методы и 
биофизические 
основы 
инструментальной 
диагностики и 
терапии организма 
человека. 

 

4. 
Биотехническ
ие системы 
исследования 
биоэлектриче
ской 
активности 
организма 
человека. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестиров
ание, 
собеседо
вание 



лечения, 
мониторинга и 
реабилитации 
здоровья человека на 
основе анализа 
информационных 
процессов, 
протекающих в 
биотехнической 
системе 

Уметь: 
разрабатывать 
структуру 
биотехнических 
систем 
медицинского 
назначения и 
формировать 
требования к 
техническим 
звеньям 
биотехнических 
систем 
медицинского 
назначения. 

 
Владеть: навыками 
по разработке 
структуры 
биотехнических 
систем 
медицинского 
назначения и 
формированию 
требований к 
техническим 
звеньям 
биотехнических 
систем 
медицинского 
назначения. 

5. 
Биотехническ
ие системы 
неинвазивног
о 
исследования 
оптических 
свойств 
организма 
человека. 
 
6. 
Биотехническ
ие системы 
исследования 
механических 
свойств 
организма 
человека. 
 
7. 
Медицинские 
биотехническ
ие системы 
физиотерапии 
и 
электростиму
ляции. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов ответа 
из списка предложенных. 
 
1. Система раннего обнаружения кардиологических патологий относится к: 
А) биотехническим системам терапевтического типа; 
Б) биотехническим системам диагностического типа; 
В) биотехническим системам эргатического типа; 
Г) биотехническим системам управления целостным организмом.  
 
2. К интроскопическим системам можно отнести: 
А) электрокардиографы; 
Б) МР-томографы; 
В) система УЗ-диагностики; 
Г) ультразвуковой хирургический скальпель.  



 
3. Регистрацию сигнала пульсовой волны (артериальной пульсации крови) можно 
осуществить на основе использования методов: 
А) фотоплетизмографии; 
Б) сфигмографии; 
В) плетизмографии; 
Г) реографии; 
Д) электрокардиографии; 
Е) все перечисленные варианты ответа правильные.  
 
4. Наиболее высокочастотным сигналом биоэлектрической активности организма 
является: 
А) электрокардиосигнал; 
Б) электроэнцефалограмма; 
В) электромиограмма;  
Г) электроокулограмма;  
Д) кожно-гальваническая реакция.  
 
5. Методика капнометрии заключается в: 
А) измерении концентрации кислорода в выдыхаемой пациентом газовой смеси; 
Б) измерении концентрации углекислого газа в выдыхаемой пациентом газовой смеси; 
В) измерении концентрации углекислого газа во вдыхаемой пациентом газовой смеси; 
Г) измерении концентрации окиси азота в выдыхаемой пациентом газовой смеси.  
 
6. Регистрация акустических шумов, возникающих при работы сердце и сердечных 
клапанов, реализуется посредством метода: 
А) фонокардиографии;  
Б) баллистокардиографии; 
В) сейсмокардиографии; 
Г) пульсоксиметрии.  
 
7. К методам воздействия постоянным током на организм человека относятся: 
А) гальванизация; 
Б) дарсонвализация; 
В) амплипульстерапия; 
Г) лекарственный электрофорез. 
 
8. Для снижения частоты сердечных сокращений при тахикардиях необходимо 
применять: 
А) бифокальные электрокардиостимуляторы; 
Б) орторитмические электрокардиостимуляторы; 
В) асинхронные электрокардиостимуляторы; 
Г) электрокардиостимуляторы применимы только при брадикардиях; 
Д) правильных вариантов ответа нет. 
 
9. Какой вид электрокардиостимуляторов не содержит усилителя биопотенциалов? 
А) асинхронные электрокардиостимуляторы; 
Б) R-запрещающие электрокардиостимуляторы; 
В) R-синхронизированные электрокардиостимуляторы; 
Г) P-синхронизированный электрокардиостимуляторы; 
Д) правильных вариантов ответа нет. 
 



10. Какой метод измерения артериального давления крови подразумевает аппаратную 
реализацию с обязательным включением микрофона в структуру прибора: 
А) осциллометрический; 
Б) аускультативный; 
В) безманжеточный; 
Г) правильных вариантов ответа нет. 
 
11. Для успешной реализации неинвазивного измерения артериального давления 
крови с использованием манжеточных методов давление в манжете необходимо 
нагнетать до уровня: 
А) выше предполагаемого систолического давления; 
Б) ниже предполагаемого систолического давления; 
В) выше предполагаемого диастолического давления; 
Г) ниже предполагаемого диастолического давления. 
 
12. Пульсоксиметры предназначены для измерения: 
А) частоты сердечных сокращений; 
Б) степени насыщения гемоглобина крови кислородом; 
В) артериального давления крови; 
Г) всех перечисленных выше показателей.  
 
13. Для регистрации сигнала пульсовых колебаний стенки артериального сосуда 
можно использовать: 
А) датчик давления; 
Б) электроды; 
В) термодатчик; 
Г) фотодатчик; 
Д) все перечисленные выше варианты.  
 
14. Какие виды терапевтических приборов реализуют вещественный тип управления 
в биотехнической системе:  
А) электростимулятор; 
Б) прибор для электрофореза; 
В) инфузионный дозатор; 
Г) имплантируемый биостимулятор.  
 
15. Сколько регистрирующих электродов необходимо для правильной работы 
стандартного 12-канального электрокардиографа: 
А) 3; 
Б) 6; 
В) 9; 
Г) 10; 
Д) 12. 
 
16. Для измерения объёма выдыхаемого воздуха могут быть использованы: 
А) пульсоксиметр; 
Б) спирометр;  
В) капнограф; 
Г) правильных вариантов ответа нет.  
 
17. Для измерения частоты сердечных сокращений необходимо зарегистрировать:  
А) электрокардиосигнал; 



Б) сигнал пульсовой волны (артериальной пульсации крови); 
В) электроэнцефалограмму;  
Г) любой из перечисленных выше сигналов; 
Д) правильных вариантов ответа нет. 
 
18. Амплитуда импульсов имплантируемого электрокардиостимулятора примерно 
равна: 
А) 3 – 5 В; 
Б) 300 – 500 мВ; 
В) 10 – 15 В; 
Г) 30 – 50 В; 
Д) при электрокардиостимуляции используется постоянный электрический ток 
амплитудой около 10 В;  
Е) правильных вариантов ответа нет.  
 
19. При реализации осциллометрического метода измерения артериального давления 
крови максимальная амплитуда пульсаций в манжете наблюдается при: 
А) равенстве давления в манжете среднему артериальному давлению крови; 
Б) равенстве давления в манжете систолическому артериальному давлению крови; 
В) равенстве давления в манжете диастолическому артериальному давлению крови; 
Г) давлении в манжете выше систолического артериального давления крови. 
 
20. Обязательными составными частями датчика пульсоксиметрии являются: 
А) электроды; 
Б) фотодиод или фототранзистор; 
В) светодиод или лазерный диод красного излучения; 
Г) светодиод или лазерный диод инфракрасного излучения; 
Д) светодиод или лазерный диод ультрафиолетового диапазона излучения. 
Е) правильных вариантов ответа нет. 
 
21. Амплитуда вызванных потенциалов электроэнцефалографического сигнала: 
А) больше, чем амплитуда фоновой биоэлектрической активности головного мозга; 
Б) меньше, чем амплитуда фоновой биоэлектрической активности головного мозга; 
В) соизмеримы по уровню интенсивности с фоновой биоэлектрической активностью 
головного мозга; 
Г) зависит от типа вызванных потенциалов. 
 

Правильные ответы на вопросы теста: 
 

1.  Б 12.  А, Б 
2.  Б, В 13.  А, Б, Г 
3.  А – Г 14.  Б, В 
4.  В 15.  В 
5.  Б 16.  Б 
6.  А 17.  А, Б 
7.  А, Г 18.  А 
8.  Б 19.  А 
9.  А 20.  Б, В, Г 
10.  Б 21.  Б 
11.  А  

 
Критерии оценки: 



 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 21 вопрос. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопросы теста 
подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно балльной 
системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 30 баллов. 
 Оценка “отлично”: 27 баллов и более; 
 Оценка “хорошо”: 21 – 26 баллов; 
 Оценка “удовлетворительно”: 16 – 20 баллов; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 16 баллов. 
 

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Биотехнические системы электрофизиологических измерений”. 
 1. Биофизические основы возникновения электрических явлений в организме человека.  
 2. Виды биоэлектрической активности в организме человека. Природа возникновения, 
основные амплитудные и частотные различия и диагностическое назначение.  
 3. Особенности формирования электрокардиосигнала. Системы отведений, морфология 
ЭКГ, клиническая ценность метода электрокардиографии.  
 4. Особенности формирования электроэнцефалографического сигнала.  
 5. Вызванные потенциалы биоэлектрической активности головного мозга человека. 
 6. Особенности формирования электромиографического сигнала.  
 7. Особенности регистрации биопотенциалов с поверхности тела человека. 
 8. Структурное построение инструментальных средств регистрации биоэлектрических 
потенциалов человека.  
 9. Разработайте структурную схему компьютерного электрокардиографа. Поясните 
кратко принцип работы устройства. 
 10. Разработайте структурную схему компьютерного электроэнцефалографа. Поясните 
кратко принцип работы устройства. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  
Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 
повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 
сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 
решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
ПК-4.Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 

комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 
ПК-4.1.Определяет оптимальный функциональный состав интегрированных 

биотехнических и медицинских систем и комплексов с учетом особенностей биологических 
объектов. 



Обучающийся знает: теоретические основы синтеза и анализа биотехнических систем 
медицинского назначения. 

ПК-4.2. Разрабатывает структуру и проектирует интегрированную биотехническую 
систему комплексной диагностики, лечения, мониторинга и реабилитации здоровья человека на 
основе анализа информационных процессов, протекающих в биотехнической системе 

Обучающийся знает: методы и биофизические основы инструментальной диагностики и 
терапии организма человека. 
1. Основные понятия о биотехнических системах. Виды биотехнических систем.  
2. Основные подходу к анализу биотехнических систем медицинского назначения.  
3. Общие принципы синтеза биотехнических систем медицинского назначения. 
Иерархическая структура биотехнических систем медицинского назначения.  
4. Обобщенная структура и классификация биотехнических систем медицинского 
назначения. 
5. Медицинские диагностические биотехнические системы. Общие принципы построения, 
назначение, целевая функция.  
6. Медицинские биотехнические системы терапевтического типа. Общие принципы 
построения, назначение, целевая функция.  
7. Биотехнические системы медицинской интроскопии.  
8. Биотехнические системы исследования биоэлектрической активности организма 
человека.  
9. Биотехнические системы исследования оптических свойств биологических объектов.  
10. Биотехнические системы пульсоксиметрии.  
11. Биотехнические системы капнометрии.  
12. Биотехнические системы исследования механических свойств биологических объектов. 
13. Биотехнические системы инвазивного измерения артериального давления крови 
человека.  
14. Биотехнические системы неинвазивного мониторинга артериального давления крови 
человека.  
15. Биотехнические системы исследования механических характеристик сердца и легких 
человека. 
16. Биотехнические системы управления состоянием пациента во время наркоза. 
17. Биотехнические системы физиотерапии. 
18. Биотехнические системы электрокардиостимуляции.  
19. Биоуправляемые протезы конечностей.  
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Критерии оценки: 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ПК-4.Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 
комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 

ПК-4.1.Определяет оптимальный функциональный состав интегрированных 
биотехнических и медицинских систем и комплексов с учетом особенностей биологических 
объектов. 

Обучающийся умеет: определять целевую функцию, назначение и оценивать 
эффективность биотехнических систем медицинского назначения. 

Задание. Проведите анализ биотехнической системы (БТС) электрокардиостимуляции 
(ЭКС). Определите целевое назначение БТС ЭКС, укажите основные характеристики БТС 
и оцените ее эффективность. 

Обучающийся владеет: навыками по определению целевой функции, назначения и оценке 
эффективности биотехнических систем медицинского назначения. 

Задание. Вам необходимо оценить эффективность функционирования биотехнической 
системы (БТС) управления состоянием пациента во время наркоза. Определите целевое 
назначение, целевую функцию, сформулируйте критерии оценки эффективности и оцените 
эффективность управления состоянием пациента во время наркоза с использованием 



современных инструментальных средств.  
 

ПК 4-2. Разрабатывает структуру и проектирует интегрированную биотехническую 
систему комплексной диагностики, лечения, мониторинга и реабилитации здоровья человека на 
основе анализа информационных процессов, протекающих в биотехнической системе.  

Обучающийся умеет: разрабатывать структуру биотехнических систем медицинского 
назначения и формировать требования к техническим звеньям биотехнических систем 
медицинского назначения. 

Задание. Разработайте обобщённую структурную схему биотехнической системы 
(БТС) полисомнографии. Определите набор инструментальных средств регистрации 
биомедицинских сигналов и данных необходимых для синтеза БТС данного типа. Каким 
требованиям должны соответствовать технические звенья БТС полисомнографии?  

Обучающийся владеет: навыками по разработке структуры биотехнических систем 
медицинского назначения и формированию требований к техническим звеньям биотехнических 
систем медицинского назначения. 

Задание. Вам поручена задача разработать структуру биотехнической системы ранней 
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Сформулируйте основные требования, 
предъявляемые к данной системе. Определите оптимальный набор технических звеньев, 
необходимых для синтеза БТС данного типа. Сформулируйте технические требования, 
предъявляемые к выбранному Вами набору технических звеньев.  

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемы
е 
образователь
ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

 
ПК-4.Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 

комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 
ПК-4.1.Определяет оптимальный функциональный состав интегрированных 

биотехнических и медицинских систем и комплексов с учетом особенностей 
биологических объектов. 

 
Знать: 
теоретически
е основы 
синтеза и 
анализа 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения.  

Отсутствие 
базовых 
знаний 
теоретически
х основы 
синтеза и 
анализа 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Фрагментарн
ые знания 
теоретически
х основы 
синтеза и 
анализа 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
теоретических 
основы 
синтеза и 
анализа 
биотехническ
их систем 
медицинского 
назначения 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
теоретически
х основы 
синтеза и 
анализа 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
теоретически
х основы 
синтеза и 
анализа 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 



Уметь: 
определять 
целевую 
функцию, 
назначение и 
оценивать 
эффективнос
ть 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения. 
 

Отсутствие 
умений 
определять 
целевую 
функцию, 
назначение и 
оценивать 
эффективнос
ть 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Частично 
освоенное 
умение 
определять 
целевую 
функцию, 
назначение и 
оценивать 
эффективнос
ть 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
определять 
целевую 
функцию, 
назначение и 
оценивать 
эффективност
ь 
биотехническ
их систем 
медицинского 
назначения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
определять 
целевую 
функцию, 
назначение и 
оценивать 
эффективнос
ть 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Сформирова
нное умение 
определять 
целевую 
функцию, 
назначение и 
оценивать 
эффективнос
ть 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Владеть: 
навыками по 
определению 
целевой 
функции, 
назначения и 
оценке 
эффективнос
ти 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения. 
 

Отсутствие 
навыков по 
определению 
целевой 
функции, 
назначения и 
оценке 
эффективнос
ти 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Фрагментарн
ые навыки по 
определению 
целевой 
функции, 
назначения и 
оценке 
эффективнос
ти 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по 
определению 
целевой 
функции, 
назначения и 
оценке 
эффективност
и 
биотехническ
их систем 
медицинского 
назначения 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
определению 
целевой 
функции, 
назначения и 
оценке 
эффективнос
ти 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
определению 
целевой 
функции, 
назначения и 
оценке 
эффективнос
ти 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

 
ПК-4.Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 

комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 
ПК-4.2. Разрабатывает структуру и проектирует интегрированную биотехническую 

систему комплексной диагностики, лечения, мониторинга и реабилитации здоровья человека на 
основе анализа информационных процессов, протекающих в биотехнической системе 
Знать: 
методы и 
биофизическ
ие основы 
инструмента
льной 
диагностики 
и терапии 
организма 
человека. 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
методов и 
биофизическ
их основ 
инструмента
льной 
диагностики 
и терапии 

Фрагментарн
ые знания 
методов и 
биофизическ
их основ 
инструмента
льной 
диагностики 
и терапии 
организма 
человека 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
методов и 
биофизически
х основ 
инструментал
ьной 
диагностики и 
терапии 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
методов и 
биофизическ
их основ 
инструмента
льной 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
методов и 
биофизическ
их основ 
инструмента
льной 
диагностики 
и терапии 



организма 
человека 

организма 
человека 

диагностики 
и терапии 
организма 
человека 

организма 
человека 

Уметь: 
разрабатыват
ь структуру 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировать 
требования к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения. 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь структуру 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировать 
требования к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыват
ь структуру 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировать 
требования к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
разрабатывать 
структуру 
биотехническ
их систем 
медицинского 
назначения и 
формировать 
требования к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинского 
назначения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатыват
ь структуру 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировать 
требования к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Сформирова
нное умение 
разрабатыват
ь структуру 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировать 
требования к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Владеть:  
навыками по 
разработке 
структуры 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировани
ю требований 
к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения. 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
структуры 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировани
ю требований 
к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Фрагментарн
ые навыки по 
разработке 
структуры 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировани
ю требований 
к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по 
разработке 
структуры 
биотехническ
их систем 
медицинского 
назначения и 
формировани
ю требований 
к техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинского 
назначения 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
структуры 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировани
ю требований 
к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
разработке 
структуры 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 
и 
формировани
ю требований 
к 
техническим 
звеньям 
биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-
балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 



Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем. 
Протокол № 5 от «26» декабря 2019 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р

о
в
ан

и

я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач. 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленну

ю задачу и 

осуществляет 

поиск 

информации 

для ее 

решения. 

Знать: 

методы 

анализа 

поставленной 

задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

 

Уметь: 

анализироват

ь 

поставленну

ю задачу и 

осуществлять 

поиск 

информации 

для ее 

решения. 

 

Владеть: 

навыками 

анализа 

поставленной 

задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Тема 1. 

Термодинами

ка 

биологически

х систем. 

Тема 2. 

Кинетика 

биологически

х процессов. 

Тема 3. 

Молекулярная 

биофизика. 

Тема 4. 

Биофизика 

клетки. Тема 

5. 

Биоэлектроге

нез. Тема 6. 

Биофизика 

сенсорных 

систем. Тема 

7. Биофизика 

мышечного 

сокращения. 

Тема 8. 

Биофизика 

кровообращен

ия. Тема 9. 

Биофизика 

внешнего 

дыхания. 

Лабораторная 

работа 1. 

Определение 

расхода 

энергии в 

респирационн

ом аппарате 

(модифициро

ванный метод 

М.Н. 

Шатерникова)

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

лабораторн

ые занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

групповое 

решение 

творчески

х задач, 

обсужден

ие 

рефератов 

и 

творческо

го 

проекта, 

составлен

ие 

глоссария, 

вопросы к 

экзамену. 



. 

Лабораторная 

работа 2. 

Определение 

расхода 

энергии у 

лабораторной 

крысы в 

условиях 

эксперимента

льно 

вызванной 

пирогеналово

й лихорадки. 

Лабораторная 

работа 3. 

Определение 

основного 

обмена по 

таблицам 

Бенедикта и 

отклонения 

основного 

обмена по 

формуле и 

номограмме 

Рида. 

Лабораторная 

работа 4. 

Табличный 

метод расчета 

расхода 

белков, жиров 

и углеводов у 

человека. 

Лабораторная 

работа 5. 

Определение 

температурно

го 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

сокращения 

сердца 

лягушки. 

Лабораторная 

работа 6. 

Определение 

температурно

го 



коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

реакции 

разложения 

перекиси 

водорода 

каталазой 

растения. 

Лабораторная 

работа 7. 

Определение 

размеров 

молекул 

методом 

монослоя. 

Лабораторная 

работа 8. 

Исследование 

набухания 

животных 

тканей 

весовым 

методом. 

Лабораторная 

работа 9. 

Хронаксиметр

ия. 

УК-1.2. 

Применяет 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией

. 

Знать: 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией

. 

 

Уметь: 

применять 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией

. 

 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов 

Тема 1. 

Термодинами

ка 

биологически

х систем. 

Тема 2. 

Кинетика 

биологически

х процессов. 

Тема 3. 

Молекулярная 

биофизика. 

Тема 4. 

Биофизика 

клетки. Тема 

5. 

Биоэлектроге

нез. Тема 6. 

Биофизика 

сенсорных 

систем. Тема 

7. Биофизика 

мышечного 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

лабораторн

ые занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 

групповое 

решение 

творчески

х задач, 

обсужден

ие 

рефератов 

и 

творческо

го 

проекта, 

составлен

ие 

глоссария, 

вопросы к 

экзамену. 



критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией

. 

сокращения. 

Тема 8. 

Биофизика 

кровообращен

ия. Тема 9. 

Биофизика 

внешнего 

дыхания. 

Лабораторная 

работа 1. 

Определение 

расхода 

энергии в 

респирационн

ом аппарате 

(модифициро

ванный метод 

М.Н. 

Шатерникова)

. 

Лабораторная 

работа 2. 

Определение 

расхода 

энергии у 

лабораторной 

крысы в 

условиях 

эксперимента

льно 

вызванной 

пирогеналово

й лихорадки. 

Лабораторная 

работа 3. 

Определение 

основного 

обмена по 

таблицам 

Бенедикта и 

отклонения 

основного 

обмена по 

формуле и 

номограмме 

Рида. 

Лабораторная 

работа 4. 

Табличный 

метод расчета 

расхода 

белков, жиров 



и углеводов у 

человека. 

Лабораторная 

работа 5. 

Определение 

температурно

го 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

сокращения 

сердца 

лягушки. 

Лабораторная 

работа 6. 

Определение 

температурно

го 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

реакции 

разложения 

перекиси 

водорода 

каталазой 

растения. 

Лабораторная 

работа 7. 

Определение 

размеров 

молекул 

методом 

монослоя. 

Лабораторная 

работа 8. 

Исследование 

набухания 

животных 

тканей 

весовым 

методом. 

Лабораторная 

работа 9. 

Хронаксиметр

ия. 

УК-1.3. 

Рассматривае

т и 

предлагает 

Знать: 

принципы 

оценки и 

аргументиров

Тема 1. 

Термодинами

ка 

биологически

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

Тестирова

ние, 

собеседов

ание, 



системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

ания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Уметь: 

рассматриват

ь и 

предлагать 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи. 

 

Владеть: 

навыками 

оценки и 

аргументиров

ания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленной 

задачи. 

х систем. 

Тема 2. 

Кинетика 

биологически

х процессов. 

Тема 3. 

Молекулярная 

биофизика. 

Тема 4. 

Биофизика 

клетки. Тема 

5. 

Биоэлектроге

нез. Тема 6. 

Биофизика 

сенсорных 

систем. Тема 

7. Биофизика 

мышечного 

сокращения. 

Тема 8. 

Биофизика 

кровообращен

ия. Тема 9. 

Биофизика 

внешнего 

дыхания. 

льная 

работа. 

групповое 

решение 

творчески

х задач, 

обсужден

ие 

рефератов 

и 

творческо

го 

проекта, 

составлен

ие 

глоссария, 

вопросы к 

экзамену. 

ОПК-3. 

Способен 

проводить 

эксперимента

льные 

исследования 

и измерения, 

обрабатывать 

и 

представлять 

полученные 

данные с 

учетом 

специфики 

биотехническ

их систем и 

технологий. 

ОПК-3.1. 

Выбирает и 

использует 

соответствую

щие ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

и измерений. 

Знать: 

соответствую

щие ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

и измерений. 

 

Уметь: 

выбирать и 

использовать 

соответствую

щие ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимента

льных 

Тема 7. 

Биофизика 

мышечного 

сокращения. 

Тема 8. 

Биофизика 

кровообращен

ия. Тема 9. 

Биофизика 

внешнего 

дыхания. 

Лабораторная 

работа 1. 

Определение 

расхода 

энергии в 

респирационн

ом аппарате 

(модифициро

ванный метод 

М.Н. 

Шатерникова)

. 

Лабораторная 

работа 2. 

Лаборатор

ные 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Собеседов

ание, 

групповое 

решение 

творчески

х задач, 

вопросы к 

экзамену. 



исследований 

и измерений. 

 

Владеть: 

навыками 

выбора и 

использовани

я 

соответствую

щих 

ресурсов, 

современных 

методик и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимента

льных 

исследований 

и измерений. 

Определение 

расхода 

энергии у 

лабораторной 

крысы в 

условиях 

эксперимента

льно 

вызванной 

пирогеналово

й лихорадки. 

Лабораторная 

работа 3. 

Определение 

основного 

обмена по 

таблицам 

Бенедикта и 

отклонения 

основного 

обмена по 

формуле и 

номограмме 

Рида. 

Лабораторная 

работа 4. 

Табличный 

метод расчета 

расхода 

белков, жиров 

и углеводов у 

человека. 

Лабораторная 

работа 5. 

Определение 

температурно

го 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

сокращения 

сердца 

лягушки. 

Лабораторная 

работа 6. 

Определение 

температурно

го 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 



активации 

реакции 

разложения 

перекиси 

водорода 

каталазой 

растения. 

Лабораторная 

работа 7. 

Определение 

размеров 

молекул 

методом 

монослоя. 

Лабораторная 

работа 8. 

Исследование 

набухания 

животных 

тканей 

весовым 

методом. 

Лабораторная 

работа 9. 

Хронаксиметр

ия. 

ОПК-3.2. 

Обрабатывае

т и 

представляет 

полученные 

эксперимента

льные 

данные для 

получения 

обоснованны

х выводов. 

Знать: 

методы 

обработки и 

представлени

я 

полученных 

эксперимента

льных 

данных для 

получения 

обоснованны

х выводов. 

 

Уметь: 

обрабатывать 

и 

представлять 

полученные 

эксперимента

льные 

данные для 

получения 

обоснованны

х выводов. 

 

Владеть: 

Лабораторная 

работа 1. 

Определение 

расхода 

энергии в 

респирационн

ом аппарате 

(модифициро

ванный метод 

М.Н. 

Шатерникова)

. 

Лабораторная 

работа 2. 

Определение 

расхода 

энергии у 

лабораторной 

крысы в 

условиях 

эксперимента

льно 

вызванной 

пирогеналово

й лихорадки. 

Лабораторная 

Лаборатор

ные 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Собеседов

ание, 

групповое 

решение 

творчески

х задач, 

вопросы к 

экзамену. 



навыками 

обработки и 

представлени

я 

полученных 

эксперимента

льных 

данных для 

получения 

обоснованны

х выводов. 

работа 3. 

Определение 

основного 

обмена по 

таблицам 

Бенедикта и 

отклонения 

основного 

обмена по 

формуле и 

номограмме 

Рида. 

Лабораторная 

работа 4. 

Табличный 

метод расчета 

расхода 

белков, жиров 

и углеводов у 

человека. 

Лабораторная 

работа 5. 

Определение 

температурно

го 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

сокращения 

сердца 

лягушки. 

Лабораторная 

работа 6. 

Определение 

температурно

го 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

реакции 

разложения 

перекиси 

водорода 

каталазой 

растения. 

Лабораторная 

работа 7. 

Определение 

размеров 

молекул 



методом 

монослоя. 

Лабораторная 

работа 8. 

Исследование 

набухания 

животных 

тканей 

весовым 

методом. 

Лабораторная 

работа 9. 

Хронаксиметр

ия. 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Что изучает термодинамика биологических систем? 

а. Это наука о законах превращения энергии в биологических системах; 

б. Это наука о законах развития биологических систем; 

в. Это наука о законах роста биологических систем; 

г. Это наука о законах дифференцировки биологических систем; 

д. Это наука о законах размножения биологических систем. 

 

2. На скольких законах базируется термодинамика? 

а. На одном законе термодинамики; 

б. На двух законах термодинамики; 

в. На трех законах термодинамики; 

г. На четырех законах термодинамики; 

д. На пяти законах термодинамики. 

 

3. Что понимается под системой? 

а. Система - это совокупность взаимодействующих между собой относительно 

элементарных структур или процессов, объединяющихся в целое выполнением некоторой 

общей функции, сводимой к функциям ее компонентов; 

б. Система - это совокупность взаимодействующих между собой относительно 

элементарных структур или процессов, объединяющихся в целое выполнением некоторой 

общей функции, несводимой к функциям ее компонентов; 

в. Система - это совокупность взаимодействующих между собой относительно 

элементарных структур или процессов, объединяющихся в целое по принципу подобия; 

г. Система - это совокупность относительно элементарных структур, обладающая 

аддитивными свойствами; 

д. Система - это совокупность структурных образований, не отграниченных от окружающей 

среды. 

 



4. Что понимается под изолированной термодинамической системой? 

а. Это такая система, которая обменивается с окружающей средой веществом; 

б. Это такая система, которая обменивается с окружающей средой энергией; 

в. Это такая система, которая обменивается с окружающей средой веществом и энергией; 

г. Это такая система, которая не обменивается с окружающей средой веществом, а 

обменивается энергией; 

д. Это такая система, которая не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни  

энергией. 

 

5. Что понимается под замкнутой термодинамической системой? 

а. Это такая система, которая не может обмениваться с окружающей средой ни веществом, 

ни  энергией; 

б. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь энергией и 

не может обмениваться веществом; 

в. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой и веществом и  

энергией; 

г. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь веществом 

и не может обмениваться энергией;  

д. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь 

информацией, но не может обмениваться энергией и веществом. 

 

6. Что понимается под открытой термодинамической системой? 

а. Это такая система, которая обменивается с окружающей средой и веществом и энергией; 

б. Это такая система, которая не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни 

энергией; 

в. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь энергией и 

не может обмениваться веществом; 

г. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь веществом 

и не может обмениваться энергией; 

д. Это такая система, которая может обмениваться с окружающей средой лишь 

информацией, но не может обмениваться энергией и веществом. 

 

7. Какие типы термодинамических систем Вам известны? 

а. Полуоткрытая, закрытая, изолированная; 

б. Полузакрытая, открытая, замкнутая, 

в. Закрытая, замкнутая, полуизолированная; 

г. Изолированная, замкнутая, открытая; 

д. Полуоткрытая, полузакрытая, полуизолированная. 

 

8. Что устанавливает первый закон термодинамики? 

а. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии материальной 

системы остается постоянной величиной независимо от изменений, происходящих в самой 

системе; 

б. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии материальной 

системы является непостоянной величиной независимо от изменений, происходящих в 

самой системе; 

в. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии системы 

постоянно увеличивается независимо от изменений, происходящих в самой системе; 

г. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии системы 

постоянно уменьшается независимо от изменений, происходящих в самой системе; 

д. Первый закон термодинамики устанавливает, что общая сумма энергии системы 

стремится к нулю независимо от изменений, происходящих в самой системе. 



 

9. В чем отличие непрямой калориметрии с полным газовым анализом от непрямой 

калориметрии с неполным газовым анализом. 

а. Определяется содержание азота в выдыхаемом воздухе. 

б. Определяется содержание углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

в. Определяется содержание азота и углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

г. Определяется содержание аргона в выдыхаемом воздухе. 

д. Определяется содержание азота, углекислого газа и аргона в выдыхаемом воздухе. 

 

10. Что является универсальным источником энергии в живых клетках? 

а. Белки; 

б. Углеводы; 

в. Жиры; 

г. Витамины; 

д. Аденозинтрифосфорная кислота. 

 

11. С каким КПД  протекают все процессы в организме? 

а. С КПД равным 100%; 

б. С КПД более 100%; 

в. С КПД менее 100%; 

г. С КПД, равным 0%; 

д. С КПД равным 200%. 

 

12. В чем заключается смысл второго закона термодинамики? 

а. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с поглощением тепла; 

б. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с рассеиванием части энергии 

в виде тепла; 

в. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с преобразованием тепла в 

другие виды энергии; 

г. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с рассеиванием вещества; 

д. В том, что все процессы превращения  энергии протекают с поглощением вещества. 

 

13. Что понимается под энтропией? 

а. Это мера рассеивания, деградации и обесценивания энергии, а также мера необратимости 

процесса; 

б. Это мера обратимости процесса; 

в. Это мера организации энергии; 

г. Это мера роста  энергии и обратимости процесса; 

д. Это мера степени обратимости процесса. 

 

14. Какая энергия является является энергией низшего качества с максимальным значением 

энтропии? 

а. Гравитационная энергия; 

б. Ядерная энергия; 

в. Световая энергия; 

г. Тепловая энергия; 

д. Химическая энергия. 

 

15. Что понимается под термодинамическим  равновесием? 

а. Это состояние системы, при котором свободная энергия равна максимуму, а энтропия 

минимальному значению; 

б. Это состояние системы, при котором свободная энергия равна нулю, а энтропия 



максимальному значению; 

в. Это состояние системы, при котором свободная энергия и энтропия имеют максимальное 

значение; 

г. Это состояние системы, при котором свободная энергия и энтропия имеют минимальное  

значение; 

д. Это состояние системы, при котором способность производить работу  равна максимуму. 

 

16. Что понимается под экстенсивными термодинамическими параметрами? 

а. Это параметры, которые не зависят от массы системы; 

б. Это параметры, которые не зависят от количества вещества в системе.; 

в. Это параметры, которые не зависят от размера системы; 

г. Это параметры, которые не зависят от структуры системы; 

д. Это параметры, которые зависят от количества вещества в системе. 

 

17. Что понимается под интенсивными термодинамическими  параметрами? 

а. Это параметры, которые зависят от количества вещества в системе; 

б. Это параметры, которые не зависят от количества вещества в системе; 

в. Это параметры, которые зависят от структуры системы; 

г. Это параметры, которые не зависят от структуры системы; 

д. Это параметры, которые зависят от размера системы. 

 

18. Что понимается под негэнтропией? 

а. Это масса; 

б. Это тепло; 

в. Это положительная энтропия; 

г. Это отрицательная энтропия; 

д. Это структура. 

 

19. Что понимается под стационарным состоянием организма? 

а. Постоянство параметров организма во времени; 

б. Понижение параметров организма во времени; 

в. Повышение параметров организма во времени; 

г. Изменение параметров организма во времени; 

д. Стремление параметров организма к нулевому значению. 

 

20. В чем смысл принципа Пригожина? 

а. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет 

отрицательное значение; 

б. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет нулевое 

значение; 

в. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет 

положительное и минимальное из возможных значений; 

г. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет значение 

равное скорости возрастания негэнтропии; 

д. В том, что в стационарном состоянии скорость возрастания энтропии имеет значение 

равное скорости увеличения свободной энергии. 

 

Ключ к тесту: 

1 – а, 

2 – в, 

3 – б, 

4 – д, 

11 – в, 

12 – б, 

13 – а, 

14 – г, 



5 – б, 

6 – а, 

7 – г, 

8 – а, 

9 – б, 

10 – д, 

 

15 – б, 

16 – д, 

17 – б, 

18 – г, 

19 – а, 

20 – в. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 балла; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Базовые термины и понятия биофизики. 

 

Структура глоссария 

 
 

Термин 
 

 

Определение 
 

 

Источник 
 

 
 

 
 

 
 

 

Термины: система, калориметрия, дыхательный коэффициент, энтропия, 

термодинамический потенциал, коэффициент полезного действия, градиент в биологии, 

стационарное состояние, термодинамическое равновесие, положительная обратная связь, 

отрицательная обратная связь, биологический триггер, хиральность биологических 

молекул, диффузия, осмос. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов - 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла; 



- уровень систематизации и оформления - 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений - 2 балла. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Пример вопросов собеседования на практическом занятии: 

Тема «Термодинамика биологических систем». 

1. Дайте определение первого закона термодинамики. 

2. Раскройте смысл понятия «энтропия». 

3. В чем заключается применимость второго закона термодинамики для характеристики 

свойств биологических систем. 

 

Пример вопросов собеседования на лабораторном занятии: 

Тема «Определение температурного коэффициента и вычисление энергии активации 

реакции разложения перекиси водорода каталазой растения». 

1. От чего зависит скорость химических реакций, лежащих в основе биологических 

процессов. 

2. Что отражает энергия активации биологического процесса. 

3. Чем отличается алгоритм вычисления энергии активации реакции разложения перекиси 

водорода каталазой растения от алгоритма вычисления энергии активации сокращения 

сердца лягушки, проводившегося в предыдущей лабораторной работе. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; оценка 4 балла 

(«хорошо») - 8 баллов; оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0 баллов; 

-  демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности - 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи - 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи - 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения - 2 балла; 

-   не понимает сути  вопроса:   пытается  ответить  на вопрос  не  по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы - 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Биологические и физические процессы и закономерности в живых системах. 

Редукционизм и антиредукционизм. Принцип качественной несводимости. 

2. Внутренняя энергия, теплота и работа как термодинамические функции. 

3. Доказательства применимости второго закона термодинамики к биосистемам. 

4. Теорема И. Пригожина и направленность эволюции биосистем. Энтропия и 

биологический прогресс. 

5. Применение термодинамики в биологии: методы расчета стандартной и реальной 

свободной энергии биохимических процессов. Свободная энергия Гиббса и Гельмгольца. 



6. Типы аккумуляции и пути расходования энергии в биологических системах. 

Термодинамическое сопряжение экзэргонической и эндэргонической стадий 

биологических процессов. 

7. Термодинамика полного окисления глюкозы. Расчет эффективности (КПД) 

биологического окисления глюкозы. 

8. Современное представление о строении и переносе электронов в дыхательной цепи 

митохондрий. 

9. Биофизика фотосинтеза: физическая и физико-химическая стадии, квантовый выход, 

квантовый расход. Расчет КПД. 

10. Принцип обратной связи и лимитирующего звена (определяющей реакции) и их роль в 

регуляции скоростей протекания биологических процессов. 

11. Кинетика ингибирования ферментативных реакций. Обратимое и необратимое 

ингибирование. Типы обратимого ингибирования. 

12. Физические модели нуклеиновых кислот. Методы изучения ДНК и РНК. 

13. Осмотическое давление биологических жидкостей, его измерение и биологическое 

значение. 

14. Поверхностное натяжение воды и биологических жидкостей, его измерение; влияние 

поверхностно активных веществ на величину поверхностного натяжения; биологическая 

роль. 

15. Развитие представлений о строении биологических мембран; типы моделей мембран, их 

научное значение. 

16. Искусственные мембраны, их строение, классификация, теоретическое и практическое 

значение, отличие от природных мембран. 

17. Проблема проницаемости и транспорта веществ через биологические мембраны. 

18. Активный транспорт молекул и ионов через биологические мембраны, его 

характеристика, свойства и функции. 

19. Проницаемость клеток для воды, электролитов и неэлектролитов. Физиологическая 

роль и практическое значение диффузии. 

20. Сходства и отличия активного транспорта и облегченной диффузии веществ через 

биологические мембраны. Доказательства наличия активного транспорта в условиях in 

vitro. 

21. Биоэлектрические явления: общая характеристика, классификация. 

22. Электрокинетический потенциал: возникновение, измерение и факторы, определяющие 

его величину. Примеры электрокинетических явлений, их характеристика и научно-

практическое значение. 

23. Биофизическая характеристика мышечных и немышечных сократительных белков. 

24. Молекулярные механизмы мышечного сокращения, его регуляция. 

25. Основные особенности строения немышечных сократительных систем. Молекулярный 

механизм их подвижности. 

26. Влияние на живые системы ионизирующего излучения. 

27. Влияние на живые системы ультразвукового излучения. 

28. Влияние на живые системы инфразвукового излучения. 

29. Влияние на живые системы ультрафиолетового излучения. 

30. Влияние на живые системы инфракрасного излучения. 

31. Влияние на живые системы лазерного излучения. 

32. Влияние на живые системы невесомости и гравитации. 

33. Влияние на человека сенсорных перегрузок.  

34. Влияние на человека сенсорной депривации. 

35. Спектральные методы исследования стационарных свойств биологических систем. 

36. Лазерная спектроскопия. 

37. Методы изучения ионной проницаемости биологических мембран. 

38. Калориметрические методы исследования биополимеров и мембранных систем. 



39. Методы радиоспектроскопии. 

40. Математическое моделирование биофизических процессов. 

41. Автоматизация биофизических исследований. 

42. Биофизические механизмы магнитотерапии (постоянным, импульсным, бегущим, 

биорезонансным полем). 

43. Биофизические механизмы электротерапии (гальванизация, электрофорез, 

дарсонвализация, амплипульстерапия, трансцеребральная импульсная терапия, 

флюктуоризация). 

44. Биофизические механизмы ультразвуковой терапии (фонофорез). 

45. Биофизические механизмы светолечения (лазеротерапия, излучение видимого спектра, 

ультрафиолетовое излучение, квантовая терапия). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение реферата 10 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; оценка 

4 балла («хорошо») - 8 баллов; оценка 3 балла («удовлетворительно»)- 5 баллов; оценка 2 

балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована ее 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 - 10 баллов; 

- 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 - 

8 баллов; 

- 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 - 5 баллов; 

-  тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод - 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы - 0 

баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать 

не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Электронный парамагнитный резонанс. 

2. Ядерный магнитный резонанс. 

3. Электронная микроскопия. 

4. Рентгеноструктурный анализ. 

5. Электронная томография. 

6. Позитронно-эмиссионная томография. 

7. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография. 

8. Инфракрасная спектроскопия. 

9. Ультрафиолетовая спектроскопия. 

10. Масс-спектрометрия. 



11. Высокоэффективная жидкостная хроматография. 

12. Газовая хроматография. 

13. Ультрафильтрация. 

14. Ультрацентрифугирование. 

15. Поляриметрия. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; оценка 

3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 

балл; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы - 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы - 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач - 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

- 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы -2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) - 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов - 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации 

для ее решения. 

Обучающийся знает: методы анализа поставленной задачи и поиска информации для 

ее решения. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией. 

Обучающийся знает: методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения 

поставленной задачи. 

Обучающийся знает: принципы оценки и аргументирования системных вариантов 

решения поставленной задачи. 

 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики 

биотехнических систем и технологий. 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и 

измерений. 

Обучающийся знает: соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений. 



ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов. 

Обучающийся знает: методы обработки и представления полученных 

экспериментальных данных для получения обоснованных выводов. 

 

1. Предмет биофизики. Живой организм как объект исследования в биофизике. 

2. Задачи биофизики. Разделы биофизики. 

3. Предмет и практическая значимость термодинамики биологических систем. 

4. Понятие термодинамической системы. Виды термодинамических систем. Виды 

термодинамических параметров. 

5. Первое начало термодинамики и его применимость для характеристики свойств 

биологических систем. 

6. Прямая калориметрия. 

7. Непрямая калориметрия с полным газовым анализом. 

8. Непрямая калориметрия с неполным газовым анализом. 

9. Второе начало термодинамики. Смысл понятия «энтропия». 

10. Термодинамические потенциалы и их биологический смысл. 

11. Коэффициент полезного действия. Градиенты в биологических системах. 

12. Применимость второго закона термодинамики для характеристики свойств 

биологических систем. 

13. Стационарное состояние, его признаки и отличия от термодинамического равновесия. 

14. Механизмы саморегуляции устойчивости стационарного состояния в биологических 

системах. Теорема И. Пригожина и следствие из нее. Понятие обратной связи. 

15. Сущность отрицательной обратной связи. Примеры отрицательной обратной связи в 

биологических системах. 

16. Сущность положительной обратной связи. Примеры положительной обратной связи в 

биологических системах. Типы переходных процессов при переходе системы из одного 

стационарного состояния в другое. 

17. Описать, как меняется со временем численность клеток в замкнутой популяции, в 

которой одновременно происходят процессы их размножения и гибели: 

а) если питательные вещества присутствуют в избытке; 

б) при ограниченном количестве питательных веществ. 

18. Основные особенности кинетики биологических процессов по-сравнению с химической 

кинетикой. 

19. Схема системы с отрицательной обратной связью. 

20. Простейшая кинетическая модель открытой системы. 

21. Основные принципы качественного анализа кинетической модели. 

22. Качественный критерий устойчивости стационарного состояния Ляпунова. 

23. Редукция числа уравнений и принцип “узкого места”. Примеры “узкого места” в 

биологических системах. 

24. Типы динамического поведения биологических систем. 

25. Типы устойчивости особых точек. 

26. Биологические триггеры.  

27. Автоколебательные процессы. 

28. Распределенные биологические системы. Простейший анализ распределенной 

биологической системы. Виды самоорганизации биологических систем. 

29. Предмет молекулярной биофизики. 

30. Хиральность биологических молекул. 

31. Общие свойства слабых связей в биологических молекулах. Ионные и ион - дипольные 

взаимодействия. 

32. Ориентационные и индукционные взаимодействия в биологических молекулах. 

33. Дисперсионные взаимодействия в биологических молекулах. 



34. Водородные связи и гидрофобные взаимодействия в биологических молекулах. 

35. Особенности строения воды. Модель структуры воды Айзенберга и Кауцмана. 

36. Модели структуры воды: кластерная модель Шерага и модель Самойлова. 

37. Условия растворимости различных веществ в воде. 

38. Гибкость полимерных молекул. 

39. Клубок и глобула. Условия существования клубка и глобулы. 

40. Фазовые переходы клубка в глобулу. 

41. Статистическая теория полимерных цепей. 

42. Предмет мембранологии. История учения о биологических мембранах. 

43. Химический состав биологических мембран 

44. Структурная организация биологических мембран. Динамические свойства 

мембранных липидов и белков. 

45. Модели биологических мембран. 

46. Диффузия. 

47. Осмос. 

48. Мембранный транспорт ионов. 

49. Доннановское равновесие. 

50. Механизмы пассивного транспорта через биологические мембраны. 

51. Первично - активный транспорт. 

52. Вторично - активный транспорт: механизм симпорта. 

53. Вторично - активный транспорт: механизм антипорта. 

54. Везикулярный транспорт. 

55. Потенциал покоя. Методы измерения потенциала покоя. Основные теории потенциала 

покоя. 

56. Механизмы генерации потенциала действия. Экспериментальные подтверждения. 

57. Суммарные мембранные токи, возникающие при генерации потенциала действия. 

58. Теории активации и инактивации натриевых каналов. 

59. Обмен энергией при возбуждении в нервном волокне. Начальная и задержанная 

теплопродукция возбуждения: гипотезы и механизмы. 

60. Проведение возбуждения по нервным волокнам. Теория малых токов. Кабельная теория. 

Эквивалентная электрическая схема нервного волокна. 

61. Факторы, определяющие скорость распространения возбуждения по нервным волокнам. 

62. Механизм распространения возбуждения по нервным волокнам. Экспериментальные 

подтверждения. 

63. Закон Вебера-Фехнера. 

64. Теории вкуса. 

65. Теории обоняния. 

66. Преобразование механических колебаний в нервные импульсы в органе слуха. 

67. Кодирование информации в слуховом анализаторе. 

68. Структура зрительных рецепторов и механизм зрительного восприятия. 

69. Кодирование информации в зрительном анализаторе. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Термодинамические потенциалы и их биологический смысл. 

2. Редукция числа уравнений и принцип “узкого места”. Примеры “узкого места” в 

биологических системах. 

3. Структурная организация биологических мембран. Динамические свойства мембранных 

липидов и белков. 

 

Составитель   ______________________ к.б.н. Зайнулин Р.А. 

 

Заведующий кафедрой  ______________________ д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 

 

        «__»______________20__г. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «отлично») - обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «хорошо») - обучающийся смог показать прочные 

знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «удовлетворительно») - обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла, «неудовлетворительно») - при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации 

для ее решения. 

Обучающийся умеет: анализировать поставленную задачу и осуществлять поиск 



информации для ее решения. 

Задание. Какие физико-химические свойства камфоры следует знать для 

экспериментального определения размеров ее молекулы? Найдите эти данные в глобальной 

информационной сети Internet. 

Обучающийся владеет: навыками анализа поставленной задачи и поиска 

информации для ее решения. 

Задание. У Вас имеется термоэлектронная аппаратура, позволяющая регистрировать 

теплопродукцию нервного возбуждения в промежутки времени не менее 20 мс. Потенциал 

действия развивается в течение более короткого промежутка времени. Предложите способ 

повышения чувствительности методики без увеличения временно́й разрешающей 

способности прибора. 

 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией. 

Обучающийся умеет: применять методы критического анализа и синтеза при работе 

с информацией. 

Задание. Проанализируйте различные теории механизма мышечного сокращения. 

Определите границы их применимости. На основании имеющихся теорий предложите 

интегральную модель мышечного сокращения. 

Обучающийся владеет: навыками применения методов критического анализа и 

синтеза при работе с информацией. 

Задание. Опишите алгоритм определения энергии активации биологического 

процесса. В чем заключается универсальность методики и каковы ее отличия при 

определении энергии активации различных биологических процессов. Приведите 

конкретные примеры. 

 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения 

поставленной задачи. 

Обучающийся умеет: рассматривать и предлагать системные варианты решения 

поставленной задачи. 

Задание. Рассмотрите методологические подходы к изучению кодирования частоты 

колебаний звуков в органе слуха с позиций телефонной теории Резерфорда, резонансной 

теории Гельмгольца, теории бегущей волны Бекеши и теории стоячих волн Эвальда. 

Оцените достоинства и недостатки этих теорий. Предложите пути преодоления 

ограничений, накладываемых каждой теорией. 

Обучающийся владеет: навыками оценки и аргументирования системных вариантов 

решения поставленной задачи. 

Задание. Оцените различные методы измерения эластического сопротивления 

дыханию, динамического сопротивления дыханию и сопротивления дыханию, связанному 

с гравитацией и инерцией. Какие из рассмотренных методов являются оптимальными? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики 

биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и 

измерений. 

Обучающийся умеет: выбирать и использовать соответствующие ресурсы, 

современные методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований 

и измерений. 

Задание. Предложите различные методы измерения эластического сопротивления 



дыханию. Охарактеризуйте достоинства и недостатки каждого метода. 

Обучающийся владеет: навыками выбора и использования соответствующих 

ресурсов, современных методик и оборудование для проведения экспериментальных 

исследований и измерений. 

Задание. Оптимизируйте методику приготовления препарата изолированного сердца 

лягушки. Предложите альтернативные варианты. 

 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов. 

Обучающийся умеет: обрабатывать и представлять полученные экспериментальные 

данные для получения обоснованных выводов. 

Задание. Отразите табличным и графическим способами динамику выделения 

кислорода при разложении перекиси водорода каталазой растения. 

Обучающийся владеет: навыками обработки и представления полученных 

экспериментальных данных для получения обоснованных выводов. 

Задание. Представьте двумя разными графическими способами полученные данные 

по набуханию различных животных тканей в растворах с различным pH. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

Знать: 

методы 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Фрагментар

ные знания 

методов 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

методов 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

методов 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Уметь: 

анализирова

ть 

поставленну

ю задачу и 

осуществлят

ь поиск 

информации 

Отсутствие 

умений 

анализирова

ть 

поставленну

ю задачу и 

осуществлят

ь поиск 

информации 

Частично 

освоенное 

умение 

анализирова

ть 

поставленну

ю задачу и 

осуществлят

ь поиск 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

анализирова

ть 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализирова

ть 

Сформирова

нное умение 

анализирова

ть 

поставленну

ю задачу и 

осуществлят

ь поиск 

информации 



для ее 

решения. 

для ее 

решения. 

информации 

для ее 

решения. 

поставленну

ю задачу и 

осуществлят

ь поиск 

информации 

для ее 

решения. 

поставленну

ю задачу и 

осуществлят

ь поиск 

информации 

для ее 

решения. 

для ее 

решения. 

Владеть: 

навыками 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Фрагментар

ные навыки 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

анализа 

поставленно

й задачи и 

поиска 

информации 

для ее 

решения. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Знать: 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Фрагментар

ные знаний 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знаний 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаний 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знаний 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Уметь: 

применять 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

применять 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

Сформирова

нное умение 

применять 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 



информацие

й. 

информацие

й. 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Фрагментар

ные навыки 

применения 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

методов 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацие

й. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

Знать: 

принципы 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

Фрагментар

ные знания 

принципов 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

принципов 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

принципов 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

Уметь: 

рассматрива

ть и 

предлагать 

системные 

варианты 

решения 

поставленно

й задачи. 

Отсутствие 

умений 

рассматрива

ть и 

предлагать 

системные 

варианты 

решения 

поставленно

й задачи. 

Частично 

освоенное 

умение 

рассматрива

ть и 

предлагать 

системные 

варианты 

решения 

поставленно

й задачи. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

рассматрива

ть и 

предлагать 

системные 

варианты 

решения 

поставленно

й задачи. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

рассматрива

ть и 

предлагать 

системные 

варианты 

решения 

поставленно

й задачи. 

Сформирова

нное умение 

рассматрива

ть и 

предлагать 

системные 

варианты 

решения 

поставленно

й задачи. 

Владеть: 

навыками 

оценки и 

Отсутствие 

навыков 

оценки и 

Фрагментар

ные навыки 

оценки и 

В целом 

успешное, 

но не 

В целом 

успешное, 

но 

Успешное 

систематиче

ское 



аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

применение 

навыков 

оценки и 

аргументиро

вания 

системных 

вариантов 

решения 

поставленно

й задачи. 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий. 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Знать: 

соответству

ющие 

ресурсы, 

современны

е методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

я для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Фрагментар

ные знания 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

я для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

я для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

я для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

я для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Уметь: 

выбирать и 

использоват

ь 

соответству

ющие 

ресурсы, 

современны

е методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

использоват

ь 

соответству

ющие 

ресурсы, 

современны

е методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

использоват

ь 

соответству

ющие 

ресурсы, 

современны

е методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

выбирать и 

использоват

ь 

соответству

ющие 

ресурсы, 

современны

е методики и 

оборудовани

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать и 

использоват

ь 

соответству

ющие 

ресурсы, 

современны

е методики и 

оборудовани

Сформирова

нное умение 

выбирать и 

использоват

ь 

соответству

ющие 

ресурсы, 

современны

е методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани



й и 

измерений. 

й и 

измерений. 

исследовани

й и 

измерений. 

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

й и 

измерений. 

Владеть: 

навыками 

выбора и 

использован

ия 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Отсутствие 

навыков 

выбора и 

использован

ия 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Фрагментар

ные навыки 

выбора и 

использован

ия 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выбора и 

использован

ия 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выбора и 

использован

ия 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

выбора и 

использован

ия 

соответству

ющих 

ресурсов, 

современны

х методик и 

оборудовани

е для 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й и 

измерений. 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий. 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов. 

Знать: 

методы 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Фрагментар

ные знания 

методов 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Общие, но 

не 

структуриро

ванные 

знания 

методов 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

методов 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 



Уметь: 

обрабатыват

ь и 

представлят

ь 

полученные 

эксперимент

альные 

данные для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Отсутствие 

умений 

обрабатыват

ь и 

представлят

ь 

полученные 

эксперимент

альные 

данные для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Частично 

освоенное 

умение 

обрабатыват

ь и 

представлят

ь 

полученные 

эксперимент

альные 

данные для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

обрабатыват

ь и 

представлят

ь 

полученные 

эксперимент

альные 

данные для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обрабатыват

ь и 

представлят

ь 

полученные 

эксперимент

альные 

данные для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Сформирова

нное умение 

обрабатыват

ь и 

представлят

ь 

полученные 

эксперимент

альные 

данные для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Владеть: 

навыками 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Отсутствие 

навыков 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Фрагментар

ные навыки 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

обработки и 

представлен

ия 

полученных 

эксперимент

альных 

данных для 

получения 

обоснованн

ых выводов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 70 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 55 до 69 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 40 до 54 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 40 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатах обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  

 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение практико-ориентированных заданий до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Максимальное количество баллов до 100 баллов 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем. 

Протокол № 5 от «26» декабря 2019 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-
НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 
Планируемые об-

разовательные 
результаты 

Этапы формирова-
ния компетенции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
ва

-
ни

я к
ом

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Шифр и 
наименование 
компетенции 

Шифр и наиме-
нование индика-

тора 

ОПК-3 
 Способен 
проводить 
эксперимен-
тальные ис-
следования и 
измерения, 
обрабатывать 
и представ-
лять полу-
ченные дан-
ные с учетом 
специфики 
биотехниче-
ских систем и 
технологий 

ОПК 3.2 
Обрабатывает и 
представляет 
полученные 
эксперимен-
тальные данные 
для получения 
обоснованных 
выводов 

Знать основные 
понятия, законы 
и теории биохи-
мии. 
Уметь описы-
вать химические 
процессы в био-
системах и обра-
батывать экспе-
риментальные 
данные для по-
лучения обосно-
ванных выводов.  
Владеть метода-
ми описания хи-
мических процес-
сов и обработки 
эксперименталь-
ных данных для 
получения обос-
нованных выво-
дов. 

Строение и свой-
ства ПАВ. Клас-
сификация дис-
персных систем. 
Молекулярно-
кинетические, 
электрические и 
оптические свой-
ства дисперсных 
систем. Теорети-
ческие основы 
органической хи-
мии. Номенклату-
ра, строение мо-
лекул. Органиче-
ские соединения 
живой клетки. 
Арены. Критерии 
ароматичности. 
Изомерия, номен-
клатура. Меха-
низм электро-
фильного замеще-
ния SE . Реакции 
галогенирования, 
нитрования, суль-
фирования. Пра-
вила ориентации в 
бензольном ядре. 
Аминокислоты. 
Номенклатура, 
изомерия, строе-
ние аминокислот. 
α-аминокислоты. 
Биологическая 
роль  α-амино-
кислот. Химиче-
ские свойства. 
Качественные ре-
акции. Пептиды и 
белки. Аминокис-
лотный состав и 
аминокислотная 
последователь-

Лекции, ла-
бораторные 
работы, са-
мостоятель-
ная работа, 
контролиру-
емая ауди-
торная само-
стоятельная 
работа 

Тести-
рование,  
отчет по 
лабора-
торной 
работе, 
кон-
троль-
ные ра-
боты, 
диффе-
ренци-
рован-
ный за-
чет 



ность. Первичная 
структура белков 
и пептидов. Про-
странственная 
структура белков. 
Строение и био-
логические функ-
ции белков. Био-
логические мем-
браны. Строение, 
функции, свой-
ства. Специализи-
рованные жидко-
сти организма. 
Кровь.  

ОПК 3.1 
Выбирает и 
использует со-
ответствующие 
ресурсы, со-
временные ме-
тодики и обо-
рудование для 
проведения 
эксперимен-
тальных иссле-
дований. 

Знать современ-
ные методики и 
соответствую-
щее оборудова-
ние для прове-
дения экспери-
ментальных ис-
следований и 
измерений. 
Уметь выбрать 
соответствую-
щие ресурсы, 
методики и обо-
рудование для 
проведения экс-
периментальных 
исследований и 
измерений. 
Владеть совре-
менными мето-
диками и обору-
дованием для 
проведения экс-
периментальных 
исследований и 
измерений. 

Поверхностные 
явления. Поверх-
ностное натяже-
ние, адсорбция, 
смачивание.  Ме-
тоды измерения 
поверхностного 
натяжения. Опи-
сание адсорбции 
уравнениями Гиб-
бса и Ленгмюра. 
Исследование 
свойств молеку-
лярно-кинетичес-
ких свойств дис-
персных систем. 
Ультрацентрифу-
га. Электрофорез, 
электроосмос. Оп-
тические свой-
ства. Микроско-
пия, ульрамикро-
скопия и элек-
тронная микро-
скопия. Очистка 
дисперсных си-
стем. Диализ, 
электродиализ, 
ультрафильтра-
ция. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Примеры контрольных работ 
Контрольная работа № 1 



1. 25 мл 0,198 Н раствора уксусной кислоты взболтали с 3 г угля. После достижения ад-
сорбционного равновесия на титрование 5 мл раствора затратили 11 мл 0,05 Н раствора 
гидроксида натрия. Определите величину адсорбции в ммоль∙л-1. 
 
2. Вычислите по уравнению Никольского количество сорбированных ионов калия, если 
концентрация ионов калия в растворе до обмена была 6,5∙104 кмоль∙м3, а ионов магния 
1,7∙104 кмоль∙м3. Количество сорбированных ионов магния 3,8∙106 кмоль∙м3. Значение 
константы в уравнении Никольского 0,5. Напишите реакцию ионного обмена. 
 

Контрольная работа № 2 
1. Золь иодида серебра получен при добавлении 10 мл 0,01 Н раствора иодида калия к 15 
мл 0,2%-ного раствора нитрата серебра. Плотность растворов считать равной 1 г∙см-3. 
Напишите формулу мицеллы. Ответ подтвердите расчетом. 
 
2. Даны пороги коагуляции (ммоль∙л-1): KCl – 90; MgCl2 – 0,717; AlCl3 – 0,093. Определите 
заряд золя иодида серебра, который был коагулирован этими электролитами. Напишите 
формулу мицеллы. Определите коагулирующее действие электролитов. 
 

Контрольная работа № 3 
1. Для суспензии гуммигута с частицами диаметра 212 ммк, взвешенных в воде,  нашли, 
что числа частиц в единице объема при 27оС и разности высот 3∙10-2 см относились как 
2:1. Определите молекулярную массу, если плотность частиц 1,2 г∙см-3.  
 
2. Определите осмотическое давление гидрозоля золота концентрацией 5 г∙л-1 при 27оС, 
если диаметр частиц 1∙10-5 см, а плотность 19 г∙см-3. 
 

Контрольная работа № 4 
1.  Назовите по международной номенклатуре данное соединение: 

 
СН3 – С ≡ С – С(СН3) = С(Cl) – СН3 

 
2. Определите знак и вид электронных эффектов заместителей, введенных в молекулу 
ацетилена и дайте объяснения: 

 
СН≡С–СН3      СН≡С–СООН      СН≡С–СН2- Cl       СН≡С-Cl    

 
Контрольная работа № 5 

1. Расположите следующие соединения в порядке уменьшения их кислотности: вода, про-
панол-1, метилацетилен, пропановая кислота, пропантиол. Ответ аргументируйте. 

 
 

2.Укажите основные центры и определите место протонирования в молекуле новокаина. 
Дайте пояснения. 

 

 
Критерии оценки задания 



Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчи-
тывается как среднее значение баллов  за каждое задание в контрольной работе.   

Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических 
процессов, оценивается в 5 баллов, если  

1)  приведена схема анализа или процесса, описываемого в задаче; 
2)  приведены все необходимые  формулы с расшифровкой входящих в них вели-

чин и указанием размерности; 
3)  отсутствуют  ошибки и неточности  в  представлении справочных данных, необ-

ходимых для проведения расчетов; 
4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся 

теоретических основ задания; 
           5) отсутствуют математические  ошибки, при выполнении расчетов, при этом  рас-
хождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%. 

Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с исполь-
зованием уравнений реакций, оценивается в 5 балла, если  

1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ,  
2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ; 
3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты; 
4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды уравне-

ний; 
5) для окислительно-восстановительных реакций представлены уравнения процес-

сов окисления и восстановления в ионно-электронном виде.  
Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 4 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 
Выполнение задания  оценивается в 3 балла, если выполнены 3 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 
Выполнение задания  оценивается в 2 балла, если выполнены 2 из 5 перечисленных 

выше пунктов. 
Выполнение задания  оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из  перечис-

ленных выше пунктов. 
 
 
Отчет по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе включает  
- название и цель лабораторной работы; 
- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содер-

жание этапов работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента; 
- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе экспе-

римента величины и т.п.); 
- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных  данных, 

в том числе уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде,  объяснения 
наблюдаемых явлений, сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п.,  

- выводы по работе. 

Критерии оценки 
Отчет по лабораторной работе признается зачтенным, если в протоколе лаборатор-

ной работы отражены все представленные выше пункты в корректной форме.  
Отчет по лабораторной работе не признается зачтенным, если в протоколе лабора-

торной работы отражены не все представленные выше пункты или их изложение ошибоч-
но или некорректно. 



 
Пример теста 

1.  Выберите правильную схему мицеллы золя иодида серебра, если при опре-
делении порога коагуляции были получены следующие данные: KNO3 – 50, Na3PO4 – 
43, MgSO4 – 0,81: 

 
а) {[(mAgI) nAg+]n+(n-x)NO3

-}x-xNO3
- 

б) {[(mAgI) nK+]n+(n-x)I-}x-xI- 

в) {[(mAgI) nI-]n-(n-x)K+}x+xK+ 

2. Какой из электролитов будет обладать наибольшей коагулирующей способно-
стью по отношению к золю серебра, защищенного продуктами щелочного гидролиза бел-
ка (препарат колларгол):  

а) CaCl2,  б)NaCl,   в) K3PO4,   г)HCl,   д)NaOH.  
3. Определите знак заряда капель эмульсии, стабилизированной гидросульфатом 

пропиламмония: 
а) положительный  б) отрицательный   в) нет заряда    

4. Определите тип эмульсии, стабилизированной высокодисперсным порошком, 
теплота смачивания которого водой – 9,2 Дж/г, а углеводородом – 5,8 Дж/г : 

а) прямая             б) обратная  
 
 
5. Изменения, которые происходят при отстаивании эмульсии с плотностью частиц 

фазы меньшей, чем плотность среды: 
 а) всплывание капель фазы 
 б) седиментация капель фазы  
 в) изменений нет 
  
  
6. Агрегатные состояния дисперсной фазы и дисперсионной среды в эмульсии (фа-

за/среда):  
а) Г/Ж     б)Ж/Ж   в) Ж/Г    г) Ж/Т 
 
7. Напишите структурную формулу 2-этилгексана. Правильно ли названо это со-

единение?  
а) правильно       б) неправильно 
 

      8. Как изменяется реакционная способность этиленового фрагмента молекулы в 
ряду: пропеновая кислота, бромэтилен, аминоэтилен? 
       а) уменьшается   б) увеличивается    в) не меняется 

 
9. Основность соединений возрастает в ряду: 

а) дифениламин, анилин, трифениламин; 
б) анилин, дифениламин, трифениламин 
в) трифениламин, дифениламин, анилин 

  
    10. Выберите из двух соединений более активное в реакциях с электрофильными ре-
агентами и обоснуйте свой выбор: 

     а) метилэтилен            б) диметилэтилен(симм.). 
 

Критерии оценки 
Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов: 



 
 

Оценка «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
Количество 
правильных 
ответов 

4 и менее 5-6 7-8 9 и более 

 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правильный 
вариант от-
вета 

в а а а а б б б в б 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ОПК 3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обраба-
тывать и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических си-

стем и технологий  
ОПК 3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов   
             
Обучающийся знает основные понятия, законы и теории биохимии. 

Поверхностные явления. Поверхностное натяжение и ПАВ. Уравнение изотермы 
адсорбции Гиббса и  Ленгмюра. Определение параметров ПАВ. Адсорбция электролитов. 
Избирательность сорбции. Смачивание. Критерии гидрофильности. Инверсия смачивания. 

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Строение коллоидных 
частиц. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем: броуновское движение, 
диффузия, седиментация, вязкость и осмотическое давление. Электрические и оптические 
свойства дисперсных систем. 

Растворы высокомолекулярных соединений. Особенности молекулярно-
кинетических свойств. Определение молекулярной массы полимеров. Мембранное равно-
весие Доннана. Калий-натриевый насос. 

Теоретические основы органической химии. Строение атома углерода. Гибридиза-
ция. Типы связей в органических соединениях. Изомерия. Оптическая изомерия. Поляри-
метрия. Электронные эффекты: условия возникновения, направление, графическое изоб-
ражение, влияние на реакционную способность органических соединений.  

Органические соединения живой клетки. Арены. Критерии ароматичности. Изоме-
рия, номенклатура. Механизм электрофильного замещения SE . Правила ориентации в бен-
зольном ядре. Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, строение аминокислот. α-
аминокислоты. Биологическая роль  α-аминокислот. Химические свойства. Качественные 
реакции. Пептиды и белки. Аминокислотный состав и аминокислотная последователь-
ность. Первичная структура белков и пептидов. Пространственная структура белков. 

Биологические мембраны. Строение, функции, свойства. Специализированные  
жидкости организма. Кровь 
           Описание  биохимических процессов с использованием уравнений реакций в ион-
но-молекулярной форме.  



            Описание процесса адсорбции уравнением Ленгмюра. Определение параметров 
ПАВ. Адсорбция на неподвижных границах. Уравнение Фрейндлиха-Бедеккера. Адсорб-
ция электролитов. Избирательность и эквивалентность. Правила Панета-Фаянса. Уравне-
ние Никольского. 
            Коагуляция дисперсных систем. Порог коагуляции. Правило Шульце-Гарди. 
            Агрегативная устойчивость. Факторы агрегативной устойчивости. Эмульсии,  
эмульгаторы, правило Банкрофта, гидрофильно-липофильный баланс. Суспензии, седи-
ментационное равновесие, гранулометрический анализ. 

Описание молекулярно-кинетических свойств дисперсных систем: броуновское 
движение (уравнение Эйнштейна-Смолуховского), диффузия (закон Фика), седиментация 
(закон Стокса и барометрическое уравнение), вязкость (закон Ньютона). 
            Методы получения дисперсных систем. Методы очистки дисперсных систем. 
 
ОПК 3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики 
и оборудование для проведения экспериментальных исследований 
             Поверхностные явления. Поверхностное натяжение, адсорбция, смачивание.  Ме-
тоды измерения поверхностного натяжения. Описание адсорбции уравнениями Гиббса и 
Ленгмюра. 

 Исследование свойств молекулярно-кинети-ческих свойств дисперсных систем. 
льтрацентрифуга. Электрофорез, электроосмос. Оптические свойства. Микроскопия, уль-
рамикроскопия и электронная микроскопия. Очистка дисперсных систем. Диализ, элек-
тродиализ, ультрафильтрация 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК 3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обраба-
тывать и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических си-

стем и технологий  
ОПК 3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные дан-

ные для получения обоснованных выводов 
 
Обучающийся умеет:  проводить расчеты основных параметров биохимических 

процессов и систем и прогнозировать  влияние на них различных факторов 
 
Задание 

К 20 мл 0,029%-ного раствора NaCl добавили 200 мл 0,001 Н раствора AgNO3. 
Напишите формулу мицеллы. Ответ подтвердите расчетом. 

К полученному золю для коагуляции добавили электролиты:  NaBr, K2CrO4, 
BaCl2, AlCl3, Mg(NO3)2. Какой электролит имеет наибольший порог коагуляции. Ответ 
поясните. 

Задание 
Какой из электролитов будет обладать наибольшей коагулирующей способностью 

по отношению к золю, полученному в условиях предыдущей задачи: хлорид натрия, 
сульфат магния, гексацианоферрат-III калия, нитрат калия или гидроксид бария? Рассчи-
тайте порог коагуляции, если концентрация выбранного электролита 0,1 моль∙л-1, а коагу-
ляция начинается при добавлении 2 мл электролита к 10 мл золя. 

 
Обучающийся владеет методами описания и обработки экспериментальных 

данных. 
Задание 
Аэросил ( аморфный непористый оксид кремния (IY) с размером частиц 4 – 40 ммк 

с гидрофильной поверхностью) применяют в качестве разрыхляющего средства для таб-



леток из гидрофобных лекарственных веществ. Определите пригодность фракции такого 
порошка, если по результатам седиментационного анализа концентрация частиц в водном 
растворе убывает в 2 раза на высоте 8 мм при температуре 27 оС. Плотность частиц 2100 
кг∙м-3. 

Задание 
Осмотическое давление является единственным коллигативным свойством, ко-

торое можно использовать при определении молекулярных масс белков, полисахари-
дов и других биополимеров. Объясните этот факт. Рассчитайте молекулярную массу 
гемоглобина, если осмотическое давление 1%-ного раствора гемоглобина равно 3,69 
мм рт ст. 

 
ОПК 3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, об-

рабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики биотехниче-
ских систем и технологий 
            ОПК 3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные ме-
тодики и оборудование для проведения экспериментальных исследований 
           Обучающийся умеет:  выбрать соответствующие ресурсы, методики и оборудова-
ние для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Задание 
      Золь хлорида серебра получен в избытке нитрата серебра. Напишите формулу ми-
целлы. Определите знак заряда золя.  

К полученному золю для коагуляции добавили электролиты:  NaBr, K2CrO4, 
BaCl2, AlCl3, Mg(NO3)2.Какой электролит имеет наибольший порог коагуляции. Ответ 
поясните. 

Задание 
Какой из электролитов будет обладать наибольшей коагулирующей способностью 

по отношению к золю, полученному в условиях предыдущей задачи: хлорид натрия, 
сульфат магния, гексацианоферрат-III калия, нитрат калия или гидроксид бария? Рассчи-
тайте порог коагуляции, если концентрация выбранного электролита 0,1 моль∙л-1, а коагу-
ляция начинается при добавлении 2 мл электролита к 10 мл золя. 

       
Обучающийся владеет современными методиками и оборудованием для проведения 

 экспериментальных исследований и измерений. 
              

Задание 
Осмотическое давление является единственным коллигативным свойством, ко-

торое можно использовать при определении молекулярных масс  биополимеров. Объ-
ясните этот факт. Рассчитайте молекулярную массу гемоглобина, если осмотическое 
давление 1%-ного раствора гемоглобина равно 3,69 мм рт ст. 

 

Критерии оценки 
Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведе-

ния промежуточной аттестации». 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образователь-

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 



ные результаты 
ОПК 3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий   
ОПК 3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для полу-

чения обоснованных выводов 
знать:  
- основные по-
нятия, законы и 
теории биохи-
мии 

Отсутствие 
знаний основ-
ных понятий, 
законов и тео-
рий биохимии 

Фрагментар-
ные знания 
основных по-
нятий, законов 
и теорий  био-
химии 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных по-
нятий, законов 
и теорий био-
химии 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных понятий, 
законов и тео-
рий биохимии 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных по-
нятий, законов 
и теорий био-
химии 

уметь:  
- описывать 
химические 
процессы в 
биосистемах и 
обрабатывать 
эксперимен-
тальные дан-
ные для полу-
чения обосно-
ванных выво-
дов. 

Отсутствие 
умений описы-
вать химиче-
ские процессы 
в биосистемах 
и обрабатывать 
эксперимен-
тальные дан-
ные для полу-
чения обосно-
ванных выво-
дов. 

Частично осво-
енное умение 
описывать хи-
мические про-
цессы в биоси-
стемах и обра-
батывать экс-
перименталь-
ные данные для 
получения 
обоснованных 
выводов. 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение описы-
вать химиче-
ские процессы 
в биосистемах 
и обрабатывать 
эксперимен-
тальные дан-
ные для полу-
чения обосно-
ванных выво-
дов. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние описывать 
химические 
процессы в 
биосистемах и 
обрабатывать 
эксперимен-
тальные дан-
ные для полу-
чения обосно-
ванных выво-
дов. 

Сформирован-
ное умение 
описывать хи-
мические про-
цессы в биоси-
стемах и обра-
батывать экс-
перименталь-
ные данные для 
получения 
обоснованных 
выводов. 

владеть: 
- методами 
описания хи-
мических 
процессов и 
обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных для полу-
чения обосно-
ванных выво-
дов. 

Отсутствие 
владения   ме-
тодами описа-
ния химиче-
ских процессов 
и обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных для полу-
чения обосно-
ванных выво-
дов.. 

Частичное вла-
дение  метода-
ми описания 
химических 
процессов и 
обработки экс-
перименталь-
ных данных 
для получения 
обоснованных 
выводов. 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
владение  ме-
тодами описа-
ния химиче-
ских процессов 
и обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных для полу-
чения обосно-
ванных выво-
дов. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы вла-
дение  метода-
ми описания 
химических 
процессов и 
обработки экс-
перименталь-
ных данных 
для получения 
обоснованных 
выводов. 

Сформирован-
ное владение  
методами опи-
сания химиче-
ских процессов 
и обработки 
эксперимен-
тальных дан-
ных для полу-
чения обосно-
ванных выво-
дов. 

ОПК 3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК 3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудова-
ние для проведения экспериментальных исследований 

 
Знать совре-
менные мето-
дики и соот-
ветствующее 
оборудование 
для проведе-
ния экспери-

Отсутствие 
знаний  о со-
временных 
методиках и 
соответству-
ющем обору-
довании для 

Фрагментар-
ные знания 
современных 
методик и со-
ответствую-
щего обору-
довании для 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
современные 
методик и со-
ответствую-
щего обору-

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы зна-
ния совре-
менных мето-

Сформиро-
ванные си-
стематические 
знания совре-
менных мето-
дик и соответ-
ствующего 



ментальных 
исследований 
и измерений. 
 

проведения 
эксперимен-
тальных ис-
следований и 
измерений. 
 

проведения 
эксперимен-
тальных ис-
следований и 
измерений. 
 

дование для 
проведения 
эксперимен-
тальных ис-
следований и 
измерений. 
 

дик и соответ-
ствующего 
оборудование 
для проведе-
ния экспери-
ментальных 
исследований 
и измерений. 
 

оборудование 
для проведе-
ния экспери-
ментальных 
исследований 
и измерений. 
 

Уметь вы-
брать соот-
ветствующие 
ресурсы, ме-
тодики и обо-
рудование для 
проведения 
эксперимен-
тальных ис-
следований и 
измерений. 
. 

Отсутствие 
умений вы-
брать соот-
ветствующие 
ресурсы, ме-
тодики и обо-
рудование для 
проведения 
эксперимен-
тальных ис-
следований и 
измерений. 
. 

Частично 
освоенное 
умение вы-
брать соот-
ветствующие 
ресурсы, ме-
тодики и обо-
рудование для 
проведения 
эксперимен-
тальных ис-
следований и 
измерений. 
. 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение вы-
брать соот-
ветствующие 
ресурсы, ме-
тодики и обо-
рудование для 
проведения 
эксперимен-
тальных ис-
следований и 
измерений. 
. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние выбрать 
соответству-
ющие ресур-
сы, методики 
и оборудова-
ние для про-
ведения экс-
перименталь-
ных исследо-
ваний и изме-
рений. 
. 

Сформиро-
ванное уме-
ние выбрать 
соответству-
ющие ресур-
сы, методики 
и оборудова-
ние для про-
ведения экс-
перименталь-
ных исследо-
ваний и изме-
рений. 
 

Владеть со-
временными 
методиками и 
оборудовани-
ем для прове-
дения экспе-
риментальных 
исследований 
и измерений 

Отсутствие 
владения со-
временными 
методиками и 
оборудованием 
для проведения 
эксперимен-
тальных иссле-
дований и из-
мерений. 

Частичное вла-
дение  совре-
менными ме-
тодиками и 
оборудованием 
для проведения 
эксперимен-
тальных иссле-
дований и из-
мерений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
владение  со-
временными 
методиками и 
оборудованием 
для проведения 
эксперимен-
тальных иссле-
дований и из-
мерений. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы вла-
дение  совре-
менными ме-
тодиками и 
оборудованием 
для проведения 
эксперимен-
тальных иссле-
дований и из-
мерений 

Сформирован-
ное владение  
современными 
методиками и 
оборудованием 
для проведения 
эксперимен-
тальных иссле-
дований и из-
мерений 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные практиче-
ские задания. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
ния, при этом показал несущественные пробелы в демонстрируемых знаниях и умениях  . 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-
шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,  



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 

 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры химии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 
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ость к 
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ванию 

современ
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математи

ческих 

методов 

и 
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ого 

програм

много 

обеспече

ния для 

обработк

и 

биомеди

цинских 

сигналов 

и данных 

ПК-5.1. 

Разрабат

ывает 

методики 

и 

алгоритм

ы 

обработк

и 

биомеди

цинских 

сигналов 

и данных 

в 

биотехни

ческих 

системах 

медицин

ского 

назначен

ия. 

Знать: методы, 

технические 

средства, 

информационные 

технологии для 

статистической 

обработки 

биомедицинских 

данных 

Уметь: 

разрабатывать 

методики и 

алгоритмы для 

статистической 

обработки 

биомедицинских 

данных  

Владеть: навыками 

разработки методик 

и алгоритмов для 

статистической 

обработки 

биомедицинских 

данных  

1. Сплошное и 

выборочное 

статистическое 

исследование в 

медицине. 

2. 

Особенности 

живых 

существ, как 

объектов 

эксперименто

в. 

Биологическа

я вариация. 

3. Законы 

распределени

я 

биомедицинс

ких данных. 

Лабораторная 

работа 1. 

Организация и 

проведение 

медико-

биологическог

о эксперимента 

по влиянию 

музыки на 

вариабельност

ь сердечного 

ритма 

человека. 

6. 

Статистически

е методы 

сравнения 

средних в двух 

выборках. 

Лабораторная 

работа 4. 

Лекции,  

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование, 

отчёт 
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работам 



Оценка 

необходимого 

объема 

выборки   

Лабораторная 

работа 5. 

Корреляцион

ный и 
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й анализ по 

данным 

эксперимента.  

ПК-5.2. 

Применя

ет 
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ые 

програм

мы и 

библиоте

ки 

програм
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обеспече

ния для 

обработк

и 

биомеди

цинских 

сигналов 

и 

данных. 

Знать: перечень 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программного 

обеспечения для 

статистической 

обработки 

биомедицинских 

данных. 

Уметь: 

статистически 

обрабатывать 

биомедицинские 

данные с 

использованием 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Владеть: навыками 

статистической 

обработки 

биомедицинских 

данных с 

использованием 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

4. 

Описательные 

статистики в 

медицинских 

исследования

х. 

5. 

Статистически

е критерии в 

медицинских 

исследованиях. 

Лабораторная 

работа 2. 

Расчет 

описательных 

статистик и 

оценка закона 

распределения 

по данным 

эксперимента. 

Лабораторная 

работа 3. 

Сравнение 

средних 

значений в 

выборках по 

данным 

эксперимента   

7. 

Однофакторн

ый 

дисперсионн

ый анализ в 

медицинских 

исследования

х.  

8. 

Многофактор

ный 

дисперсионн

Лекции,  

лабораторн
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работам

, 

устный 

отчет 



ый анализ в 

медицинских 

исследования

х. 

Отчет по 

проведанному 

эксперименту 

и результатам 

его 

статистическо

й обработки в 

формате 

научной 

статьи. 

Лабораторная 

работа 6. 

Анализ 

таблиц 

сопряженност

и 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа из списка предложенных. 

1. Чему равна медиана вариационного ряда: 2; 3; 3; 3; 7; 8; 10; 20; 50; 54? 

а) 3; 

б) 7; 

в) 7,5; 

г) 16. 

 

2. При проведении экспериментального исследования в биологии или медицине можно 

регистрировать: 

а) только качественные признаки; 

б) только количественные признаки; 

в) и качественные, и количественные признаки, и биосигналы, регистрируемые 

специальной аппаратурой; 

г) только биологические сигналы, регистрируемые специальной аппаратурой.  

 

3. Какая из гистограмм имеет закон распределения, наиболее близкий к нормальному? 
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1 2 3 4 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

4. На диаграмме изображены два графика нормального закона распределения. Какими 

параметрами они отличаются? 

 

а) дисперсиями. 

б) математическими ожиданиями. 

в) математическими ожиданиями и дисперсиям. 

г) медианами. 
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5. Какой из статистических показателей относится к характеристикам разброса? 

а) медиана; 

б) эксцесс; 

в) стандартное отклонение; 

г) коэффициент асимметрии. 

 

6. Что такое критическая область статистического критерия? 

а) Совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу отвергают. 

б) Совокупность значения критерия, при которых нулевую гипотезу принимают. 

в) совокупность положительных значений критерия 

г) совокупность отрицательных значений критерия. 

 

9. При статистической обработке данных медико-биологических экспериментов принято 

отвергать нулевую гипотезу при уровне значимости: 

а) 0,010; 

б) 0,050; 

в) 0,075; 

г) 0,100. 

  

10. Описательные статистики по результатам медико-биологических экспериментов для 

научных статей, докладов, отчетов можно представляют в виде:  

а) среднего арифметического и стандартного отклонения; 

б) среднего арифметического и стандартной ошибки средней; 

в) медианы и квартилей; 

г) все перечисленное верно.  

 

11. При сравнении средних значений экспериментальных данных в независимых группах 

критерий t Стьюдента корректно применять при условиях: 

а) сравниваемых групп любое количество, дисперсии в них равны, закон распределения 

соответствует нормальному закону; 

б) сравниваемых групп две, дисперсии в них равны, закон распределения соответствует 

нормальному закону; 

в) сравниваемых групп две, дисперсии в них равны, закон распределения в группах 

одинаковый; 

г) в группах равное число наблюдений.  

 

12. Парный критерий Стьюдента проверяет статгипотезу: 

а) о равенстве нулю средней разности пар переменных; 

б) о равенстве друг другу средних значений в двух связанных выборках; 

в) о равенстве дисперсий в двух группах; 

г) о равенстве друг другу средних значений в двух независимых выборках. 

 

13. При сравнении средних значений в нескольких независимых группах, 

сформированных в результате воздействия разных уровней одного фактора на 

экспериментальный объект, целесообразно применять: 

а) критерий t Стьюдента для независимых выборок; 

б) многофакторный дисперсионный анализ; 

в) однофакторный дисперсионный анализ; 

г) корреляционный анализ.  

 



14. Многофакторный дисперсионный анализ позволяет изучить: 

а) воздействие нескольких факторов на экспериментальные объекты независимо друг 

от друга; 

б) воздействие нескольких факторов на экспериментальные объекты с учетом влияния 

других факторов; 

в) взаимодействие факторов друг с другом; 

г) воздействие каждого изучаемого фактора на экспериментальные объекты с учетом 

влияния других факторов, а также эффект взаимодействия факторов.  

 

15. Чувствительность диагностического теста это: 

а) доля пациентов с истинно-отрицательным значением теста среди всех здоровых; 

б) доля наблюдений с истинно-положительным значением теста среди всех больных; 

в) доля пациентов с истинно-отрицательным значением теста среди всех лиц с 

отрицательным значение теста; 

г) доля наблюдений с истинно-положительным значением теста среди всех лиц с 

положительным значение теста.  

 

16.  Корреляция между двумя случайными величинами является отрицательной, если: 

а) с возрастанием одной величины другая уменьшается; 

б) с возрастанием одной величины другая тоже возрастает; 

в) с возрастанием одной величины другая не меняется 

г) обе величины отрицательные. 

 

 

17. Оцените приблизительно, чему может быть равен коэффициент корреляции между 

величинами х и у: 

 

а) 0,22; 

б) 0,85; 

в) -0,77; 

г) -0,25. 

 

18. Значение коэффициента корреляции может изменяться в пределах: 

а) от 0 до +1; 

б) от –1 до + 1; 

в) от – ∞ до + ∞; 

г) от 0 до + ∞. 

 

19. F-отношение в дисперсионном анализе может изменяться в пределах: 

а) от 0 до +1; 

б) от –1 до + 1; 



в) от – ∞ до + ∞; 

г) от 0 до + ∞. 

 

20. Критерий хи-квадрат Пирсона при анализе таблиц сопряженности может изменяться в 

пределах: 

а) от 0 до +1; 

б) от –1 до + 1; 

в) от – ∞ до + ∞; 

г) от 0 до + ∞. 

 

 

Ключ к тесту: 

1. а 11. б 

2. в 12. а 

3. г 13. в 

4. а 14. г 

5. в 15. б 

6. а 16. а 

7. а 17. в 

8. б 18. б 

9. б 19. г 

10. г 20. г 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; максимальная 

оценка за тест составляет 20 баллов. 

 Оценка “отлично”: 18 баллов и более; 

 Оценка “хорошо”: 13–17 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 8–12 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 8 баллов. 

 

ПЛАН АНАЛИЗА СТАТЬИ ИЗ ИНОСТРАННОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

(СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ) 

 

1 Введение.  

1.1 О чем статья?  

1.2 Почему это актуально?   

1.3 Какова цель исследования? 

2 Методы 

2.1 Каков дизайн исследования?  Одномоментное (crosssectional)? Лонгитюдное 

(проспектовое или ретроспективное)? 

2.2 Это наблюдение или эксперимент? 

2.3 Каков объект исследования?   

–Люди? (критерии включения и исключения). Здоровые или больные? 

–Животные? Какие? С какими характеристиками? 

–Отдельные клетки или ткани? Какие? 

2.4 Какова биоэтика исследования? (Примечание: возможно она описана отдельным 

пунктом в конце работы.) 



2.5 Какая аппаратура использована? 

2.6 Какие реактивы использованы? 

2.5 Какое программное обеспечение использовано для предварительной обработки 

данных? 

2.6 Какие шкалы для оценки психологического/психического состояния или качества 

жизни использованы? 

2.7 Как описана статистическая обработка результатов наблюдений или 

экспериментов? 

–Какой статистический пакет использован? 

–Какие описательные статистики приводятся в работе? Чем представлены средние 

тенденции выборок, а чем разбросы? 

–Какими статистическими методами пользовались авторы? 

–Каково было критическое значение уровня значимости? 

3 Результаты 

3.1 Что написано текстом, а что вынесено в рисунки или таблицы? 

3.2 Сколько таблиц в статье? Как они построены? Что показывают? 

3.3 Сколько рисунков в статье?   

–Что это: гистологические препараты, вид устройства или обследуемого, фотографии 

результатов хроматографии или электрофореза и т.д.? Что показывают? 

–Если есть графическое представление результатов статистической обработки, то что 

за вид графика, что по осям, как его нужно трактовать? 

4 Обсуждение 

4.1 Чем данный раздел отличается от результатов? 

4.1 Какие выводы и/или практические рекомендации делают авторы? 

4.2 Какую содержательную интерпретацию результатов статистической оборатоки 

делают авторы? 

5 Прочее (при наличии) 

5.1 Каковы ограничение исследования? 

5.2 Каков вклад отдельных авторов в работу? 

5.3 Есть ли конфликт интересов? 

5.4 Кого благодарят авторы? 

. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования по анализу статьи 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует глубокое понимание содержания статьи, 

дизайна описанного эксперимента, особенностей его статистической обработки, формы 

представления результатов и оценки корректности и эффективности решений.   

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует некоторое понимание содержания статьи, 

дизайна описанного эксперимента, особенностей его статистической обработки, формы 

представления результатов и оценки корректности и эффективности решений. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): анализ схематичен или не структурирован, 

демонстрирует частичное понимание содержания статьи и статистической обработки 

описанного эксперимента. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается просто 

перевести статью без анализа дизайна эксперимента и особенностей его статистической 

обработки, не реагирует на наводящие вопросы.  

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов 

и данных в биотехнических системах медицинского назначения. 

Обучающийся умеет разрабатывать методики и алгоритмы для статистической 

обработки биомедицинских данных; 

Задание: 

1. Разработайте вид лабораторного журнала для регистрации первичных 

экспериментальных данных. 

2. Постройте таблицы сопряженности для исследуемых психологических и 

физиологических факторов. Оцените по критерию хи-квадрат Пирсона, связаны ли они 

друг с другом. 

3. Подготовьте таблицы и графики для наглядного представления результатов 

эксперимента. 

4. Опишите проведенное исследование и его результаты в формате научной статьи. 

 

ПК-5.2. Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения 

для обработки биомедицинских сигналов и данных. 

Обучающийся умеет обрабатывать биомедицинские данные с использованием 

прикладного программного обеспечения. 

1. Сравните показатели ВСР в независимых группах (группирующий признак — 

выбранный вариант физиологического статуса) с помощью критерия t Сьюдента. 

2. Сравните показатели ВСР в связанных группах: в покое и при прослушивании 

различной музыки с помощью парного критерия t Сьюдента. 

3. Оцените мощность выполненного исследования и оцените необходимый размер 

выборки для обеспечения 80% мощности при уровне значимости 0,05. 

4. Рассчитайте коэффициенты корреляции для различных показателей ВСР друг с 

другом, оцените их статистическую значимость, дайте содержательную 

интерпретацию. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что задание на лабораторную работу выполнено в 

полном объеме, без ошибок, показаны прочные теоретические знания и навыки. 

Оценка «хорошо» означает, что задание на лабораторную работу выполнено с 

незначительными ошибками, показаны достаточные теоретические знания и навыки. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что задание на лабораторную работу 

выполнено с ошибками, показаны средние теоретические знания и навыки. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что задание на лабораторную работу не 

выполнено в полном объеме, отсутствуют теоретические знания и навыки. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. Сплошное статистическое исследование в медицине. 

2. Выборочный метод в биомедицинских экспериментах. 

3. Одномоментные и лонгитюдные исследования в медицине. 

4. Основные методы изучения биологических объектов. 

5. Особенности живых существ, как объектов экспериментов. 

6. Внутри- и межиндивидуальная вариация у биологических объектов. 

7. Шкалы измерений в биомедицинских исследованиях. 



8. Описательные статистики для оценки меры положения. 

9. Описательные статистики для оценки меры разброса. 

10. Графическое представление данных. 

11. Нормальное распределение и его роль в биомедицинских исследованиях. 

12. Статистические методы для оценки различий двух независимых групп по 

количественному признаку. 

13. Статистические методы для оценки различий двух связанных групп по 

количественному признаку. 

14. Условия корректного применения критерия t Стьюдента. 

15. Формы представления данных в номинальной шкале. 

16. Критерий хи-квадрат для анализа таблиц сопряженности. 

17. Однофакторный дисперсионный анализ: принцип, возможности, ограничения. 

18. Однофакторный дисперсионный анализ: апостериорные сравнения групп 

19. Многофакторный дисперсионный анализ в биомедицинских исследованиях. 

20. Оценка необходимого объёма выборки в медико-биологическом эксперименте. 

21. Корреляционный анализ Пирсона в биомедицинских исследованиях. 

22. Корреляционный анализ Спирмена и Кендалла в биомедицинских исследованиях. 
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1. Шкалы измерений в биомедицинских исследованиях. 

2. Однофакторный дисперсионный анализ: принцип, возможности, ограничения. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных 

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов и данных в 

биотехнических системах медицинского назначения. 

Знать: 

методы, 

технические 

средства, 

информацио

нные 

технологии 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов, 

технических 

средств, 

информацио

нных 

технологии 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Фрагментарн

ые знания 

методов, 

технических 

средств, 

информацио

нных 

технологии 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов, 

технических 

средств, 

информационн

ых технологии 

для 

статистическо

й обработки 

биомедицинск

их данных 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов, 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологии 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

методов, 

технических 

средств, 

информацио

нных 

технологии 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Уметь: 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Отсутствие 

умений 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

разрабатывать 

методики и 

алгоритмы для 

статистическо

й обработки 

биомедицинск

их данных  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Сформирова

нное умение 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

Владеть: 

навыками 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

статистическ

Отсутствие 

навыков 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

статистическ

Фрагментарн

ые навыки 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

статистическ

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

разработки 

методик и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 



ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

алгоритмов 

для 

статистическо

й обработки 

биомедицинск

их данных 

методик и 

алгоритмов 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных 

ПК-5.2. Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения для 

обработки биомедицинских сигналов и данных. 

Знать: 

перечень 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных. 

Фрагментарн

ые знания 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программного 

обеспечения 

для 

статистическо

й обработки 

биомедицинск

их данных. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о обеспечения 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных. 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных. 

Уметь: 

статистическ

и 

обрабатывать 

биомедицинс

кие данные с 

использован

ием 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Отсутствие 

умений 

статистическ

и 

обрабатывать 

биомедицинс

кие данные с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Частично 

освоенное 

умение 

статистическ

и 

обрабатывать 

биомедицинс

кие данные с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

статистически 

обрабатывать 

биомедицинск

ие данные с 

использование

м прикладного 

программного 

обеспечения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

статистическ

и 

обрабатывать 

биомедицинс

кие данные с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Сформирова

нное умение 

статистическ

и 

обрабатывать 

биомедицинс

кие данные с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Владеть: 

навыками 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных с 

использован

ием 

прикладного 

Отсутствие 

навыков 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных с 

использовани

ем 

прикладного 

Фрагментарн

ые навыки 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных с 

использовани

ем 

прикладного 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ

ие навыки 

статистическо

й обработки 

биомедицинск

их данных с 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

статистическ

ой обработки 

биомедицинс

ких данных с 

использовани

ем 



программног

о 

обеспечения. 

программног

о 

обеспечения. 

программног

о 

обеспечения. 

использование

м прикладного 

программного 

обеспечения. 

ких данных с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

УК-1. 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленную 

задачу и 

осуществляет 

поиск 

информации 

для ее решения. 

Знать: подходы к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основные 

источники 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

Уметь:  выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

Владеть:  

навыками поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

1.  

Область и 

объекты 

профессионал

ьной 

деятельности 

по 

направлению 

подготовки 

"Биотехничес

кие системы и 

технологии". 

2. 

Понятие 

биотехническ

ой системы, 

Примеры 

биотехническ

их систем. 

Классификаци

я. 

3. 

Обзор 

основных 

источников 

информации 

по 

направлению 

подготовки, 

методов 

поиска в сети 

Интернет, 

критериев 

отбора 

информации. 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

УК-1.2. 

Применяет 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

Знать: методы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

1.  

Обзорная 

лекция по 

теме приборы, 

системы и 

комплексы 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 



работе с 

информацией. 

Уметь:  

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе релевантной 

информации. 

Владеть: 

навыками 

критического 

анализа и синтеза 

при исследовании 

биотехнических 

устройств. 

медико-

биологическог

о и 

экологическог

о назначения. 

2. 

Обзорная 

лекция по 

теме 

"Автоматизир

ованные 

системы 

обработки 

биомедицинск

ой и 

экологической 

информации". 

тельная 

работа. 

зачету. 

УК-1.3. 

Рассматривает и 

предлагает 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи 

Знать: системные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи. 

Уметь:  

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

Владеть: 

навыками 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

1. 

Обзорная 

лекция по 

теме 

"Терапевтичес

кие 

аппараты". 

2. 

Обзорная 

лекция по 

теме 

"Биотехничес

кие системы 

обеспечения 

жизнедеятель

ности  

биологически

х объектов". 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

 

ОПК-1. 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

инженерной 

деятельности, 

связанной с 

разработкой, 

проектированием, 

конструированием, 

ОПК-1.1. 

Способен 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике и 

математическом 

моделировании. 

Знать: основные 

законы 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Уметь: применять 

знания 

естественных 

1. 

Обзорная 

лекция по 

теме 

"Аппараты 

для хирургии, 

реанимации и 

интенсивной 

терапии". 

2. 

Изучение 

основных 

типов 

медицинских 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



технологиями 

производства и 

эксплуатации 

биотехнических 

систем. 

наук в 

инженерной 

практике.   

Владеть: 

навыками 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

приборов и 

систем. 

ОПК-1.2. 

Способен 

применять 

общеинженерн

ые знания, 

математические 

методы в 

инженерной 

деятельности 

для анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

Знать: знать 

основные 

общеинженерные 

подходы и 

математические 

методы, 

применяемые при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Уметь:  

применять 

общеинженерные 

подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Владеть: 

навыками 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

1. 

Тенденции 

развития 

биомедицинск

ой техники. 

2. 

Изучение 

основных 

типов 

медицинских 

аппаратов. 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Объектом профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» не являются: 

а) системы обеспечения жизнедеятельности; 

б) медицинские диагностические системы; 



в) биотехнологические системы; 

г) приборы для сфигмографии. 

 

2. Биотехническая система это 

а) совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых биологических и технических 

систем или объектов; 

б) совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых биологических, технических и 

иноформационно-коммуникационных систем или объектов; 

в) совокупность независимых биологических и технических систем или объектов; 

г) совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых биологических, технических и 

биотехнологических систем или объектов. 

 

3. Медицинский аппарат это устройство 

а) регистрирующие физиологические параметры; 

б) осуществляющее воздействие на организм; 

в) а и б; 

г) нет верного ответа. 

 

4. Электрокардиография это 

а) измерение артериального давления; 

б) регистрация электрической активности головного мозга; 

в) регистрация электрической активности мышц; 

г) регистрация электрической активности сердца. 

 

5. Электроокулография это  

а) регистрация потенциалов желудка; 

б) регистрация потенциалов спинного мозга; 

в) регистрация потенциалов глаза; 

г) регистрация потенциалов мышц. 

 

6. Карбоксигемоглобин это гемоглобин, связанный с  

а)  угарным газом; 

б) кислородом; 

в) нитратами; 

г) такого соединения не существует. 

 

7. Гипоксия это 

а) пониженное содержание кислорода в крови; 

б) недостаточное снабжение кровью тканей; 

в) недостаточное снабжение кислородом тканей; 

г) избыточное содержание углекислого газа в тканях. 

 

8. Гипоксемия это 

а) пониженное содержание кислорода в крови; 

б) недостаточное снабжение кровью тканей; 

в) недостаточное снабжение кислородом тканей; 

г) избыточное содержание углекислого газа в тканях. 

 

9. Дефибриллятор это аппарат, предназначенный для лечения 

а) нарушений ритма сердца; 

б) спазм сосудов; 

в) невралгии; 



г) болезни Паркинсона. 

 

10. Неинвазивные методы- это методы 

а) бесконтактной регистрации физиологических параметров; 

б) не нарушающие целостность тканей организма; 

в) нарушающие целостность тканей организма; 

г) не меняющие состав крови. 

 

11. Эхокардиограмма это 

а) запись кривых изменения интенсивности оптического излучения, отраженного от 

сердца; 

б) запись кривых изменения интенсивности ультразвукового  излучения, отраженного 

от бедренной артерии; 

в) запись кривых изменения интенсивности ультразвукового излучения, отраженного 

от сердца; 

а) запись кривых изменения интенсивности оптического излучения, отраженного от 

бедренной артерии. 

 

12. Ударный объем сердца это 

а) объем крови, выбрасываемы предсердиями за одну минуту; 

б) объем крови, выбрасываемы предсердиями за одну систолу; 

в) объем крови, выбрасываемы желудочками за одну минуту; 

г) объем крови, выбрасываемы желудочками за одну систолу. 

 

13. Аускультация это исследование 

а) голосового аппарата путем анализа звуковых колебаний; 

б) внутренних органов путем анализа звуковых колебаний; 

в) внутренних органов путем анализа биопотенциалов; 

г) желудка путем анализа биопотенциалов. 

 

14. При лекарственном электрофорезе препараты вводятся в организм 

а) инъекционным способом; 

б) трансдермально; 

в) сублингвально; 

г) ингаляционным путем. 

 

15. Скрининг это 

а) получение изображения органов с помощью компьютерного томографа; 

б) получение изображения органов с помощью магниторезонансного томографа; 

в) массовое обследование населения; 

г) массовая иммунизация населения. 

 

16. В допплерографии используются 

а) радиоволны; 

б) ультразвуковые колебания; 

в) радиоизотопы; 

г) рентгеновское излучение. 

 

17. Метод гальванизации заключается в лечении 

а) импульсными токами малой амплитуды; 

б) импульсными токами большой амплитуды; 

в) большим постоянным током; 



г) малым постоянным током. 

 

18. УВЧ-терапия это лечение с использованием 

а) оптического излучения; 

б) постоянного магнитного поля; 

в) переменного электромагнитного поля; 

г) постоянного электромагнитного поля. 

 

19) Капнометр- это прибор для измерения концентрации  

а) углекислого газа; 

б) кислорода; 

в) закиси азота; 

г) ингаляционных анестетиков. 

 

20) Сфигмоманометр- это прибор для измерения 

а) частоты сердечных сокращений; 

б) внутричерепного давления; 

в) скорости кровотока; 

г) артериального давления. 

 

Ключ к тесту 

1-в; 2-а; 3-б; 4-г; 5-в; 6-а; 7-в; 8-а; 9-а; 10-б; 11-в; 12-г; 13-б; 14-б; 15-в; 16-б; 17-г; 18-в; 

19-а; 20-г  
 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

Оценка “отлично”: 17 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: от 14– 16 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 11 – 13 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 11 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования 

 

Тема “ Терапевтические аппараты” 

 

1. По каким признакам классифицируются физиотерапевтические методы? 

2. Чем отличается гальванизация от электрофореза? 

3. Что такое диадинамические токи? 

4. Что такое интерференционные токи? 

5. В чем заключается метод дарсонвализации? 

6. Что такое индуктотермия? 

7. Какие диапазоны оптического излучения используются в фототерапии? Какие 

особенности применения различных диапазонов?  

8. Что такое криотерапия? 

9. Перечислите методы лечения искусственной и измененной воздушной средой. 

10. Что такое баротерапия? 

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 



собеседования 5 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий, 

владеет профессиональной терминологией. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа, для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями,  не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

 

1. Объекты профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» 

2. Биотехнические системы. Классификация. 

3. Технические средства регистрации биосигналов. 

4. Технические средства электрокардиографии. 

5. Технические средства измерения артериального давления. 

6. Методы измерения сердечного выброса. 

7. Методы и средства измерения параметров внешнего дыхания. 

8. Технические средства мониторинга газов крови. 

9. Телемедицинские системы динамического наблюдения. 

10. Технические средства диагностики состояния зрительного аппарата человека. 

11. Гематологические анализаторы. 

12. Биохимические анализаторы. 

13. Аппараты для электролечения. 

14. Аппараты искусственной вентиляции легких. 

15. Наркозные аппараты. 

16. Электрохирургические инструменты. 

17. Основные источники информации по биомедицинской технике. 

18. Правила оформления текстовых документов, технические и программные средства 

оформления. 

 

Критерии оценки 

 

Система оценки осуществляется по бинарной шкале: «зачтено» и «не зачтено».  

Оценка «зачтено»: обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, предусмотренного рабочей программой, умеет 

ориентироваться в рекомендованной информационно-справочной литературе.  

Оценка «не зачтено»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Компетенции проверяются по результатам представленного реферата, доклада и 

презентации по теме реферата. 

 



Примерные темы рефератов 

 

1. Классическая электрокардиография 

2. Динамическая электрокардиография 

3. Векторкардиография 

4. Электроэнцефалография 

5. Электромиография 

6. Электрогастрография 

7. Методы измерения артериального давления 

8. Суточный мониторинг артериального давления 

9. Методы измерения сердечного выброса 

10. Методы измерения параметров внешнего дыхания 

11. Респираторный мониторинг в анестезиологии 

12. Мониторинг газов крови 

13. Мониторинг в анестезиологии и интенсивной терапии 

14. Телемедицинские системы динамического наблюдения 

15. Анализаторы поля зрения 

16. Авторефрактометры 

17. Гематологические анализаторы 

18. Биохимические анализаторы 

19.  Приборы контроля глюкозы крови 

20. Аппаратура медицинской визуализации 

21. Чрескожные электростимуляторы 

22. Электрокардиостимуляторы 

23. Аппараты вакуумной терапии 

24. Аппараты ВЧ и СВЧ терапии 

25. Аппараты искусственной вентиляции легких 

26. Наркозные аппараты 

27. Электрохирургические аппараты 

28. Лазерные хирургические аппараты 

29.  Биомедицинские исследования в космосе 

30.  Системы жизнеобеспечения 

 

Примерная структура реферата 

 

Титульный лист  

Список использованных сокращений (при необходимости) 

Содержание 

Основная часть  

Введение  

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения (при необходимости) 

Оформление реферата проводить в соответствии с требованиями 

 СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам 

 

Критерии оценки реферата, доклада и презентации 
 

Шкала оценивания: 

http://ssau.ru/sveden/document/#sto


 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать глубокие знания по теме реферата, 

понимание излагаемого материала, в полной мере проявил навыки и умения в 

соответствии с требуемыми компетенциями, продемонстрировал логично выстроенную 

презентацию, сделал связанный и грамотный доклад, представил правильно оформленный 

реферат. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать глубокие знания по теме реферата, 

понимание излагаемого материала, по большей части проявил навыки и умения в 

соответствии с требуемыми компетенциями, продемонстрировал логично выстроенную 

презентацию, сделал связанный и грамотный доклад, представил в целом правильно 

оформленный реферат. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся показал недостаточные знания по теме 

реферата, понимание излагаемого материала, частично проявил навыки и умения в 

соответствии с требуемыми компетенциями, продемонстрировал небрежно выполненную 

презентацию, сделал неубедительный доклад, представил реферат с большим количеством 

ошибок оформления.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях по теме реферата, слабое понимание излагаемого материала, 

отсутствие навыков и умений в соответствии с требуемыми компетенциями, 

продемонстрировал презентацию, не раскрывающую суть темы, сделал несвязанный 

доклад, представил реферат, оформленный не по требованиям стандарта университета. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 
Знать: подходы к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основные 

источники 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь:  

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

Владеть:  

навыками 

поиска 

Отсутствие 

базовых знаний  

подходов к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

 

Отсутствие 

умений 

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

подходов к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

выделять 

основные 

составляющие 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

подходов к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение выделять 

основные 

составляющие 

Сформированные 

систематические 

знания подходов 

к анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Сформирова 

нное умение 

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 



информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

 

Отсутствие 

навыков поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

информации. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 
Знать: методы 

анализа и 

синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь:  

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

 

Владеть: 

навыками 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

Отсутствие 

базовых знаний  

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Отсутствие 

умений  

использовать 

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

Фрагментарные 

знания  

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

Сформированные 

систематические 

знания  

базовых знаний  

современных 

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Сформирова 

нное умение 

использовать 

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 



УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 
Знать: 

системные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

Уметь:  

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

Владеть: 

навыками 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

Отсутствие 

базовых знаний  

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

Отсутствие 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

Фрагментарные 

знания  

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

Сформированные 

систематические 

знания   

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

 

Сформирова 

нное умение 

работать с 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач.  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, 

конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем. 

ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математическом 

моделировании. 
Знать: основные 

законы 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь: 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

знания 

естественных 

Фрагментарные 

знания  

основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

Сформирова 

нное умение 

применять 

знания 



 

Владеть: 

навыками 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

Фрагментарн 

ые навыки 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

осуществляем 

ое умение 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

отдельные 

пробелы 

умение  

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, 

конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем. 

ОПК-1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 
Знать:  основные 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы, 

применяемые 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь:  

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

общеинженерны

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

Фрагментарные 

знания  

основных 

общеинженерны

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

общеинженерны

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

использования 

инженерных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

общеинженерны

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

общеинженерны

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем.  

 

 

Сформирова 

нное умение 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 



проектирования 

биотехнических 

систем. 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем.  

пробелы 

навыки 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

недифференцированного зачета по бинарной шкале оценки знаний: «зачтено», «не зачтено».  

Оценка «зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «не зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины 
(модуля) 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компете 

нции 

 
Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 
УК-4 Способен 

осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ы
х) языке(ах) 

УК-4.1. 
Осуществляет 
деловую 
коммуникацию, 
с соблюдением 
норм 
литературного 
языка и жанров 
устной и 
письменной 
речи в 
зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия. 

ЗНАТЬ основные 

нормы делового 

общения, 

стилистические 

особенности устной и 

письменной деловой 

коммуникации. 

УМЕТЬ ставить цели в 

зависимости от 

контекста 

коммуникации и 

выбирать адекватные 

средства их 

достижения. 

ВЛАДЕТЬ 

адекватными 

коммуникативными 

техниками и 

способами понимания 

ситуации и ее анализа. 

1. Деловая 
коммуникация 
4. 
Коммуникативная 
компетентность в 
деловой 
коммуникации 
6. Деловая 
коммуникация в 
информационном 
обществе 

Лекции, 
практическ 
ие занятия, 
самостояте 
льная 
работа, 
контролир 
уемая 
самостояте 
льная 
работа 

Тестиров 
ание, 
собеседо 
вание, 
группово 
е 
решение 
творческ 
их задач, 
анализ 
кейсов, 
глоссари 
й, 
реферат, 
участие в 
конферен 
ции по 
дисципли 
не, 
вопросы к 
зачету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.2. 

Использует 

современные 

информационно

-

коммуникативн

ые технологии в 

процессе 

деловой 

коммуникации. 

ЗНАТЬ возможности и 

особенности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий в процессе 

деловой 

коммуникации. 

УМЕТЬ выстраивать 

коммуникативную 

стратегию в 

профессиональных 

сетевых сообществах. 

ВЛАДЕТЬ набором 

практических техник, 

позволяющих 

повысить 

эффективность 

коммуникативного 

процесса. 

УК-4.3. 

Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

ЗНАТЬ основные 

понятия и предмет 

деловой 

коммуникации в 

современных 

условиях; виды и 

формы деловой 

коммуникации. 

УМЕТЬ применять 

нестандартные 

подходы к решению 

коммуникативных 



) языке(ах). задач на практике. 

ВЛАДЕТЬ навыками 

достижения 

коммуникативной цели 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание  

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

ЗНАТЬ когнитивные 

особенности субъекта 

в контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

когнитивные 

искажения. 

УМЕТЬ определять 

виды и формы 

делового общения. 

ВЛАДЕТЬ техниками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

представителями 

различных культур. 

2. Личная 
эффективность 
как 
основа 
коммуникативной 
компетентности 
3. Деловая 
коммуникация в 
контексте 
корпоративной 
культуры 
5. 
Межкультурные 
различия в 
деловой 
коммуникации 

Лекции, 
практическ 
ие занятия, 
самостояте 
льная 
работа, 
контролир 
уемая 
самостояте 
льная 
работа 

Тестиров 
ание, 
собеседо 
вание, 
группово 
е 
решение 
творческ 
их задач, 
анализ 
кейсов, 
глоссари 
й, 
реферат, 
участие в 
конферен 
ции по 
дисципли 
не, 
вопросы к 
зачету 

УК-

5.2.Осознает 

наличие 

коммуникативн

ых барьеров в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействия 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

ЗНАТЬ понятие и 

виды 

коммуникативных 

барьеров, причины их 

возникновения. 

УМЕТЬ  

определять виды 

коммуникативных 

барьеров. 

ВЛАДЕТЬ навыками 

анализа 

коммуникативной 

ситуации, 

прогнозирования ее 

развития и результата. 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

ЗНАТЬ основы 

делового этикета; 

основные культурно-

коммуникативные 

особенности 

коммуникантов-

представителей 

других культур 

УМЕТЬ адекватно 

выстраивать 

коммуникацию 

согласно правилам 

деловой этики. 

ВЛАДЕТЬ 

различными 

техниками 

выстраивания 

коммуникации в 

межкультурной 

деловой среде. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Пример задания 1 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: «Межличностная коммуникация». 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 
   

Термины: Адресант, Адресат, Акцентуация, Апперцепция, Аттракция, Барьер 

коммуникации, Внушаемость, Диалог, Дискуссия, Доминирование. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария- 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 1 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балла. 
 

 

 

Пример задания 2 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Дайте определение вербальной коммуникации, выделите ее составляющие и специфику. 

2. Дайте определение невербальной коммуникации, выделите ее составляющие и специфику. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные барьеры в межкультурной коммуникации. 

4. Дайте определение понятия «культурный шок» и назовите стадии адаптации к иной 

культуре. 

5. Назовите стратегии, способствующие процессу адаптации к иной культуре. 

6. Дайте определение коммуникативной неудачи, охарактеризуйте типы коммуникативных 

неудач и объясните их причины. 

7. Дайте определение понятия «лингвокультурная интерференция» и объясните ее роль в 

межкультурной коммуникации. 

8. Что входит в понятия «языковая грамотность», «культурная грамотность», 

«коммуникативная грамотность» и как они между собой соотносятся? 

9. Назовите компоненты процесса коммуникации и скажите, на каких его участках могут 

происходить коммуникативные сбои. 

10. Какую роль в коммуникации играет коммуникативный контекст? Назовите типы контекста 

и его составляющие. 

11. Что такое культура, какова ее роль в межкультурной коммуникации? 

12. Охарактеризуйте понятия «поверхностный уровень культуры» и «глубинный уровень 

культуры» и назовите компоненты культуры, которые они включают. 

13. Раскройте значение обусловленности общения потребностями совместной деятельности. 

14. Назовите сходства и особенности общения и коммуникации. 



15. Как находят отражение в этикетных предписаниях возрастных, социальных и половых 

позиций? 

16. Дайте определение международной коммуникации, назовите ее элементы. 

17. Раскройте модели переговорного процесса. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования -12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 12 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 9 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 7 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 5 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 
 

 

Пример задания 3 

ПРИМЕР ГРУППОВОГО ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) 

и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Модели и структурные компоненты коммуникации. 

2. Межличностная коммуникация. 

3. Этика делового общения. 

4. Формы и организация общения. 

5. Эффективность деловой коммуникации. 

6. Модель организации деловой беседы. 

7. Теория ценностных ориентаций Ф.Клакхона, Ф.Стродбека. 

8. Стереотипы в межкультурных деловых коммуникациях. 

9. Психологический климат в трудовом коллективе. 

10. Приёмы смягчения и предотвращения конфликтных ситуаций в процессе делового 

общения. 

11. Позитивное значение организационного конфликта. 

12. Десять экуменических («вселенских») принципов делового поведения 

американского исследователя Л. Хосмера. 

13. Роль закона конгруэнтности американского психолога К.Роджера в деловых 

отношениях, идеи ассимиляции и контраста. 

14. Значение теории личностных конструктов Дж. Келли (когнитивное направление). 



15. Психология лжи. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка задания- 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла;  

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

Пример задания 4 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 3.1. Определить эффективность/неэффективность начала коммуникации, 

причины 

коммуникативной неудачи и разработать возможные стратегии поведения участников 
ситуации: 

На стене офиса закупщика компании British Petroleum висела фотография гоночной 

яхты. Сначала его бесили торговые представители, начинающие встречу с восторженных 

вздохов «Какая чудесная яхта!». А затем он начал этим пользоваться. Когда к нему приходил 
очередной менеджер по продажам и начинал: "Какая красивая фотография. Должно быть, вы 

очень любите парусный спорт?", то в ответ он слышал: "Терпеть его не могу. Эта фотография 
висит здесь для того, чтобы напоминать менеджерам по продажам, как много времени тратится 

на пустую болтовню. Итак, по какому вопросу вы хотели меня видеть?" 

 

Задание 3.2 Прочитайте статью об особенностях поведения переговоров с зарубежными 

партнерами. Сгруппируйте страны по типам на основании классификации Э.Холлла. 

Если Вы проводите переговоры с зарубежной компанией, выясните предварительно 

основные культурные особенности страны, которую представляют Ваши партнеры. 

Американцы сразу перейдут с Вами «на ты», что отнюдь не означает, что переговоры будут 
легкими. Американские менеджеры обычно прекрасно подготовлены, имеют четко 

определенную цель, а также ряд альтернативных стратегий. По стилю поведения они очень 
напористые, активные, мало уступчивые. Для успешной работы с американцами нужно 

соответствовать их активному стилю общения, иначе они Вас просто забьют, и приготовить 
помимо основной цели и стратегии ряд альтернативных. Чем больше выбор альтернативных 

стратегий, тем выше вероятность подписания соглашения. 

Европейцы будут держать дистанцию некоторое время, обращаясь к Вам формально. 

Причем будьте готовы, что немцы, например, могут называть Вас со всеми Вашими титулами, 
перечисленными в Вашей визитной карточке. Предложить обращаться друг к другу по имени 

можно через некоторое время, когда Вы лучше узнаете друг друга и почувствуете, что Ваши 
отношения это допускают. Поведение немцев, швейцарцев, австрийцев на переговорах обычно 



очень конструктивное, их отличает основательное знание фактического материала, известная 

жесткость и малоуступчивость. Они довольно формальны, во всяком случае, в начале 
знакомства. Французы привнесут в переговоры кажущуюся легкость, за которой скрыта 

железная воля и строго определенная позиция. Они часто применяют тактику "дожимания" 

партнеров, могут заставить Вас вернуться к тем вопросам, в которых вы уже, казалось бы, 
достигли согласия, чтобы получить дополнительные преимущества. Англичане с 

удовольствием рассмотрят Ваши альтернативные идеи, ознакомят Вас со своими, т.е. подойдут 
к решению поставленной задачи очень творчески. Общение с итальянцами, на первый взгляд, 

не вызывает трудностей. Они довольно открытые, дружелюбные, разговорчивые. Однако здесь 
не надо путать личные качества характеров и интересы бизнеса. Просто рассматриваемые 

вопросы они будут обсуждать более шумно и с большими эмоциями, но при необходимости 
окажут давление, проявят твердость и неуступчивость, если это входит в стратегию их 

команды. Скандинавы очень похожи на немцев, здесь Вы встретитесь с обстоятельной 

неторопливостью, фундаментальностью точек зрения, сдержанным поведением. 

Поведение представителей Азии довольно сильно отличается от поведения как 
американцев, так и европейцев из-за различия в культурах и традициях. Будьте готовы ответить 

поклоном на поклон японцам, следите за жестами китайцев и корейцев. Культура 
представителей Азии построена на соблюдении жесткой иерархии и беспрекословном 

подчинении младшего старшему и не только по возрасту, но и по служебному положению. 
Обычно представителей Азии роднит железная дисциплина, отсутствие споров внутри 

команды, полное единодушие всех членов команды по отношению к предлагаемому ими 

решению. Если же руководитель команды представителей Азии отклонит какое-то бы ни было 
предложение второй стороны, это также встретит бурную поддержку всей команды. Слабыми 

сторонами этих партнеров являются излишняя жесткость, ограниченное число альтернативных 
предложений, известная обособленность. 

 

Задание 3.3. Проанализируйте следующую ситуацию из практики деятельности 
компании и определите, о каких коммуникациях идет речь: 

В компании AT&T разработана программа по управлению производительностью. 

Важной частью этой программы выступает разработка и распространение внутри компании 
специальных вопросников. 

В анкетах, которые раздаются всем сотрудникам одного подразделения, затрагиваются 

такие вопросы, как: 

• уважение к работнику, 

• стремление оказать активную помощь клиенту, 

• работа в команде, 

• инновации и высокие этические нормы. 

Результаты этого опроса, получаемые руководителем, по сути своей являются 

проявлением обратной связи от его подразделения. Руководитель анализирует эти результаты, 

затем конфиденциально обсуждает их с фасилитатором, после чего они выносятся на 
обсуждение общего собрания коллектива подразделения. 

 
 

Критерии оценки задания: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за анализ кейса -10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 



- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на часть 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 баллов; 

- даны ответы на меньшую часть поставленных вопроса, при этом доказательная база 
содержит ряд процедурных ошибок – 4 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 балла. 

 

Пример задания 5 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Сравнительный анализ концепций общения, сложившихся в основных школах 

социальной психологии. 

2. Историческое развитие форм общения и развитие общения в онтогенезе. 

3. Проблема тезауруса. «Движение» информации и смена коммуникативных ролей 

(«коммуникатора» и «реципиента») в диалоге. 

4. Попытки построения «словаря» выразительных движений человека и создания 

методики (FAST) для прочтения мимических проявлений партнеров по коммуникации. 

5. Экспериментальные методы регистрации взаимодействия. 

6. Схема Р. Бейлса и возможности ее практического использования. 

7. Концепция ANOVA. 

8. Практические средства повышения точности межличностного восприятия – 

использование специальных программ социально-психологического тренинга. 

9. Методологические проблемы невербальных средств коммуникации 

10. Конкуренция и конфликт 

11. Ошибки в атрибутивном процессе. 

12. Современные модели социального влияния. 

13. Современные концепции взаимодействия установок и поведения 

14. Психология лжи. 

15. Психология убеждения. 

16. Правила конструктивного спора. 

17. Функции массовой коммуникации и критерии ее эффективности. 

18. Возможности развития коммуникативной компетентности менеджера. 

19. Теория «диадического взаимодействия» (Р. Тибо и Г. Келли). 

20. Роль социальной установки при формировании первого впечатления о человеке (А.А. 

Бодалев). 

21. Коммуникативные техники и приемы в профессиональной управленческой 

деятельности. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат -14 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 14 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите 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 – 14 баллов; 

- 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 – 10 баллов; 

- 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 – 8 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 5 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в конфенеции- 10 баллов: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
 

Пример теста 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Основными вопросами, которые необходимо решить в процессе подготовки деловой 

беседы: 

А) определение темы деловой беседы, основных задач и целей; 

Б) самоанализ поведения участников; 

В) устное или письменное приглашение заинтересованных лиц на встречу. 

2. Установите   соответствие между  схемой внутригрупповой коммуникации и ее 

описанием. 

 

 

 

 
А. 

1. Примером модели может служить известная игра «испорченный телефон». На этом 

примере нетрудно заметить недостаток такой организации коммуникаций: информация на 

«входе» и на «выходе» часто оказывается разной. 

 

 

 

 
Б. 

2. Это, пожалуй, самая «продвинутая» коммуникационная система, поскольку в ней нет 

никаких ограничений на обмен информации. 

 

 

 
 

В. 

3. В этом случае в группе имеется лицо, благодаря посредничеству которого общаются все 

остальные члены группы; последние никогда не вступают в контакт друг с другом. 

 

 

 

 
Г. 

4. В такой коммуникативной системе обычно имеется индивид, который общается лишь с 

ограниченным количеством лиц, которые, в свою очередь, также общаются с 

представителями более низких уровней структуры, и т. д. Кстати, этот индивид допускает 

серьезную ошибку: в более выгодном положении оказывается не он. 



3. К основным сторонам общения относят: 

А) Знакомства, аттракцию, коммуникацию; 

Б) Перцепцию, коммуникацию, интеракцию; 

В) Интеракцию, перцепцию, соперничество; 

Г) Компромисс, социальную перцепцию, партнерство. 

4. Идентификация 

А) позволяет гибко менять свое поведение, изменять тип подачи информации; 

Б) позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника; 

В) предполагает при передаче информации поставить себя на место собеседника, чтобы 

лучше понять его, учесть его интересы и цели. 

5. Верно ли то, что обращение по имени во время общения способствует достижению 

расположения: 

А) да; 

Б) нет. 

6. В каких случаях необходимо проведение делового совещания 

А) когда нужно сделать важное сообщение, которое может вызвать вопросы, требующие 

обсуждения; 

Б) когда нужно повысить информированность руководителя, благодаря учету идей, 

вознаграждений и критических замечаний; 

В) когда возникает необходимость проинструктировать группу людей по методам и 

процедурам предстоящей работы. 

7. Проблемное деловое совещание 

А) может не иметь регламентированной повестки дня, зачастую проводится без 

председателя и сводится к обмену мнениями по какому-либо вопросу; 

Б) регулярно собирается для решения оперативных вопросов по плану в определенные 

дни; 

В) характерна разработка повестки дня с регламентацией времени на выступления и 

обсуждение рассматриваемой проблемы. 

8. Для создания позитивного психологического климата на совещании необходимо 

А) не допускать недоброжелательного тона на выступлениях участников и руководителя; 

Б) провоцировать агрессивные реплики со стороны участников; 

В) навязывать свою позицию, особенно руководителю, авторитет которого может 

сказаться на эффективности выступления. 

9. В конце делового совещания руководитель должен 

А) четко сформулировать решения, принятые в ходе коллективного обсуждения; 

Б) назвать ответственных исполнителей; 

Б) выделить основные моменты рассматриваемого вопроса. 

10. Истинность аргументов 

А) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

В) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса. 

11. Достаточность аргументов 

А) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

Б) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на 

их основе строился доказываемый тезис. 

12. Автономность аргументов 



А) аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса; 

Б) в качестве аргументов могут выступать только такие сведения, истинность которых 

была доказана или они вообще не у кого не вызывают сомнения; 

В) определяется тем, что аргументы в своей совокупности должны быть такими, чтобы на 

их основе строился доказываемый тезис. 

13. Метод «бумеранга» 

А) представляет собой прямое обращение к собеседнику и ознакомление его с фактами и 

сведениями, являющимися основой доказательства; 

Б) дает возможность использовать аргументы собеседника против него самого; 

В) предполагает обстоятельственное обсуждение наиболее слабых мест в позиции 

партнера, чтобы он сам понял необходимость ее изменения. 

14. Кинексика 

А) связана с движением лицевых мышц человека и свидетельствует о его эмоциональных 

реакциях; 

Б) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций; 

В) изучает прикосновения в ситуации общения. 

15. Проксемика 

А) изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций; 

Б) исследует расположение людей в пространстве при общении; 

В) изучает различного рода психофизиологические проявления человека. 

16. Экстралингвистика 

А) изучает различного рода психофизиологические проявления человека; 

Б) включает в себя различные характеристики голоса; 

В) исследует расположение людей в пространстве при общении. 

17. Стиль поведения в конфликте – соперничество 

А) это стремления, активно и индивидуально действуя, добиться удовлетворения своих 

целей; 

Б) характеризуется активной борьбой личности, применением всех доступных ему средств 

для достижения поставленных средств; 

В) представляет собой приемлемое для конфликтующих сторон решение, в выработке 

которого сознательно и рационально принимают участие все участники конфликта. 

18. Что такое культурная идентичность? 

А) адаптация к новой культуре 

Б) принадлежность человека к определенной культуре 

19. Что называется терпимостью к чужому образу жизни, поведению, обычаям, идеям, 

верованию? 

А) толерантность 

Б) табуирование 

В) консенсус 

20. Этноцентризм представляет собой: 

А) психологическую установку воспринимать и оценивать другие культуры и поведение 

их представителей через призму своей культуры; 

Б) психологическую установку оценивать другие культуры через призму 

общечеловеческих ценностей; 

В) психологическую установку оценивать другие культуры через призму эмпатии. 

 

Ключ к тесту: 

1 А,В 6 А 11 В 16 Б 

2 А3 Б1 В4 Г2 7 В 12 А 17 А 

3 Б 8 А 13 Б 18 Б 

4 В 9 А 14 А 19 А 

5 А 10 Б 15 Б 20 А 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за тест 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 балла; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1: УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров 
устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся знает: основные нормы делового общения, стилистические особенности устной и 

письменной деловой коммуникации. 

1. Оптимальная просодика, такесика в деловой коммуникации. Проксемические средства. 

2. Культурные нормы и ценности. Этноцентризм, этническая и культурная идентичность. 

3. Функции языка и речи (информационная, агитационная, эмотивная). 

4. Связь речи и мышления. Типы речи (внутренняя и внешняя). 

5. Основные этапы речевой деятельности: подготовка высказывания, структурирование 

высказывания, переход к внешней речи. 

6. Слушание. Виды слушания в деловой коммуникации - критическое (направленное), 

эмпатическое, рефлексивное (активное), нерефлексивное (пассивное). Ошибки 

слушания. 

7. Вопросы. Способы корректной формулировки вопросов. Ответы на вопросы. 

8. Коммуникативная модель культуры Э.Холла. 

 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе 
деловой коммуникации. 

Обучающийся знает: возможности и особенности использования современных информационно-

коммуникативных технологий в процессе деловой коммуникации. 

9. Типы вопросов для эффективной деловой коммуникации. Корректные и некорректные 

вопросы.  

10. Аргументация в деловой коммуникации. Способы аргументации 

11. Вербальные средства в деловой коммуникации. 

12. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

13. Эффективность коммуникации; факторы, влияющие на нее. 

14.  Понятие успешной коммуникации. Типы коммуникативных задач. 



УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся знает: основные понятия и предмет деловой коммуникации в современных 

условиях; виды и формы деловой коммуникации. 

15. Понятия: «коммуникация» и «культура» в различных областях науки. 

16. Специфика деловой коммуникации. Структура коммуникативного акта. 

17. Коммуникации и их виды. Формы речевой коммуникации.  

18. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 

19. Роль межкультурной коммуникации в условиях глобализации 

экономических, политических и культурных контактов. 

20. Специфика коммуникации в контексте бизнеса. Международный бизнес как форма 

межкультурной коммуникации. 

21. Культурная дихотомия Восток – Запад. 

 

 

Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: когнитивные особенности субъекта в контексте межкультурной 
коммуникации; когнитивные искажения. 

22. Механизмы восприятия и понимания делового партнера

 (эмпатия, рефлексия, идентификация; стереотипизация, индивидуализация). 

23. Основные каналы восприятия (визуальный, аудиальный, кинетический). 

24. Особенности телефонного разговора. Исходящие и входящие звонки. Правила ведения 

делового разговора 

25. Психогеометрические характеристики личности, теория «акцентуированной 

личности». Особенности темперамента делового партнера. 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: понятие и виды коммуникативных барьеров, причины их возникновения. 

26. Барьеры восприятия и понимания. 

27. Структура деловой беседы. Основные этапы ведения беседы, их характеристика 

28. Использование способов включения в коммуникацию. 

29. Виды, структура и стадии протекания конфликтов 

 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: основы делового этикета; основные культурно-коммуникативные 

особенности коммуникантов-представителей других культур 

30. Самопрезентация. Создание положительного имиджа. Деловая одежда. Развитие 

уверенности в себе. Демонстрация уверенности. 

31. Типы переговоров. Основные стадии переговоров: подготовка, процесс ведения 

переговоров, анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых 

32. договоренностей. Этапы ведения переговоров 

33. Стратегии и тактики ведения переговоров. 

34. Типы совещаний. Подготовка совещания. Правила поведения на совещании. 

Подготовка собрания. Особенности проведения собрания. 

35. Особенности подготовки пресс-конференции. Проведение пресс-конференции. 

Участники пресс-конференции. Пресс-релиз, пост-релиз. 

36. Цели презентации. Подготовка к презентации. Виды презентации и алгоритмы их 

проведения. 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1: УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров 
устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся умеет: ставить цели в зависимости от контекста коммуникации и выбирать 

адекватные средства их достижения. 
Задание. Предложите способы защиты от предложенных некорректных действий оппонентов. Результаты 

представьте в таблице. Многие предприниматели во время деловых бесед и переговоров могут вести себя 

некорректно. Вам необходимо защитить себя от подобных оппонентов и остаться при этом в рамках этикета. 

Какова будет ваша реакция на предложенные ситуации? 

 
Обучающийся владеет: адекватными коммуникативными техниками и способами понимания 

ситуации и ее анализа. 

Задание. Статусная роль указывает на поведение, предписанное человеку его социальным 

положением, или статусом. Изучите изображенный на рисунке статусный портрет индивида и 

приведенным под ним текст. Скажите, какие статусы описаны в тексте, как они влияют на 

характер коммуникативного акта и почему их игнорирование приводит к сбою в 

коммуникации. 

 

Степень статусного неравенства в разных культурах различна: в русской культу-ре она 

выше, чем в английской, (подтверждением чему является, в частности, наличие в русском 

языке местоимений ты /вы, обращений по имени-отчеству); в восточных культурах выше, чем 

в русской. Так, например, в узбекском языке существует 4 местоимения второго лица, 

которые выражают разные оттенки отношений, в японском – 7. В Китае члены семьи и 

родственники обращаются друг к другу исключительно по иерархии родства, например, 

«вторая старшая сестра», «муж старшей сестры», «жена старшего дяди со стороны 

матери» и т. д. Обратиться по имени можно только к младшему. Что же касается 

служебной иерархии, то китайцы при обращении эксплицируют название любой должности с 

соблюдением строгой иерархии. Данные различия в социально-культурных отношениях 



находят прямое отражение в особенностях коммуникации. Английский стиль 

характеризуется симметричностью взаимоотношений между участниками коммуникации, 

высокой степенью неформальности: быстрый переход на обращение по имени, неформальное 

приветствие старших младшими, что позволяет определять английский стиль коммуникации 

как личностно-ориентированный. В английской культуре важна сама личность, а не ее 

социальный статус. Особенностью японского, корейского или китайского стилей 

коммуникации, напротив, является формальность в общении, подчеркивание 

асимметричности ролевых позиций, молодое поколение не может позволить себе спор на 

равных со старшим по возрасту и т.д. В данных языках существуют специальные языковые 

средства, указывающие на статус собеседников, степень близости, контекст общения, что 

позволяет характеризовать эти стили коммуникации как статусно-ориентированные. 

 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Обучающийся умеет: выстраивать коммуникативную стратегию в профессиональных сетевых 
сообществах. 

Задание. Поведение иностранцев части представляется нам иррациональным и 

противоположным тому, что мы считаем очевидным. Прочитайте следующий текст и 

попытайтесь определить причины поведения итальянцев, японцев и финнов в описанной 

ситуации. 

«Как-то мне довелось быть руководителем английской языковой летней школы в 

Северном Узллсе для взрослых слушателей из трех стран - Италии. Японии и Финляндии. 

Интенсивные занятия чередовались с вечерними развлечениями. а также экскурсиями по 

историческим и живописным местам. Мы запланировали восхождение на гору Сноудон в 

среду, но накануне пошел сильный дождь. Около 10 часов вечера во время танцев ко мне 

подошла дюжина финских студентов с предложением отменить экскурсию - в самом деле. не 

очень-то весело взбираться вверх по грязным склонам Сноудона при проливном дожде. 

Разумеется, я согласился и объявил об отмене. И тут же был окружен протестующими 

итальянцами: зачем отменять мероприятие, которого (освобождения от уроков) они так 

ждали. И потом, экскурсия уже оплачена, так как входит в общую стоимость курса, а от 

мелкого дождика еще никто не умирал. И что это с финнами - разве они не слывут 

выносливым народом? В некотором замешательстве, я решил узнать мнение японцев. Те были 

очень и очень тактичны: с одной стороны, если итальянцы хотят в поход, то они с 

удовольствием присоединятся; с другой стороны, если мы отменим путешествие, они будут 

рады остаться и позаниматься лишний денек. Итальянцы принялись высмеивать финнов, те 

хмурились, что-то бормотали в ответ и, по-видимому, чтобы не «уронить своего лица», 

согласились идти. Было объявлено о том, что экскурсия состоится, дождь шел всю ночь и все 

утро, пока я завтракал. По расписанию автобус должен был отправиться в 8.30. В 8.25, 

прикрываясь зонтом от ливня, я побежал к автобусу. В нем сидели 18 хмурых финнов, 12 

улыбающихся японцев и ни одного итальянца. День был ужасный, и мы только потеряли время, 

дождь лил, не переставая; на вершине горы мы пообедали и побрели назад. Покрытые грязью, 

к 5 часам мы вернулись, чтобы увидеть итальянцев, которые пили чай с шоколадным  

печеньем. В этот день они благоразумно остались дома. Когда финны спросили — почему, 

итальянцы ответили: «Шел дождь». 

Обучающийся владеет: набором практических техник, позволяющих повысить эффективность 

коммуникативного процесса. 

Задание . Сформулируйте критическое замечание в различной форме, в ситуации, когда 

критикуемый – подчинённый, а критикующий – начальник. Формы критики: 

1) Подбадривающая 

2) Упрёк 

3) Аналогия 

4) Похвала 

5) Безличная 

6) Сопереживание 

7) Сожаление 

8) Удивление 



9) Ирония 

10) Намёк 

11) Смягчение 

12) Укоризна 

13) Замечание 

14) Предупреждение 

15) Требование 

16) Совет 

17) Конструктивная критика 

18) Опасение 

19) Окрик 

20) Обида 

21) Покровительство 

22) Угроза 

23) Хвалебная. 

 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся умеет: применять нестандартные подходы к решению коммуникативных задач на 
практике. 

Задание. Согласны ли вы со следующим высказыванием Д.С. Лихачева? Обоснуйте свое 

мнение. 

«Национальный язык – это не только средство общения, знаковая система для передачи 

сообщения. Национальный язык в потенции – как бы «заместитель» русской культуры; итак, 

богатство языка определяется не только богатством «словарного запаса» и 

грамматическими возможностями, но и богатством концептуального мира, концептуальной 

сферы, носителями которой является язык человека и его нации. Концептуальная сфера, в 

которой живет любой национальный язык, постоянно обогащается, если есть достойная его 

литература и культурный опыт. Она трудно поддается сокращению, и только в тех случаях, 

когда пропадает культурная память в широком смысле этого слова». 

Обучающийся владеет: навыками достижения коммуникативной цели 

Задание. Внимательно проанализируйте предложенные рисунки. Охарактеризуйте 

поведение изображенных на них людей, опираясь на жесты и мимику. 

  

 



Компетенция 2: УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 
Обучающийся умеет: определять виды и формы делового общения. 

Задание. Классифицируйте по 5 типам следующие сигналы: 

1) Ухмылка 

2) Топтание на месте 

3) Робкий разговор 

4) Лёгкое приседание 

5) Приподнимание бровей 

6) Сближение с кем-нибудь 

7) Прерывание разговора 

8) Наклон (чтобы поднять что-либо) 

9) Сжимание кулаков 

Обучающийся владеет: техниками установления и поддержания контакта с представителями 
различных культур. 

Задание. Прочитайте письмо, посланное редактором одной из пекинских газет 

британскому журналисту, и ответьте на вопросы: 

1. Какова была коммуникативная цель высказывания? 

2. Чем характеризуется речевой стиль данного письма? 

3. Является ли он типичным для китайской деловой коммуникации? 

4. Как, по вашему мнению, воспринял ответ редакции журналист? 

5. Предположите возможную интерпретацию это сообщения представителями русской, 

японской и немецкой лингвокультур. 

«Мы прочитали Вашу рукопись с безграничным наслаждением. Но если бы мы 

напечатали Вашу работу, то лишили бы себя возможности в будущем публиковать работы 

более слабого уровня. Поскольку представляется совершенно исключённым увидеть что-либо 

равноценное в ближайшее тысячелетие, мы, к нашему глубочайшему сожалению, вынуждены 

отклонить Вашу божественную рукопись. Мы приносим тысячу извинений и просим 

снисхождения за нашу неосмотрительность и боязливость». 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: определять виды коммуникативных барьеров. 

Задание. Проанализируйте приведенные в таблице помехи при общении. Определите, 

проявлением какого барьера является каждая из них, и заполните таблицу. 
ПОМЕХИ БАРЬЕРЫ 

1. различное понимание одних и тех же жестов людьми из разных стран  

2. фильтрация информации  

3. жаргон, используемый в рабочей группе  

4. наличие большого числа уровней в структуре управления  

5. частое употребление в речи выражений «так сказать», «скажем так» и пр.:  

6. отсутствие у руководителя времени на то, чтобы выслушать каждого подчиненного  

7. расстояние между общающимися более 50 м  

8. психологическая несовместимость общающихся  

9. отсутствие регламентов деятельности работников и подразделений аппарата 
управления 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа коммуникативной ситуации, прогнозирования ее 

развития и результата. 

Задание. Многообразные барьеры коммуникации встречаются в любой сфере человеческой 

деятельности, а потому каждому из нас будет полезно научиться определять их и по 

возможности преодолевать. Прочитайте приведенный фрагмент и определите, с какими 

барьерами коммуникации мы в них сталкиваемся. Объясните свою точку зрения. 

Филлипс работает в японской фирме. Она обсуждала с начальником отдела предложение 



по улучшению условий работы, которое она написала и отдала начальнику месяц назад. 

Разговор привел Филлипс в отчаяние, потому что начальник все время уклонялся от прямого 

ответа. Вместо того чтобы сконцентрироваться на особенностях плана Филлипс, 

касающихся бюджетных проблем, он говорил что-то неопределенное о том, что будут 

думать другие люди из отдела. Филлипс понимала, что не имеет отношения к делу, начальник 

мог сам принимать бюджетные решения, независимо от подчиненных. Когда Филлипс 

спросила его, принимает ли он ее предложение, он ответил: «Я подумаю об этом», - и поменял 

тему разговора. 

Позже Филлипс услышала от коллеги, что ее план был отвергнут. Она не понимала, почему 

начальник не мог прямо сказать ей об этом. 

Почему начальник вел себя так неопределенно? Он не хотел принимать план Филлипса и надеялся, 

что она поймет его неуверенность как отказ (пример из статьи А. Вежбицкой). 

 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: адекватно выстраивать коммуникацию согласно правилам деловой этики. 

Задание. Дайте характеристику и раскройте значения расположения деловых партнеров за 

столом (рис. а-г): 

  
 

Обучающийся владеет: различными техниками выстраивания коммуникации в межкультурной 

деловой среде. 
Задание. Замените слова, пришедшие в русский язык из других языков, русскими 

синонимами: 

- лояльность, инвестиции, реклама, рейтинг, имидж, креативность. 

- санация, профанация, реклама, паритет, презентация, офис; 

- девальвация, корпорация, лимит, лицензия, стереотип, фактор; 

- инновация, гарант, брифинг, бестселлер, парламент, партнёр; 

- экспертиза, эксклюзивный, номинация, сертификат, супермаркет; 

- адаптация, альтернатива, апелляция, аудиенция, валюта, виза; 

- корпорация, коррупция, мафия, гамбургер, вексель, кворум. 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и письменной 

речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

ЗНАТЬ основные 

нормы делового 

общения, 

стилистические 

особенности 

устной и 

письменной 

деловой 

коммуникации. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных норм 

делового 

общения, 

стилистических 

особенностей 

устной и 

письменной 

деловой 

коммуникации. 

Фрагментарные 

знания основных 

норм делового 

общения, 

стилистических 

особенностей 

устной и 

письменной 

деловой 

коммуникации. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных норм 

делового 

общения, 

стилистических 

особенностей 

устной и 

письменной 

деловой 

коммуникации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных норм 

делового 

общения, 

стилистических 

особенностей 

устной и 

письменной 

деловой 

коммуникации и 

Сформированные 
систематические 

знания основных 

норм делового 

общения, 

стилистических 

особенностей 

устной и 

письменной 

деловой 

коммуникации 

УМЕТЬ ставить 

цели в 

зависимости от 

контекста 

коммуникации и 

выбирать 

адекватные 

средства их 

достижения. 

 

Отсутствие 

умений ставить 

цели в 

зависимости от 

контекста 

коммуникации и 

выбирать 

адекватные 

средства их 

достижения. 

Частично 

освоенное умение 

ставить цели в 

зависимости от 

контекста 

коммуникации и 

выбирать 

адекватные 

средства их 

достижения. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение ставить 

цели в 

зависимости от 

контекста 

коммуникации и 

выбирать 

адекватные 

средства их 

достижения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

ставить цели в 

зависимости от 

контекста 

коммуникации и 

выбирать 

адекватные 

средства их 

достижения. 

Сформированное 

умение ставить 

цели в 

зависимости от 

контекста 

коммуникации и 

выбирать 

адекватные 

средства их 

достижения. 

ВЛАДЕТЬ 

адекватными 

коммуникативны

ми техниками и 

способами 

понимания 

ситуации и ее 

анализа. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

адекватными 

коммуникативны

ми техниками и 

способами 

понимания 

ситуации и ее 

анализа. 

Фрагментарные 

навыки владения 

адекватными 

коммуникативны

ми техниками и 

способами 

понимания 

ситуации и ее 

анализа. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

адекватными 

коммуникативны

ми техниками и 

способами 

понимания 

ситуации и ее 

анализа. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
владение 

адекватными 

коммуникативны

ми техниками и 

способами 

понимания 

ситуации и ее 

анализа. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

адекватными 

коммуникативны

ми техниками и 

способами 

понимания 

ситуации и ее 

анализа. 

 УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации. 

ЗНАТЬ 

возможности и 

особенности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

процессе деловой 

коммуникации. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

возможности и 

особенности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

процессе деловой 

коммуникации. 

Фрагментарные 

знания 

возможности и 

особенности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

процессе деловой 

коммуникации. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

возможности и 

особенности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

процессе деловой 

коммуникации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

возможности и 

особенности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

процессе деловой 

коммуникации. 

Сформированные 
систематические 

знания 

возможности и 

особенности 

использования 

современных 

информационно-

коммуникативны

х технологий в 

процессе деловой 

коммуникации. 



УМЕТЬ 

выстраивать 

коммуникативну

ю стратегию в 

профессиональны

х сетевых 

сообществах. 

 

Отсутствие 

умений 

выстраивать 

коммуникативну

ю стратегию в 

профессиональны

х сетевых 

сообществах. 

Частично 

освоенное умение 

выстраивать 

коммуникативну

ю стратегию в 

профессиональны

х сетевых 

сообществах. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выстраивать 

коммуникативну

ю стратегию в 

профессиональны

х сетевых 

сообществах. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выстраивать 

коммуникативну

ю стратегию в 

профессиональны

х сетевых 

сообществах. 

Сформированное 

умение 

выстраивать 

коммуникативну

ю стратегию в 

профессиональны

х сетевых 

сообществах. 

ВЛАДЕТЬ 

набором 

практических 

техник, 

позволяющих 

повысить 

эффективность 

коммуникативног

о процесса. 

Отсутствие 

навыков владения 

набором 

практических 

техник, 

позволяющих 

повысить 

эффективность 

коммуникативног

о процесса. 

Фрагментарные 

навыки владения 

набором 

практических 

техник, 

позволяющих 

повысить 

эффективность 

коммуникативног

о процесса. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение набором 

практических 

техник, 

позволяющих 

повысить 

эффективность 

коммуникативног

о процесса. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
владение набором 

практических 

техник, 

позволяющих 

повысить 

эффективность 

коммуникативног

о процесса. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения набором 

практических 

техник, 

позволяющих 

повысить 

эффективность 

коммуникативног

о процесса. 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

ЗНАТЬ основные 

понятия и 

предмет деловой 

коммуникации в 

современных 

условиях; виды и 

формы деловой 

коммуникации. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

понятий и 

предмета деловой 

коммуникации в 

современных 

условиях; знаний 

о видах и формах 

деловой 

коммуникации. 

Фрагментарные 

знания основных 

понятий и 

предмета деловой 

коммуникации в 

современных 

условиях; знаний 

о видах и формах 

деловой 

коммуникации. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

понятий и 

предмета деловой 

коммуникации в 

современных 

условиях; знаний 

о видах и формах 

деловой 

коммуникации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий и 

предмета деловой 

коммуникации в 

современных 

условиях; знаний 

о видах и формах 

деловой 

коммуникации. 

Сформированные 
систематические 

знания основных 

понятий и 

предмета деловой 

коммуникации в 

современных 

условиях; знаний 

о видах и формах 

деловой 

коммуникации. 

УМЕТЬ 

применять 

нестандартные 

подходы к 

решению 

коммуникативны

х задач на 

практике. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

нестандартные 

подходы к 

решению 

коммуникативны

х задач на 

практике. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

нестандартные 

подходы к 

решению 

коммуникативны

х задач на 

практике. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

нестандартные 

подходы к 

решению 

коммуникативны

х задач на 

практике. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

нестандартные 

подходы к 

решению 

коммуникативны

х задач на 

практике. 

Сформированное 

умение 

применять 

нестандартные 

подходы к 

решению 

коммуникативны

х задач на 

практике. 

ВЛАДЕТЬ 

навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели. 

Отсутствие 

навыков  

достижения 

коммуникативной 

цели. 

Фрагментарные 

навыки 

достижения 

коммуникативной 

цели. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение 

навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

навыками 

достижения 

коммуникативной 

цели. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом 

и философском контексте. 



ЗНАТЬ 

когнитивные 

особенности 

субъекта в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

когнитивные 

искажения. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

когнитивных 

особенностей 

субъекта в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

когнитивных 

искажений. 

Фрагментарные 

знания 

когнитивных 

особенностей 

субъекта в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

когнитивных 

искажений. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

когнитивных 

особенностей 

субъекта в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

когнитивных 

искажений. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

когнитивных 

особенностей 

субъекта в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

когнитивных 

искажений. 

Сформированные 
систематические 
знания 

когнитивных 

особенностей 

субъекта в 

контексте 

межкультурной 

коммуникации; 

когнитивных 

искажений. 

УМЕТЬ 

определять виды 

и формы делового 

общения. 

 

Отсутствие 

умений 

определять виды 

и формы делового 

общения. 

Частично 

освоенное умение 

определять виды 

и формы делового 

общения. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять виды 

и формы делового 

общения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять виды 

и формы делового 

общения. 

Сформированное 

умение 

определять виды 

и формы делового 

общения. 

ВЛАДЕТЬ 

техниками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

представителями 

различных 

культур. 

Отсутствие 

навыков владения 

техниками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

представителями 

различных 

культур. 

Фрагментарные 

навыки владения 

техниками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

представителями 

различных 

культур. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

техниками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

представителями 

различных 

культур. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение 

техниками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

представителями 

различных 

культур. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

техниками 

установления и 

поддержания 

контакта с 

представителями 

различных 

культур. 

УК-5.2.  Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

ЗНАТЬ понятие 

и виды 

коммуникативны

х барьеров, 

причины их 

возникновения. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

понятий и видов 

коммуникативны

х барьеров, 

причин их 

возникновения. 

Фрагментарные 

знания понятий и 

видов 

коммуникативны

х барьеров, 

причин их 

возникновения. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

понятий и видов 

коммуникативны

х барьеров, 

причин их 

возникновения. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятий и видов 

коммуникативны

х барьеров, 

причин их 

возникновения. 

Сформированные 
систематические 

знания понятий и 

видов 

коммуникативны

х барьеров, 

причин их 

возникновения. 

УМЕТЬ  

определять виды 

коммуникативны

х барьеров. 

 

Отсутствие 

умений 

определять виды 

коммуникативны

х барьеров. 

 

Частично 

освоенное умение 

определять виды 

коммуникативны

х барьеров. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять виды 

коммуникативны

х барьеров. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять виды 

коммуникативны

х барьеров. 

Сформированное 

умение 

определять виды 

коммуникативны

х барьеров. 

 

ВЛАДЕТЬ 

навыками анализа 

коммуникативной 

ситуации, 

прогнозирования 

ее развития и 

результата 

Отсутствие 

навыков анализа 

коммуникативной 

ситуации, 

прогнозирования 

ее развития и 

результата 

 

Фрагментарные 

навыки анализа 

коммуникативной 

ситуации, 

прогнозирования 

ее развития и 

результата  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

коммуникативной 

ситуации, 

прогнозирования 

ее развития и 

результата 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение 

навыками анализа 

коммуникативной 

ситуации, 

прогнозирования 

ее развития и 

результата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

анализа 

коммуникативной 

ситуации, 

прогнозирования 

ее развития и 

результата 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 



ЗНАТЬ основы 

делового этикета; 

основные 

культурно-

коммуникативные 

особенности 

коммуникантов-

представителей 

других культур 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основах 

делового этикета; 

основных 

культурно-

коммуникативны

х особенностях 

коммуникантов-

представителей 

других культур 

Фрагментарные 

знания об основах 

делового этикета; 

основных 

культурно-

коммуникативны

х особенностях 

коммуникантов-

представителей 

других культур 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основах делового 

этикета; 

основных 

культурно-

коммуникативны

х особенностях 

коммуникантов-

представителей 

других культур 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основах 

делового этикета; 

основных 

культурно-

коммуникативны

х особенностях 

коммуникантов-

представителей 

других культур 

Сформированные 
систематические 
знания об основах 

делового этикета; 

основных 

культурно-

коммуникативны

х особенностях 

коммуникантов-

представителей 

других культур 

УМЕТЬ 

адекватно 

выстраивать 

коммуникацию 

согласно 

правилам деловой 

этики. 

 

Отсутствие 

умений адекватно 

выстраивать 

коммуникацию 

согласно 

правилам деловой 

этики. 

 

Частично 

освоенное умение 

адекватно 

выстраивать 

коммуникацию 

согласно 

правилам деловой 

этики. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение адекватно 

выстраивать 

коммуникацию 

согласно 

правилам деловой 

этики. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

адекватно 

выстраивать 

коммуникацию 

согласно 

правилам деловой 

этики. 

Сформированное 

умение адекватно 

выстраивать 

коммуникацию 

согласно 

правилам деловой 

этики. 

 

ВЛАДЕТЬ 

различными 

техниками 

выстраивания 

коммуникации в 

межкультурной 

деловой среде. 

Отсутствие 

навыков владения 

различными 

техниками 

выстраивания 

коммуникации в 

межкультурной 

деловой среде. 

Фрагментарные 

навыки владения 

различными 

техниками 

выстраивания 

коммуникации в 

межкультурной 

деловой среде.  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

различными 

техниками 

выстраивания 

коммуникации в 

межкультурной 

деловой среде. 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение 

различными 

техниками 

выстраивания 

коммуникации в 

межкультурной 

деловой среде. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

различными 

техниками 

выстраивания 

коммуникации в 

межкультурной 

деловой среде. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной литературы; 

участие в оценке результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и 

т.д.) 

до 27 балла 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 



3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 31 баллов 
 Собеседование по тематике до 12 баллов 
 Составление глоссария до 5 баллов 
 Написание реферата до 14 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 
заданий 

до 30 баллов 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» в течение 

семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 30 баллов 

за практико-ориентированные задания. 

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры управления человеческими ресурсами 

Протокол № 5 от «23» декабря 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и 

наименова-

ние индика-

тора 

ПК-2 Способ-

ность к мате-

матическому и 

имитацион-

ному модели-

рованию эле-

ментов и узлов 

биотехниче-

ских систем, 

их исследова-

нию на базе 

профессио-

нальных паке-

тов автомати-

зированного 

проектирова-

ния 

 

ПК-2.1 Разра-

батывает ал-

горитмы и ре-

ализует мате-

матические и 

компьютер-

ные модели 

элементов и 

процессов 

биотехниче-

ских систем с 

использова-

нием объ-

ектно-ориен-

тированных 

технологий. 

 

Знать: алгоритмы 

работы основных 

типов измеритель-

ных преобразова-

телей, элементов и 

узлов биотехниче-

ских систем. 

Уметь: для вы-

бранного измери-

тельного преобра-

зователя составить 

математическую 

модель преобразо-

вания физиологи-

ческого параметра 

в электрический 

сигнал и опреде-

лить ее основные 

параметры. 

Владеть: навы-

ками по совокуп-

ному моделирова-

нию сборки дат-

чик-схема форми-

рования в систе-

мах сквозного 

проектирования. 

 

1. Общие сведения об из-

мерениях и измеритель-

ных преобразователях.  

1.1. Основные определения 

и понятия. Измерение, из-

меряемая величина, сред-

ства измерения, характери-

стика преобразования, ак-

тивные (генераторные) и 

пассивные (параметриче-

ские) датчики, влияющие 

величины, измерительная 

схема. Номенклатура и 

классификация медицин-

ских ИП по различным 

признакам. 

Классификация по Аху-

тину. 

1.2. Метрологические ха-

рактеристики биомедицин-

ских датчиков. Погрешно-

сти средств и результатов 

измерений, градуировка 

датчиков, пределы приме-

нимости датчиков, влия-

ние измерительной схемы 

на точность, взаимодей-

ствие датчиков физиологи-

ческих параметров с объ-

ектом. 

3.6. Оптические датчики с 

внешним фотоэффектом. 

Физика работы, спек-

тральная характеристика, 

темновой ток, чувствитель-

ность. 

5.3.Датчики давления. Об-

щие понятия и определе-

ния. Единицы измерения 

давления. Чувствительные 

элементы датчиков давле-

ния, способы преобразова-

ния в электрический сиг-

нал, метрологические ха-

рактеристики датчиков. 

6. Электрохимические 

датчики физиологических 

параметров. 

Лекции,  

лабора-

торные за-

нятия,  

самостоя-

тельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование 



6.1 .Классификация элек-

трохимических датчиков, 

потенциометрические, ам-

перметрические, кондукто-

метрические датчики, 

электроды сравнения, 

электроды для измерения 

окислительно-восстанови-

тельного потенциала. 

7. Датчики газового со-

става для определения 

параметров внешнего ды-

хания. Классификация 

датчиков газового со-

става, датчики на основе 

твердых электролитов, 

датчики, основанные на 

изменении импеданса, 

кварцевые датчики, ката-

рометры, оптические ана-

лизаторы, датчики газового 

состава в интегральном 

исполнении 

4. Датчики для измерения 

температуры. 

4.1. Шкалы температур, 

измеренная и измеряемая 

температуры, методы изме-

рения температуры, 

4.2. Терморезисторы, изме-

рение температуры с по-

мощью диодов и транзи-

сторов, кварцевые термо-

метры, датчики темпера-

туры в интегральном ис-

полнении. 

5. Датчики для измерения 

механических характери-

стик. 

5.1. Датчики положения, 

перемещения и деформа-

ции. Применение датчиков 

положения и перемещения, 

методы измерения положе-

ния и перемещения, индук-

тивные и емкостные дат-

чики положения и переме-

щения. Основные опреде-

ления и понятия теории 

упругих деформаций, ме-

таллические и полупровод-

никовые датчики деформа-

ций. 

5.2. Пьезоэлектрические 

датчики. Методы измере-

ния. Уравнения состояния, 

эквивалентные схемы, кон-

струкции, согласование с 

измерительной схемой. 

Метрологические хар-ки, 

особенности применения. 

 



ПК-2.2  Раз-

рабатывает, 

реализует и 

применяет в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

различные 

численные 

методы, в том 

числе реали-

зованные в 

готовых биб-

лиотеках при 

решении за-

дач проекти-

рования био-

технических 

систем 

 

Знать: основные 

типы оптических, 

температур-

ных, электрохими-

ческих датчиков, 

датчиков  тока, 

напряжения, пере-

мещения,  газо-

вого состава, их 

конструктивные 

особенности, эк-

вивалентные 

схемы, возможные 

варианты приме-

нения в изделиях 

медицинской тех-

ники. 

Уметь: для вы-

бранного измери-

тельного преобра-

зователя разрабо-

тать схему форми-

рования и схему 

согласования с по-

следующими кас-

кадами. 

Владеть: навы-

ками по расчету 

параметров экви-

валентных схем 

измерительных 

преобразователей 

и электродов, фор-

мирования расчет-

ной модели в си-

стемах сквозного 

проектирования. 

 

3.3.Фоторезисторы. Экви-

валентная схема, темно-

вое сопротивление, спек-

тральная чувствительность, 

обнаружительная способ-

ность, достоинства и недо-

статки, применение и 

схемы включения.  

3.4. Фотодиоды. Физика 

работы, эквивалентная 

схема, режимы работы, 

темновой ток, чувстви-

тельность, динамические 

свойства, шумы и обнару-

жительная способность, 

схемы включения фотоди-

одов, лавинные фотоди-

оды, интегральные схемы 

фотодиодных датчиков.  

3.5. Фототранзисторы. Эк-

вивалентная схема, чув-

ствительность, динамиче-

ские свойства, шумы и об-

наружительная способ-

ность, применение и схемы 

включения. 

3.7. Вакуумный фотоэле-

мент, газонаполненный 

фотоэлемент, фотоэлек-

тронный умножитель. 

6.2. Электроды для измере-

ния рН, ионоселективные 

электроды, кислородный 

электрод, ферментативные 

электроды, электрохими-

ческие датчики в инте-

гральном исполнении. 

8. Биопотенциалы. Элек-

троды для регистрации 

биопотенциалов. 

8.1. Электрохимические 

процессы, эквивалентная 

схема, характеристики 

электродов. 8.2. Нормиру-

емые параметры электро-

дов, методы испытания, 

конструкции электродов. 

Электроды для снятия 

ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ЭОГ, элек-

тростимуляции, электро-

фореза. Требования к 

электродам, материалы 

для электродов, кон-

струкции электродов. 

9. Биосенсоры. 

Определения, типы, харак-

теристики. Тканевые, кле-

точные биосенсоры. Обла-

сти применения. 

 

Лекции,  

лабора-

торные за-

нятия,  

самостоя-

тельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование  



ПК-3 Способ-

ность к ана-

лизу, расчету и 

проектирова-

нию в соответ-

ствии с техни-

ческим зада-

нием типовых 

систем, прибо-

ров, деталей и 

узлов меди-

цинских изде-

лий и биотех-

нических си-

стем на схемо-

техническом и 

элементном 

уровнях, в том 

числе с ис-

пользованием 

систем автома-

тизированного 

проектирова-

ния 

 

ПК-3.1 Разра-

батывает 

функцио-

нальные и 

структурные 

схемы меди-

цинских из-

делий и био-

технических 

систем, опре-

деляет физи-

ческие прин-

ципы дей-

ствия 

устройств в 

соответствии 

с техниче-

скими требо-

ваниями с ис-

пользованием 

теоретиче-

ских методов 

и программ-

ных средств 

проектирова-

ния и кон-

струирования 

 

Знать: связь 

между измеряемой 

физической вели-

чиной и физиче-

ским принципом 

действия измери-

тельного преобра-

зователя (меди-

цинским изделием 

в целом), назначе-

ние и место зани-

маемое измери-

тельным преобра-

зователем и схе-

мой формирова-

ния (согласования) 

в типовых функ-

циональных и 

структурных схе-

мах массовых ме-

дицинских изде-

лий и биотехниче-

ских систем. 

Уметь: разраба-

тывать функцио-

нальные и струк-

турные схемы из-

мерительных пре-

образователей в 

соответствии с 

техническими тре-

бованиями, с ис-

пользованием тео-

ретических мето-

дов и программ-

ных средств про-

ектирования. 

Владеть: навы-

ками выполнения 

теоретической 

оценки достижи-

мых метрологиче-

ских характери-

стик для выбран-

ных образцов из-

мерительных пре-

образователей и 

электродов, с ис-

пользованием си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования. 

 

2.4. Мостовые схемы. Пре-

имущества мостовых схем, 

условие равновесия моста, 

резистивные мосты, линеа-

ризация хар-ки преобразо-

вания, компенсация влия-

ющих величин. 

2.5. Мостовые схемы с ре-

зистивными, емкостными 

индуктивными датчиками. 

Эквивалентные схемы ем-

костных, и индуктивных 

датчиков, мосты Нернста, 

Саути, Максвелла, Гея. 

2.6. Генераторные схемы 

формирования сигналов. 

Формирователи синусои-

дального сигнала, мульти-

вибраторные схемы, чув-

ствительность и линей-

ность генераторных схем, 

согласование датчиков с 

измерительной схемой. 

 

Лекции,  

лабора-

торные за-

нятия,  

самостоя-

тельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование  

ПК-3.2 Разра-

батывает про-

ектно- кон-

структорскую 

и техниче-

скую доку-

ментацию на 

всех этапах 

жизненного 

Знать: типовые 

схемы формирова-

ния сигналов из-

мерительных пре-

образователей, 

способы их согла-

сования с элек-

тронными устрой-

ствами, методики 

2. Схемы формирования 

сигналов пассивных дат-

чиков. 

2.1 .Общие характери-

стики схем формирования 

сигналов. Типы схем, чув-

ствительность, линей-

ность, компенсация дей-

ствия влияющих величин. 

Лекции,  

лабора-

торные за-

нятия,  

самостоя-

тельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование  



цикла меди-

цинских из-

делий и био-

технических 

систем, узлов 

и деталей в 

соответствии 

с требовани-

ями техниче-

ского зада-

ния, стандар-

тов качества, 

надежности, 

безопасности 

и технологич-

ности с ис-

пользованием 

систем авто-

матизирован-

ного проекти-

рования 

 

их расчета и мате-

матические мо-

дели преобразова-

ния физиологиче-

ских параметров в 

электрический 

сигнал. 

Уметь: анализи-

ровать, разрабаты-

вать и рассчиты-

вать параметры 

схем формирова-

ния сигнала и 

схем согласования 

с последующими 

каскадами с уче-

том требований 

технического зада-

ния, требуемых 

метрологических 

характеристик, 

безопасности. 

Владеть: навы-

ками расчета пара-

метров элементов 

схем формирова-

ния (согласования) 

и оценки суммар-

ной погрешности 

измерения схемы 

формирования. 

 

2.2. Потенциометрические 

схемы. Линеаризация ха-

рактеристик преобразова-

ния, компенсация действия 

влияющих величин, ис-

ключение постоянной со-

ставляющей, влияние не-

стабильности напряжения 

питания. 

2.3 Потенциометрические 

схемы с резистивными, ин-

дуктивными и емкостными 

датчиками, особенности 

измерительных схем в за-

висимости от соотношения 

реактивных сопротивле-

ний. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа из списка предложенных. 

 
 

Задание №1  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Для потенциометрической схемы формирования характерным является: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Наличие постоянной составляющей на выходе схемы формирования. 

2. Линейная зависимость выходного напряжения от измеряемого параметра в широком диапазоне зна-

чений. 

3. Малая чувствительность к влиянию нестабильности питающего напряжения. 

4. Простота исполнения. 

 

Задание №2  (- выберите несколько вариантов ответа) 

В потенциометрической схеме формирования дифференциальное включение датчиков : 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Увеличивает чувствительность схемы формирования. 

2. Линеаризует выходную характеристику. 

3. Позволяет скомпенсировать действие влияющих величин. 

4. Позволяет устранить постоянную составляющую на выходе. 

5. Позволяет устранить влияние нестабильности источника питания на результат измерения. 

 

Задание №3  (- выберите несколько вариантов ответа) 



Достоинством типовых мостовых схем формирования по сравнению с потенциометрическим включением 

датчика является: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Отсутствие постоянной составляющей на выходе схемы. 

2. Линейная зависимость выходного напряжения от измеряемого параметра в широком диапазоне зна-

чений. 

3. Меньшее влияние шумов и нестабильности источника питания на результаты измерения. 

4. Возможность компенсации действия влияющих величин за счет дифференциального включения 

датчиков. 

 

Задание №4  (- выберите один вариант ответа) 

Мостовая схема формирования. 

Условие балансировки резистивного моста выполняется при: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. R1=R4, Rc=R3 

2. R1·R4=Rc·R3 

3. R1·Rc = R4·R3 

 

Задание №5  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Потенциометрические и мостовые схемы формирования могут использоваться для преобразования в элек-

трический сигнал изменение параметров: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Резистивного тензометрического датчика. 

2. Емкостного датчика давления. 

3. Индуктивного датчика перемещения. 

4. Датчика на основе фототранзистора 

5. Кварцевого датчика температуры. 

 

Задание №6  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Для резистивного датчика температуры основными погрешностями влияющими на точность измерения яв-

ляются: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Плохой теплообмен между датчиком и измеряемой средой. 

2. Теплообмен между датчиком и внешней средой. 

3. Тепловой поток обусловленный эффектом Джоуля. 

4. Повышенная влажность внешней среды. 

 

Задание №7  (- выберите один вариант ответа) 

Наибольшую стабильность и повторяемость параметров обеспечивают системы измерения температуры с 

использованием: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Платиновых терморезисторов. 

2. Полупроводниковых термоанемометров. 

3. Полупроводниковых диодов. 

4. Транзисторов. 

 

Задание №8  (- выберите один вариант ответа) 

Для измерения температуры в полупроводниковых термоанемометрах используется зависимость изменения: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Длины датчика от температуры. 

2. Сопротивления от температуры. 

3. ТермоЭДС от температуры. 

Um 

Up 

R1 R3 

R4 Rc 



 

Задание №9  (- выберите один вариант ответа) 

Минимальную нелинейность при измерении температуры имеют датчики на основе: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Платиновых терморезисторов. 

2. Полупроводниковых термоанемометров. 

3. Полупроводниковых диодов. 

4. Транзисторов. 

5. Кварцевого датчика температуры. 

 

Задание №10  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Инерционность датчика температуры, его время запаздывания, определяется: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Теплоемкостью датчика. 

2. Теплопроводностью между датчиком и исследуемой средой. 

3. Физическими свойствами исследуемой среды. 

 

Задание №11  (- выберите один вариант ответа) 

Большой по величине световой поток и непрерывный спектр излучения обеспечивают источник излучения 

на основе: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Лампы накаливания. 

2. Светодиода на основе GaAs (арсенид галлия). 

3. Лазера. 

 

Задание №12  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Темновой ток на выходе фоточувствительного элемента помещенного в темноту. Он возникает за счет: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Освобождения носителей зарядов за счет теплового возбуждения внутри оптического датчика. 

2. Освобождения зарядов под действием внешнего ИК излучения. 

3. За счет прохождения носителей заряда через потенциальный барьер. 

4. За счет несогласования входных параметров подключенной схемы формирования. 

 

 

Задание №13  (- выберите один вариант ответа) 

Фоторезистор принцип действия его основан на использовании: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Термоэлектрического эффекта 

2. Пироэлектрического эффекта 

3. Внутреннего фотоэффекта 

4. Внешнего фотоэффекта 

 

 

Задание №14  (- выберите один вариант ответа) 

Спектральная чувствительность оптического датчика - это чувствительность датчика когда воспринимаемый 

им поток представляет собой : 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Излучение с одной длинной волны λ 

2. Излучение с двумя длинами волн λ1,  λ2 

3. Излучение с длинной волны λmax, соответствующей максимальной чувствительности 

4. Излучению в диапазоне длин волн от λ1 до  λ2  

 

 

Задание №15  (- выберите один вариант ответа) 

Максимальную чувствительность к принимаемому световому потоку  имеют датчики на основе: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Фоторезисторов 

2. Фотодиодов 

3. Лавинного фотодиода 

4. Фототранзисторов 

5. Вакуумного фотоэлемента 

6. Газонаполненного фотоэлемента 

7. Фотоэлектронного умножителя 



 

 

Задание №16  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Фотодиод  включенный в фотогальваническом режиме: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Не имеет внешнего источника питания и работает в качестве генератора тока либо ЭДС 

2. Имеет внешний источник питания и к нему приложено запирающее напряжение 

3. У него отсутствует темновой ток 

4. У него присутствует темновой ток 

5. Имеет большую барьерную емкость и меньшее быстродействие чем в фотодиодном режиме 

6. Имеет меньшую барьерную емкость и большее быстродействие чем в фотодиодном режиме 

 

 

Задание №17  (- выберите несколько вариантов ответа) 

К оптическим датчикам с внешним фотоэффектом относятся: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Фоторезистор 

2. Фотодиод 

3. Фототранзистор 

4. Вакуумный фотоэлемент 

5. Газонаполненный фотоэлемент 

6. Фотоэлектронный умножитель 

 

Задание №18  (- выберите несколько вариантов ответа) 

В качестве датчика положения и перемещения может использоваться: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Линейный переменный резистор. 

2. Катушка с подвижным внутренним сердечником. 

3. Конденсатор с подвижной обкладкой. 

4. Тензорезистор. 

5. Кондуктометрический датчик (электроды). 

 

Задание №19  (- выберите несколько вариантов ответа) 

Для измерения параметров емкостного датчика давления может использоваться: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Потенциометрическая схема формирования. 

2. Мостовая схема формирования. 

3. Генераторная схема формирования. 

 

Задание №20  (- выберите несколько вариантов ответа) 

В проволочном датчике деформации используется измерение изменения сопротивления датчика, которое 

обусловлено: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Геометрическим изменением длинны датчика при деформации. 

2. Изменением внутренней структуры материала проволоки датчика (изменением удельного сопротив-

ления) при деформации. 

3. Геометрическим изменением поперечного сечения проволоки датчика при деформации. 

 

Задание №21  (- выберите один вариант ответа) 

Нулевой потенциал электрода сравнения определяется по: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Коломельному электроду. 

2. Нормальному водородному электроду. 

3. Хлор серебряному электроду. 

 

Задание №22  (- выберите один вариант ответа) 

Для исследования изменения концентрации заряженных частиц в ходе химической реакции используется 

измерение потенциала между: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Двумя измерительными электродами. 

2. Измерительным электродом и электродом сравнения. 

3. Двумя электродами сравнения. 

4. Измерительным электродом и платиновой пластиной погруженной в раствор. 



 

Задание №23  (- выберите один вариант ответа) 

Работа амперометрического датчика основана на измерении: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Разности потенциалов между двумя электродами. 

2. величины протекающего тока между двумя электродами. 

3. величины проводимости между двумя электродами. 

4. Измерительным электродом и платиновой пластиной погруженной в раствор. 

 

Задание №24 (- выберите один вариант ответа) 

Особенность работы стеклянного электрода для измерения pH является: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1. Использование вольтметра для измерения разности потенциалов между электродами. 

2. Использование в качестве раствора внутреннего электрода сравнения раствора с pH=7. 

3. Использование специального стекла, являющегося слабым проводником электричества. 

 

Ключ к тесту 

1.  1,4 13.  3 

2.  1,2,3 14.  1 

3.  1, 3, 4 15.  7 

4.  2 16.  1, 3, 5 

5.  1, 2, 3 17.  4, 5, 6 

6.  1, 3 18.  1, 2, 3, 4 

7.  1 19.  1, 2, 3 

8.  2 20.  2, 3 

9.  5 21.  2 

10.  1, 2 22. 2 

11.  1 23. 2 

12.  1, 2 24. 3 

Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 24 вопроса. На прохождение теста студенту даётся 30 ми-

нут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопросы 

теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно 

балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 

24 балла. 

 Оценка “отлично”: 20 баллов и более; 

 Оценка “хорошо”: 16 – 19 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 11 – 15 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 11 баллов. 

 

  



Примеры вопросов собеседования. 

Тема «Основные определения. Потенциометрические и мостовые схемы формирования» 

 

1. Дайте определение физической величины. 

2. Какие вы знаете основные схемы формирования сигналов пассивных датчиков. 

3. Дайте определение измерения. 

4. Нарисуйте общую потенциометрическую схему с резистивными датчиками. 

5. Перечислить основные методы линеаризации выходной зависимости потенциометри-

ческих датчиков. 

6. Нарисуйте схемы исключения постоянной составляющей в потенциометрических дат-

чиках. 

7. Дайте определение измеряемой величины. 

8. Дайте определение процесса измерения. 

9. Нарисуйте обобщенную мостовую схему с резистивными датчиками. Приведите график 

нелинейности, расскажите в каком диапазоне можно считать что измерения линейные 

и почему. 

10. Дайте определение датчика.  

11. Нарисуйте мост Нернста. Расскажите про его особенности. 

12. Дайте определение характеристики преобразования. 

13. Нарисуйте мост Саути. Расскажите про его особенности 

14. Дайте определение активного датчика. Приведите примеры. 

15. Нарисуйте мост Максвелла. Расскажите про его особенности 

16. Дайте определение пассивного датчика. Приведите примеры. 

17. Как осуществляется компенсация действия влияющих величин в потенциометрической 

схеме формирования. 

18. Дайте определение комбинированного датчика. Приведите примеры. 

19. Перечислите основные методы линеаризации характеристик преобразования мостовых 

схем. 

20. Нарисуйте мост ГЭЯ. Расскажите про его особенности. 

21. Приведите определение влияющей величины и расскажите про их основные виды. 

22. Расскажите про генераторные схемы формирования. Их достоинства и недостатки. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышен-

ной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается отве-

тить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен при-

вести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  

 

  



Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и 

узлов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов авто-

матизированного проектирования 

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели 

элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориентирован-

ных технологий. 

 

Обучающийся знает: алгоритмы работы основных типов измерительных преобразовате-

лей, элементов и узлов биотехнических систем. 

 

1. Датчики температуры. Расчет изменения температуры датчика при ступенчатом измене-

нии параметров измеряемой величины. Температура датчика с учетом схемы формирова-

ния. 

2. Измерение температуры с помощью диодов и транзисторов. Зависимость напряжения 

на диоде от температуры. Зависимость выходного напряжения для схемы на спаренных 

транзисторах. 

3. Мостовые схемы формирования. Схемы формирования с емкостными датчиками.  Мост 

Нернста. Схема и основные соотношения. 

4. Мостовые схемы формирования. Схемы формирования с емкостными датчиками.  Мост 

Саути. Схема и основные соотношения. 

5. Мостовые схемы формирования. Схемы формирования с индуктивными датчиками.  

Мост Максвелла. Схема и основные соотношения. 

6. Мостовые схемы формирования. Схемы формирования с индуктивными датчиками. 

Мост Гэя. Схема и основные соотношения. 

7. Потенциометрическая схема формирования. Исключение постоянной составляющей. 

Схемы, выражения для выходного напряжения. 

8. Метрологические характеристики оптических датчиков. Темновой ток. Чувствитель-

ность. Спектральная чувствительность. Интегральная чувствительность. Обнаружитель-

ная способность. Мощность эквивалентная шуму. Основные шумовые составляющие оп-

тических датчиков. 

9. Датчики температуры. Измеренная и измеряемая температуры. Теплопроводности, теп-

ловые потоки. Термометры сопротивления. Основные характеристики.  

10. Измерение температуры по тепловому шуму. Основные соотношения. Метод баланси-

ровки. Метод измерения температуры по мощности шума. 

11. Датчики положения и перемещения. Контактные и бесконтактные датчики перемеще-

ния. Аналоговые и цифровые датчики перемещения. Основные метрологические характе-

ристики, ограничения связанные с типом датчика.  

 

 

ПК-2.2  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности раз-

личные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при реше-

нии задач проектирования биотехнических систем 

 

Обучающийся знает: основные типы оптических, температурных, электрохимических 

датчиков, датчиков  тока, напряжения, перемещения,  газового состава, их конструк-

тивные особенности, эквивалентные схемы, возможные варианты применения в изделиях 

медицинской техники. 



 

1. Фоторезисторы. Материалы, эквивалентная схема. Сопротивление фоторезистора. 

2. Фотодиоды. Ток в фотодиоде. Фототок. Фотодиодный режим. Эквивалентная схема.  

 Фотодиоды. Фотогальванический режим. Эквивалентная схема.  

3. Фотодиоды. Эквивалентная схема с учетом нагрузки. Частотные характеристики. Ос-

новные шумовые составляющие. 

4. Емкостные датчики перемещения, эквивалентная схема. Расчет параметров схемы фор-

мирования. 

5. Вакуумный фотоэлемент. Схема включения, характеристики, принцип работы. 

6. Вакуумный фотоэлемент. Эквивалентная схема. Быстродействие. 

7. Газонаполненный фотоэлемент. Характеристики, принцип работы. 

8. Фотоэлектронные умножители. Структурная схема. 

9. Фотоэлектронные умножители. Основные характеристики. 

10. Фототранзисторы. Особенности, ток фототранзистора. Темновой ток. Эквивалентная 

схема. Чувствительность. Быстродействие. Частотная характеристика. 

11. Датчики положения и перемещения. Резисторные потенциометры. Измерительные 

схемы. 

12. Электроды. Электроды сравнения. Электроды для измерения окислительно-восстано-

вительного потенциала. Стеклянные электроды для измерения рН. 

13. Электроды. Ионоселективные электроды. Окислительно-восстановительные датчики. 

Газовые электроды. Ферментативные электроды. 

 

 

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехниче-

ских систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

ПК-3.1 Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в соот-

ветствии с техническими требованиями с использованием теоретических методов и 

программных средств проектирования и конструирования 

 

Обучающийся знает: связь между измеряемой физической величиной и физическим прин-

ципом действия измерительного преобразователя (медицинским изделием в целом), назна-

чение и место занимаемое измерительным преобразователем и схемой формирования 

(согласования) в типовых функциональных и структурных схемах массовых медицинских 

изделий и биотехнических систем. 

 

1. Электроды. Потенциометрические датчики. Амперометрические датчики. Кондуктомет-

рические датчики. Особенности схем измерения и измеряемых величин. 

2. Фоторезисторы. Чувствительность фоторезистора. Спектральная чувствительность. 

Фоторезисторы.  Динамические свойства фоторезисторов. Обнаружительная способность 

фотрезисторов. Достоинства и недостатки фоторезисторов. 

3. Фотодиоды. Сравнительная характеристика режимов работы в фотодиодном и фото-

гальваническом режимах.  

4. Фотодиоды.Темновой ток. Чувствительность. Время запаздывания.  

5. Датчики деформаций. Проволочные и полупроводниковые тензорезисторы. Связь пара-

метров тензорезистивного датчика с измеряемой величиной. 

6. Измерение температуры с помощью диодов и транзисторов. Зависимость выходного 

напряжения для схемы на спаренных транзисторах. 

7. Измерение температуры с помощью диодов и транзисторов. Зависимость выходного 

напряжения для полупроводникового датчика фирмы AD. 



8. Измерение температуры по тепловому шуму. Основные соотношения. Метод баланси-

ровки. 

 

ПК-3.2 Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на 

всех этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и де-

талей в соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, 

надежности, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования 

 

Обучающийся знает: типовые схемы формирования сигналов измерительных преобразо-

вателей, способы их согласования с электронными устройствами, методики их расчета 

и математические модели преобразования физиологических параметров в электрический 

сигнал. 

 

1. Индуктивные датчики перемещения. Потери в индуктивных датчиках, эквивалентная 

схема. Расчет параметров схемы формирования. 

2. Потенциометрические и мостовые схемы формирования с индуктивными и емкостными 

датчиками. Расчетные соотношения, методы линеаризации. 

3. Характеристики преобразования и компенсация действия влияющих величин для потен-

циометрических и мостовых схем формирования. 

4. Согласование датчика с измерительной схемой. 

5. Коррекция погрешности линейности. Коррекция нелинейности датчика.  

6. Коррекция нелинейности схемы формирования. Коррекция погрешности линейности 

обработкой электрического сигнала, результата измерения. 

7. Коррекция погрешности линейности. Коррекция обработкой результата измерения. 

8. Коррекция погрешности линейности. Цифровые методы линеаризации. 

9. Коррекция погрешности линейности. Линеаризация посредством использования отри-

цательной обратной связи. 

 

 

Примеры задач для зачета. 

 

Задача 1 

 

Резистивный датчик с сопротивлением Rc включен в потенциометри-

ческую схему формирования сигнала последовательно с резистором 

Rx (рис. 4). Под действием измеряемой величины сопротивление дат-

чика изменилось на величину ΔR. Одновременно изменилась темпе-

ратура резистора R х 15°С до 50°С. Определите абсолютную и отно-

сительную погрешности измерения вызванные действием темпера-

туры, если Rc = Rх = 1 кОм, ΔR = 100 Ом, температурный коэффици-

ент сопротивления резисторов R. α = 0,05 Ом/°С, Uп = 5 В. 

 

Задача 2 

 

Емкостной датчик Сс включен в потенциометрическую схему форми-

рования сигнала последовательно с емкостью Сх (рис. 2). При какой 

частоте питающего напряжения Uп чувствительность схемы макси-

мальна? 

 

 

 

 

 



 

Задача 3 

 

Потенциометрическая схема формирования сигнала с рези-

стивным датчиком Rc подключена к измерительному при-

бору с входным сопротивлением Ri (рис. 7). Каким должно 

быть сопротивление Ri, чтобы погрешность измерения не 

превышала 1%, если  R = 10 кОм, Rc = 10 кОм, еs = 5 В. 

 

 

 

Задача 4 

 

 

Фотодиод включен в схему измерения тока короткого замы-

кания (рис.12). Определите, не сколько будут различаться 

амплитуды напряженияVm при модуляции светового с ча-

стотой 1 кГц и 500 кГц, если фототок фотодиода Iф = 10мкА, 

R = 1 МОм,  С = 20пФ. 

 

 

 

 

Задача 5 

 

Емкостной датчик перемещения Сс, представляющий собой 

плоский конденсатор с площадью пластин 2 см2 и расстоя-

нием между ними 1 мм, включен в схему формирования сиг-

нала (рис. 18). Определите значение напряжения Vm, если 

Vвх = 1 В, R1 = R2 = 10 кОм, С = 1 мкФ, частота напряжения 

Vвх f = 10 кГц. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса осво-

ено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

 

 

 



Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса осво-

ено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компе-

тенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

 

Типовые расчетные задания для контролируемой аудиторной самостоятельной ра-

боты 
 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и 

узлов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов авто-

матизированного проектирования. 

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные мо-

дели элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориенти-

рованных технологий. 

 

 

Обучающийся умеет: для выбранного измерительного преобразователя составить мате-

матическую модель преобразования физиологического параметра в электрический сигнал 

и определить ее основные параметры. 

 

Задание.  

 

Имеются два датчика температуры выполненные на основе терморезисторов.  

Первый платиновый терморезистор типа ТС с W100=1,3910 (основное значение), его ха-

рактеристика описывается следующим уравнением (для диапазона температур Т от 0° до 

+600°С) 

R(T)=Ro(1+AT+BT2) 

A=  3,9692*10-3 C°-1, B= -5,8290*10-7 C°-2, C= -4,3303*10-12 C°-4 

Второй терморезистор из никеля. Его зависимость сопротивления описывается следую-

щим выражением (для диапазона температур Т от минус 60° до +100°С) 

R(T)=Ro(1+AT+BT2) 

где Т выражается в °С, R0 — сопротивление при температуре 0°С, А = 5,49167 · 10-3 °С-1 и 

В = 6,666667 · 10-6 °С-1 

Предполагается, что датчики взяты из стандартного ряда Ro=500 Ом. Схема формирова-

ния - потенциометрическая. Рекомендуемый рабочий ток не должен превышать 0,7 мА. 

Рассчитать параметры схемы формирования. Оценить возможность линеаризацию харак-

теристики преобразования с использованием двух терморезисторов в окрестности рабочей 

точки равной Т= 25 °С. Лианеризацию характеристики выполнять  с использованием ме-

тода последовательного включения резистора. Составить математическую модель лине-

аризованной сборки. Рассчитать параметры лианеризующих элементов. Рассчитать чув-

ствительность к измеряемой величине отдельно для каждого датчика и для линеаризован-

ной структуры. Рассчитать изменение чувствительности. Сформулировать выводы по ре-

зультатам расчета. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками по совокупному моделированию сборки датчик-схема 

формирования в системах сквозного проектирования. 

 

Задание.  

 

Для условия предыдущей задачи собрать модель в пакете OrCAD. Построить зависимости 



выходного сигнала от температуры. Определить погрешность линейности, чувствительно-

сти отдельно для указанных датчиков и для линеаризованной сборки. 

 

ПК-2.2  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности раз-

личные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при реше-

нии задач проектирования биотехнических систем. 

 

 

Обучающийся умеет: для выбранного измерительного преобразователя разработать 

схему формирования и схему согласования с последующими каскадами. 

 

Задание.  

 

Имеется потенциометрический датчик углового перемещения выполненный на линейном рези-

сторе с номинальным сопротивлением 2 Ком. Диапазон углового изменения сопротивления дат-

чика 0÷270о. Измеряемая величина меняется в диапазоне углов 0÷45о. Нарисовать и рассчитать па-

раметры потенциометрической схемы формирования и устройства согласования с АЦП. Напряже-

ние питания схемы формирования 5 В. Диапазон изменения входного сигнала АЦП 0÷2,5 В. Из-

мерения производятся в режиме постоянного тока. Выполнить выбор питающего напряжения и 

схемы включения ОУ согласующего устройства. Определить чувствительность датчика и схемы 

формирования. 

 

Обучающийся владеет: навыками по расчету параметров эквивалентных схем измери-

тельных преобразователей и электродов, формирования расчетной модели в системах 

сквозного проектирования. 

 

Задание.  

 

Для условия предыдущей задачи определить погрешность нелинейности обусловленную 

подключением входного сопротивления схемы согласования.  Определить погрешность 

обусловленную температурным дрейфом ОУ схемы согласования(при использовании ОУ 

TL061). Датчик и схема согласования работает в диапазоне температур 20 ÷ 40 оС. Провести 

моделирование схем в пакете OrCAD. 

 

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехниче-

ских систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1 Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в соот-

ветствии с техническими требованиями с использованием теоретических методов и 

программных средств проектирования и конструирования. 

 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать функциональные и структурные схемы измери-

тельных преобразователей в соответствии с техническими требованиями, с использова-

нием теоретических методов и программных средств проектирования. 

 

Задание.  

 

Имеются два датчика температуры выполненные на основе терморезисторов.  



Первый платиновый терморезистор типа ТС с W100=1,3910 (основное значение), его ха-

рактеристика описывается следующим уравнением (для диапазона температур Т от 0° до 

+600°С) 

R(T)=Ro(1+AT+BT2) 

A=  3,9692*10-3 C°-1, B= -5,8290*10-7 C°-2, C= -4,3303*10-12 C°-4 

Второй терморезистор из никеля. Его зависимость сопротивления описывается следую-

щим выражением (для диапазона температур Т от минус 60° до +100°С) 

R(T)=Ro(1+AT+BT2) 

где Т выражается в °С, R0 — сопротивление при температуре 0°С, А = 5,49167 · 10-3 °С-1 и 

В = 6,666667 · 10-6 °С-1 

Оценить возможность линеаризацию характеристики в окрестности рабочей точки равной 

Т= 25 °С. Лианеризацию характеристики выполнять  с использованием метода шунта. Рас-

считать параметры лианеризующего шунта. Рассчитать изменение чувствительности. 

Сформулировать выводы по результатам расчета. Сформировать структурную схему ли-

неаризованного измерительного преобразователя. 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения теоретической оценки достижимых мет-

рологических характеристик для выбранных образцов измерительных преобразователей и 

электродов, с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 

Задание.  

 

Провести моделирование характеристик для датчиков из условия предыдущей задачи. По-

строить зависимости чувствительности от температуры для исходных параметров датчи-

ков и для их линеаризованных образцов. Сформулировать выводы по результатам модели-

рования. 

 

ПК-3.2 Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на 

всех этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и де-

талей в соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, 

надежности, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

 

Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать и рассчитывать параметры схем 

формирования сигнала и схем согласования с последующими каскадами с учетом требова-

ний технического задания, требуемых метрологических характеристик, безопасности. 

 

Задание.  

 

Имеется потенциометрический датчик углового перемещения, выполненный на линейном 

резисторе с номинальным сопротивлением 2 Ком. Диапазон углового изменения сопротив-

ления датчика 0÷270о. Измеряемая величина меняется в диапазоне углов 0÷45о. Схема фор-

мирования выполнена на основе моста Уитстона. Напряжение питания схемы формирова-

ния 5 В. Измерения производятся в режиме постоянного тока.  

Определить чувствительность датчика и схемы формирования. Определить погреш-

ность обусловленную нестабильностью источника питания измерительного моста. Напря-

жение питания меняется на 10%. Оценить значения погрешности для случая увеличения 

напряжения питания моста на 10 % и для случая уменьшения напряжения питания. Одина-

ковы ли они? 

 

Обучающийся владеет: навыками расчета параметров элементов схем формирования 

(согласования) и оценки суммарной погрешности измерения схемы формирования. 



 

Задание.  

 

Имеется потенциометрический датчик углового перемещения, выполненный на линейном рези-

сторе с номинальным сопротивлением 2 кОм. Диапазон углового изменения сопротивления дат-

чика 0÷270о. Измеряемая величина меняется в диапазоне углов 0÷45о. Схема формирования вы-

полнена на основе моста Уитстона. Напряжение питания схемы формирования 5 В. Измерения 

производятся в режиме постоянного тока. Определить погрешность нелинейности обусловлен-

ную схемой формирования, определить погрешность, обусловленную температурным дрейфом 

резистивных элементов схемы формирования (температурный коэффициент резисторов +200 

ppm/°C). Датчик и схема формирования работает в диапазоне температур 20 ÷ 40 оС. 

 

 

Примеры типовых вопросов для контролируемой аудиторной самостоятельной ра-

боты 

 

Пример билетов для контролируемой аудиторной самостоятельной работы.  

Тема "Оптические датчики" и "Датчики температуры". 

 

Билет № 1. 

Что называется энергетической фотометрией. 

Метрологические характеристики оптических датчиков. Темновой ток. 

Фотодиоды. Ток в фотодиоде. Фототок. 

Фототранзисторы. Особенности, ток фототранзистора. Темновой ток. 

Датчики температуры. Измеренная и измеряемая температуры. Теплопроводности. 

 

Билет № 2. 

Что называется визуальной фотометрией. 

Метрологические характеристики оптических датчиков. Чувствительность. Спектральная 

чувствительность. 

Фотодиоды. Фотодиодный режим. Эквивалентная схема. Фототок. 

Фототранзисторы. Эквивалентная схема. 

Датчики температуры. Изменение температуры для ступенчатого переходного процесса. 

 

Билет № 3. 

Что называется потоком излучения. 

Метрологические характеристики оптических датчиков. Чувствительность. Интегральная 

чувствительность. 

Фотодиоды. Фотогальванический режим. Эквивалентная схема. Фототок. 

Фототранзисторы. Чувствительность. 

Термометры сопротивления. Основные характеристики. Температура датчика с учетом 

схемы формирования. 

 

Билет № 4. 

Что называется силой излучения. 

Метрологические характеристики оптических датчиков. Обнаружительная способность. 

Фотодиоды. Сравнительная характеристика режимов работы в фотодиодном и фотогальва-

ническом режимах. 

Фототранзисторы. Быстродействие. Частотная характеристика. 

Измерение температуры с помощью диодов и транзисторов. Зависимость напряжения на 

диоде от температуры. 

 



Билет № 5. 

Что называется энергетической яркостью. 

Метрологические характеристики оптических датчиков. Мощность эквивалентная шуму. 

Фотодиоды. Темновой ток. 

Фототранзисторы. Схемы включения фототранзисторов. 

Измерение температуры с помощью диодов и транзисторов. Зависимость выходного напря-

жения для схемы на спаренных транзисторах. 

 

Билет № 6. 

Что называется энергетической облученностью. 

Метрологические характеристики оптических датчиков. Основные шумовые составляющие 

оптических датчиков. 

Фотодиоды. Чувствительность. 

Оптические датчики с внешним фотоэффектом. Темновой ток. 

Измерение температуры с помощью диодов и транзисторов. Зависимость выходного напря-

жения для полупроводникового датчика фирмы AD. 

 

Билет № 7. 

Что называется кривой дневной видности. 

Фоторезисторы. Материалы, эквивалентная схема. Сопротивление фоторезистора. 

Фотодиоды. Время запаздывания. Эквивалентная схема с учетом нагрузки. Частотные ха-

рактеристики. 

Вакуумный фотоэлемент. Схема включения, характеристики, принцип работы. 

Измерение температуры по тепловому шуму. Основные соотношения. Метод баланси-

ровки. 

 

Билет № 8. 

Связь величин энергетической фотометрии с величинами в визуальной фотометрии. 

Фоторезисторы. Чувствительность фоторезистора. 

Фотодиоды. Основные шумовые составляющие. 

Оптические датчики с внешним фотоэффектом. Чувствительность. 

Измерение температуры по тепловому шуму. Основные соотношения. Метод измерения 

температуры по мощности шума. 

 

Билет № 9. 

Связь между величинами для монохроматического излучения и величинами для непрерыв-

ного по спектру излучения. 

Фоторезисторы. Спектральная чувствительность фоторезистора. 

Фотодиоды. Схемы включения для фотодиодного режима. 

Вакуумный фотоэлемент. Эквивалентная схема. Быстродействие. 

Кварцевые термометры. Эквивалентная схема. Зависимость частоты от температуры. 

 

Билет № 10. 

Источники излучения. Лампы накаливания. Особенности, достоинства, недостатки. 

Фоторезисторы. Динамические свойства фоторезисторов. 

Фотодиоды. Схемы включения для фотогальванического режима. 

Газонаполненный фотоэлемент. Характеристики, принцип работы. 

Кварцевые термометры. Основные метрологические характеристики. Схема измерения. 

 

Билет № 11. 

Источники излучения. Светодиоды. Особенности, достоинства, недостатки. 

Фоторезисторы. Обнаружительная способность фотрезисторов. Достоинства и недостатки 



фоторезисторов. 

Лавинные фотодиоды. Особенность. Коэффициент умножения, фототок, темновой ток. 

Фотоэлектронные умножители. Структурная схема. 

Датчики температуры. Измеренная и измеряемая температуры. Теплопроводности. 

 

Билет № 12. 

Источники излучения. Лазеры. Особенности, достоинства, недостатки. 

Лавинные фотодиоды. Спектральная чувствительность. Быстродействие. Обнаружительная 

способность. 

Фотоэлектронные умножители. Основные характеристики. 

Тепловые приемники излучения. 

Термометры сопротивления. Основные характеристики. Температура датчика с учетом 

схемы формирования. 

 

Критерии оценки ответов на вопросы и решения задания для контролируемой ауди-

торной самостоятельной работы 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка резуль-

тата выполнения задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 5 бал-

лов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и по-

нятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформу-

лировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации от-

вета; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типо-

вые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.  



Примеры типовых контрольных вопросов для отчета по лабораторным работам 

 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и уз-

лов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автома-

тизированного проектирования 

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели 

элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориентирован-

ных технологий. 

 

Обучающийся умеет: для выбранного измерительного преобразователя составить мате-

матическую модель преобразования физиологического параметра в электрический сигнал 

и определить ее основные параметры. 

 

Пример контрольных вопросов. 

 

1. Выведите выражение для Vm при дифференциальном включении датчиков в потенцио-

метрической схеме. 

2. Чему равно относительное изменение частоты в схеме с генерированием синусоидальных 

колебаний в зависимости от изменения индуктивности и емкости. 

 

Обучающийся владеет: навыками по совокупному моделированию сборки датчик-схема 

формирования в системах сквозного проектирования. 

 

Пример контрольных вопросов. 

 

1. Выведите выражение для Vm на выходе мостовой схемы. Провести расчет - моделирова-

ние в пакете Mathcad. 

2. Выведите выражение для Vm на выходе мостовой схемы при условии малости изменения 

сопротивлений плеч моста. Провести расчет - моделирование в пакете Mathcad. 

 

ПК-2.2  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности раз-

личные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при решении 

задач проектирования биотехнических систем. 

 

Обучающийся умеет: для выбранного измерительного преобразователя разработать 

схему формирования и схему согласования с последующими каскадами. 

 

Пример контрольных вопросов. 

 

1. Нарисуйте мостовую схему формирования сигнала. При каком условии мост находится 

в равновесии. 

2. Назовите основные методы линеаризации основанные на коррекции результатов измере-

ний. 

 

Обучающийся владеет: навыками по расчету параметров эквивалентных схем измери-

тельных преобразователей и электродов, формирования расчетной модели в системах 

сквозного проектирования. 

 

Пример контрольных вопросов. 

 

1. Какие способы используются для линеаризации характеристики преобразования в мосто-

вых  схемах. 



2. Покажите каким образом можно линеаризовать характеристику преобразования путем 

нелинейного преобразования выходного сигнала (на примере моста Уитстона). Составить 

расчетную модель. 

 

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехниче-

ских систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1 Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и био-

технических систем, определяет физические принципы действия устройств в соответ-

ствии с техническими требованиями с использованием теоретических методов и про-

граммных средств проектирования и конструирования. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать функциональные и структурные схемы измери-

тельных преобразователей в соответствии с техническими требованиями, с использова-

нием теоретических методов и программных средств проектирования. 

 

Пример контрольных вопросов. 

 

1. Назовите основные типы генераторных схем формирования сигналов.  

2. В чем заключается коррекция результатов измерений введением поправок. Составить 

программный макет для случая степенной аппроксимации передаточной характеристики. 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения теоретической оценки достижимых мет-

рологических характеристик для выбранных образцов измерительных преобразователей и 

электродов, с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 

Пример контрольных вопросов. 

 

1. Что такое погрешность адекватности и погрешность линейности. 

2. Как определяют погрешность линейности. 

3. Назовите основные способы коррекции характеристики преобразования. 

 

ПК-3.2 Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на 

всех этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и де-

талей в соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, 

надежности, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

 

Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать и рассчитывать параметры схем 

формирования сигнала и схем согласования с последующими каскадами с учетом требова-

ний технического задания, требуемых метрологических характеристик, безопасности. 

 

Пример контрольных вопросов. 

 

1. В чем заключается способ линеаризации  характеристики преобразования посредством 

дифференциального включения датчиков. 

2. Назовите основные типы датчиков для измерения постоянного тока. 

3. Назовите основные типы датчиков для измерения переменного тока. 

4. Назовите подходы используемые при согласовании уровней сигналов с датчиков тока и 

напряжения с измерительной схемой. 

 



Обучающийся владеет: навыками расчета параметров элементов схем формирования 

(согласования) и оценки суммарной погрешности измерения схемы формирования. 

 

Пример контрольных вопросов. 

 

1. Покажите в чем заключается способ линеаризации  характеристики преобразования по-

средством отрицательной обратной связи. 

2. Фотодиод. ВАХ.  Основные режимы работы. Основные расчетные соотношения. 

3. Фотодиод. Световая характеристика. Основные технические характеристики. 

4. Фототранзистор. Физические основы. Основные расчетные соотношения. 

 

 

Критерии оценки практических вопросов и заданий к отчету 

по лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-

нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-

бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обу-

чающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако до-

пускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием ос-

новных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, не-

умением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательно-

сти. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

  



Типовые примеры задач к практическим занятиям 

 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и уз-

лов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автома-

тизированного проектирования. 

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели 

элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориентирован-

ных технологий. 

 

Обучающийся умеет: для выбранного измерительного преобразователя составить мате-

матическую модель преобразования физиологического параметра в электрический сигнал 

и определить ее основные параметры. 

 

Задание. 

 

При проведении реологических исследований  свойств поверхностных тканей использу-

ется простейшая эквивалентная схема , состоящая из последовательно соединенных оми-

ческого и емкостного сопротивлений. Для измерения используется мостовая схема изме-

рения. Плечо компенсации состоит из  переменных резисторов с сопротивлением 50-100 

КОм (R0) и воздушной емкости (С0) на 5 нф, которые служат для балансировки моста. 

Источником ЭДС является генератор с выходным напряжением 100 mV, выходным сопро-

тивлением 50 Ом. Измерение производится проводимости и емкости от частоты перемен-

ного тока производится на частотах 1, 5, 10, 50, 100, 150 и 250 Кгц. 

В качестве измерительного устройства используется осциллограф с входным сопротивле-

нием 1 Мом, Свх=40 пф. Параметры биологической ткани R = 80 Ком, С= 1 нФ. 

Нарисовать эквивалентную схему измерения, составить ее математическую модель. 

 

Обучающийся владеет: навыками по совокупному моделированию сборки датчик-схема 

формирования в системах сквозного проектирования. 

 

Задание. 

 

Для условий предыдущей задачи собрать в пакете сквозного проектирования OrCAD схему 

измерения. Построить зависимость импеданса цепи от частоты.  

 

ПК-2.2  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности раз-

личные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при решении 

задач проектирования биотехнических систем. 

 

Обучающийся умеет: для выбранного измерительного преобразователя разработать 

схему формирования и схему согласования с последующими каскадами. 

 

Задание. 

 

Зависимость значений э. д. с. Е для термопары типа В (платинородий (30% Rh)—

платинородий (6% Rh)) в диапазоне температур от 0 до 1820 °С описывается следующим 

полиномом восьмой степени 

𝑬 =∑𝒂𝒊 ∙ 𝑻𝒊

𝒊=𝟖

𝒊=𝟎

 

где Е выражается в мкВ, Т—в °С, коэффициенты  



а0 = 0, а1 = - 2,4674601620·10-1, а3 = - 1,4307123430 · 10-6, а4 = 2,1509149750 · 10-9, а6 = 

2,4010367459 · 10-15,      а7 = - 9,0928148159 · 10-19, а2 = 5,9102111169 · 10-3, а5 = - 

3,1757800720 · 10~12, а8 = 1,3299505137 · 10-22. 

 

Определить чувствительность измерительного преобразователя (термопары), выбрать 

схему формирования, определить требуемый коэффициент усиления усилителя согласова-

ния со входом АЦП, при этом считать, что требуемый размах выходного напряжения в 

указанном температурном диапазоне должен составлять от 0,5 В до 2 В. Для описания ха-

рактеристики измерительного преобразователя использовать 5 членов ряда. Цепями сме-

щения сигнала и компенсации холодного спая пренебречь. 

 

Обучающийся владеет: навыками по расчету параметров эквивалентных схем измери-

тельных преобразователей и электродов, формирования расчетной модели в системах 

сквозного проектирования. 

 

Задание. 

 

Для условия предыдущей задачи собрать в пакете сквозного проектирования OrCAD мо-

дель термопары типа В с использованием для описания полином восьмой степени. 

 

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехниче-

ских систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1 Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и био-

технических систем, определяет физические принципы действия устройств в соответ-

ствии с техническими требованиями с использованием теоретических методов и про-

граммных средств проектирования и конструирования. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать функциональные и структурные схемы измери-

тельных преобразователей в соответствии с техническими требованиями, с использова-

нием теоретических методов и программных средств проектирования. 

 

Задание. 

 

Необходимо разработать устройство измерения кругового перемещения в диапазоне изме-

ряемых углов 0 – 270о. В качестве датчика предлагается использовать датчик кругового пе-

ремещения выполненный на основе резистивного линейного потенциометра с сопротивле-

нием 0 – 10 Ком. Напряжение питания 5 В. Выходной сигнал оцифровать с использованием 

10 разрядного АЦП. Диапазон входного сигнала АЦП 0 – 2,5 В. Для измерения использо-

вать всю шкалу АЦП. 

Разработать структурную и функциональную схему измерительного тракта. Сформировать 

передаточную функцию. 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения теоретической оценки достижимых мет-

рологических характеристик для выбранных образцов измерительных преобразователей и 

электродов, с использованием систем автоматизированного проектирования. 

 

Задание. 

 

В таблице  №3 приводится зависимость значений э. д. с. Е для термопары типа В (плати-

нородий (30% Rh)—платинородий (6% Rh)). Для этой же термопары имеется выражение 



для  полинома, описывающий алгебраическую зависимость Е от Т. Согласно француз-

скому стандарту NFС 42-321 в диапазоне температур от 0 до 1820 °С зависимость эдс от 

температуры описывается следующим полиномом восьмой степени 

𝑬 =∑𝒂𝒊 ∙ 𝑻𝒊

𝒊=𝟖

𝒊=𝟎

 

где Е выражается в мкВ, Т—в °С, коэффициенты  

а0 = 0, а1 = - 2,4674601620·10-1, а3 = - 1,4307123430 · 10-6, а4 = 2,1509149750 · 10-9, а6 = 

2,4010367459 · 10-15,      а7 = - 9,0928148159 · 10-19, а2 = 5,9102111169 · 10-3, а5 = - 

3,1757800720 · 10~12, а8 = 1,3299505137 · 10-22. 

С использованием программных пакетов обработки результатов измерения определить 

погрешность измерения температуры, погрешность нелинейности преобразования с ис-

пользованием указанной термопары в диапазоне изменения температуры от 50 до 200 оС 

при использовании 3, 5, 8 членов ряда.  

 

Таблица  №3 Значения ТЭДС для термопары типа (B)  ( 50 / 1800 ) 

             ТЭДС в мВ при температуре свободного конца 0 °С  
Темпе-
ратура 

рабо-

чего 
конца        

°С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 

60 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009 0,010 0,010 0,011 

70 0,011 0,012 0,012 0,013 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,017 

80 0,017 0,018 0,019 0,020 0,020 0,021 0,022 0,022 0,023 0,024 

90 0,025 0,026 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,031 0,032 

100 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 

110 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050 0,051 0,052 

120 0,053 0,055 0,056 0,057 0,058 0,059 0,060 0,062 0,063 0,064 

130 0,065 0,066 0,068 0,069 0,070 0,072 0,073 0,074 0,075 0,077 

140 0,078 0,079 0,081 0,082 0,084 0,085 0,086 0,088 0,089 0,091 

150 0,092 0,094 0,095 0,096 0,098 0,099 0,101 0,102 0,104 0,106 

160 0,107 0,109 0,110 0,112 0,113 0,115 0,117 0,118 0,120 0,122 

170 0,123 0,125 0,127 0,128 0,130 0,132 0,134 0,135 0,137 0,139 

180 0,141 0,142 0,144 0,146 0,148 0,150 0,151 0,153 0,155 0,157 

190 0,159 0,161 0,163 0,165 0,166 0,168 0,170 0,172 0,174 0,176 

200 0,178 0,180 0,182 0,184 0,186 0,188 0,190 0,192 0,195 0,197 

 

ПК-3.2 Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на 

всех этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и де-

талей в соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, 

надежности, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

 

Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать и рассчитывать параметры схем 

формирования сигнала и схем согласования с последующими каскадами с учетом требова-

ний технического задания, требуемых метрологических характеристик, безопасности. 

 

Задание. 

 

Имеется датчик температуры на основе сопротивления из никеля. Зависимость сопротив-

ления описывается следующим выражением 



R(T)=Ro(1+AT+BT2) 
где Т выражается в °С, R0 — сопротивление при температуре 0°С, А = 5,49167 · 10-3 °С-1 и 

В = 6,666667 · 10-6 °С-1 
Датчик температуры включен в мостовую схему формирования. Мост равноплечий, сба-

лансирован при Т = 0оС. Ro= 500 Ом. Напряжение питания в диагонали моста Uп= 5 В. Опре-

делить параметры схемы формирования, определить чувствительность к измеряемой вели-

чине, определить величину изменения выходного напряжения при изменении температуры 

с 15 до 100 оС. Сформировать требования к устройству согласования с АЦП. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчета параметров элементов схем формирования 

(согласования) и оценки суммарной погрешности измерения схемы формирования. 

 

Задание. 

 

Для условия предыдущей задачи определить нелинейность датчика, нелинейность схемы 

формирования, суммарную нелинейность при измерении температуры в диапазоне значе-

ний от 15 до 100 оС. 

 

 

Критерии оценки решения задач к практическим занятиям 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка резуль-

тата выполнения домашних заданий  5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации от-

вета; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типо-

вые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов биотехнических систем, 

их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизированного проектирования. 

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели элементов и процессов 

биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных технологий. 

 

Знать: 

алгоритмы работы 

основных типов из-

мерительных преоб-

разователей, эле-

ментов и узлов био-

технических си-

стем. 

Отсутствие базо-

вых знаний по 

алгоритмам ра-

боты основных 

типов измери-

тельных преоб-

разователей, эле-

ментов и узлов 

биотехнических 

систем. 

Фрагментарные 

знания по алго-

ритмам работы 

основных типов 

измерительных 

преобразовате-

лей, элементов и 

узлов биотехни-

ческих систем. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания по 

алгоритмам ра-

боты основных 

типов измери-

тельных преоб-

разователей, эле-

ментов и узлов 

биотехнических 

систем. 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

по алгоритмам 

работы основных 

типов измери-

тельных преоб-

разователей, эле-

ментов и узлов 

биотехнических 

систем. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания по 

алгоритмам ра-

боты основных 

типов измери-

тельных преоб-

разователей, эле-

ментов и узлов 

биотехнических 

систем. 

Уметь: 

для выбранного из-

мерительного пре-

образователя соста-

вить математиче-

скую модель преоб-

разования физиоло-

гического пара-

метра в электриче-

ский сигнал и опре-

делить ее основные 

параметры. 

Отсутствие уме-

ний для выбран-

ного измеритель-

ного преобразо-

вателя составить 

математическую 

модель преобра-

зования физио-

логического па-

раметра в элек-

трический сиг-

нал и определить 

ее основные па-

раметры. 

Частично осво-

енное умение для 

выбранного из-

мерительного 

преобразователя 

составить мате-

матическую мо-

дель преобразо-

вания физиоло-

гического пара-

метра в электри-

ческий сигнал и 

определить ее ос-

новные пара-

метры. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение для вы-

бранного изме-

рительного пре-

образователя со-

ставить матема-

тическую модель 

преобразования 

физиологиче-

ского параметра 

в электрический 

сигнал и опреде-

лить ее основные 

параметры. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

для выбранного 

измерительного 

преобразователя 

составить мате-

матическую мо-

дель преобразо-

вания физиоло-

гического пара-

метра в электри-

ческий сигнал и 

определить ее ос-

новные пара-

метры. 

Сформированное 

умение для вы-

бранного изме-

рительного пре-

образователя со-

ставить матема-

тическую модель 

преобразования 

физиологиче-

ского параметра 

в электрический 

сигнал и опреде-

лить ее основные 

параметры. 

Владеть: 

навыками по сово-

купному моделиро-

ванию сборки дат-

чик-схема формиро-

вания в системах 

сквозного проекти-

рования. 

Отсутствие 

навыков по сово-

купному модели-

рованию сборки 

датчик-схема 

формирования в 

системах сквоз-

ного проектиро-

вания. 

Фрагментарные 

навыки по сово-

купному модели-

рованию сборки 

датчик-схема 

формирования в 

системах сквоз-

ного проектиро-

вания. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические 

навыки по сово-

купному модели-

рованию сборки 

датчик-схема 

формирования в 

системах сквоз-

ного проектиро-

вания. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

по совокупному 

моделированию 

сборки датчик-

схема формиро-

вания в системах 

сквозного проек-

тирования. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков по сово-

купному модели-

рованию сборки 

датчик-схема 

формирования в 

системах сквоз-

ного проектиро-

вания. 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов биотехнических систем, 

их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизированного проектирования. 

ПК-2.2  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности различные численные методы, в 

том числе реализованные в готовых библиотеках при решении задач проектирования биотехнических систем. 

 

Знать: Отсутствие базо-

вых знаний по 

основным типам 

Фрагментарные 

знания по основ-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания по 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания по 



 основные типы оп-

тических, темпера-

турных,  электрохи-

мических датчиков, 

датчиков  тока, 

напряжения, пере-

мещения, газового 

состава, их кон-

структивные осо-

бенности, эквива-

лентные схемы, воз-

можные варианты 

применения в изде-

лиях медицинской 

техники. 

оптических, тем-

пературных,  

электрохимиче-

ских датчиков, 

датчиков  тока, 

напряжения, пе-

ремещения, газо-

вого состава, их 

конструктивных 

особенностях, 

эквивалентных 

схемах, возмож-

ных вариантах 

применения в из-

делиях медицин-

ской техники. 

ным типам опти-

ческих, темпера-

турных,  электро-

химических дат-

чиков, датчиков  

тока, напряже-

ния, перемеще-

ния, газового со-

става, их кон-

структивных 

особенностях, 

эквивалентных 

схемах, возмож-

ных вариантах 

применения в из-

делиях медицин-

ской техники. 

основным типам 

оптических, тем-

пературных,  

электрохимиче-

ских датчиков, 

датчиков  тока, 

напряжения, пе-

ремещения, газо-

вого состава, их 

конструктивных 

особенностях, 

эквивалентных 

схемах, возмож-

ных вариантах 

применения в из-

делиях медицин-

ской техники. 

пробелы знания 

по основным ти-

пам оптических, 

температурных,  

электрохимиче-

ских датчиков, 

датчиков  тока, 

напряжения, пе-

ремещения, газо-

вого состава, их 

конструктивных 

особенностях, 

эквивалентных 

схемах, возмож-

ных вариантах 

применения в из-

делиях медицин-

ской техники. 

основным типам 

оптических, тем-

пературных,  

электрохимиче-

ских датчиков, 

датчиков  тока, 

напряжения, пе-

ремещения, газо-

вого состава, их 

конструктивных 

особенностях, 

эквивалентных 

схемах, возмож-

ных вариантах 

применения в из-

делиях медицин-

ской техники. 

Уметь: 

 для выбранного из-

мерительного пре-

образователя разра-

ботать схему фор-

мирования и схему 

согласования с по-

следующими каска-

дами. 

Отсутствие уме-

ний для выбран-

ного измеритель-

ного преобразо-

вателя разрабо-

тать схему фор-

мирования и 

схему согласова-

ния с последую-

щими каскадами. 

Частично осво-

енное умение для 

выбранного из-

мерительного 

преобразователя 

разработать 

схему формиро-

вания и схему со-

гласования с по-

следующими 

каскадами. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение для вы-

бранного изме-

рительного пре-

образователя 

разработать 

схему формиро-

вания и схему со-

гласования с по-

следующими 

каскадами. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

для выбранного 

измерительного 

преобразователя 

разработать 

схему формиро-

вания и схему со-

гласования с по-

следующими 

каскадами. 

Сформированное 

умение для для 

выбранного из-

мерительного 

преобразователя 

разработать 

схему формиро-

вания и схему со-

гласования с по-

следующими 

каскадами. 

Владеть: 

 навыками по рас-

чету параметров эк-

вивалентных схем 

измерительных пре-

образователей и 

электродов, форми-

рования расчетной 

модели в системах 

сквозного проекти-

рования. 

Отсутствие 

навыков по рас-

чету параметров 

эквивалентных 

схем измеритель-

ных преобразо-

вателей и элек-

тродов, форми-

рования расчет-

ной модели в си-

стемах сквозного 

проектирования. 

Фрагментарные 

навыки по рас-

чету параметров 

эквивалентных 

схем измеритель-

ных преобразо-

вателей и элек-

тродов, форми-

рования расчет-

ной модели в си-

стемах сквозного 

проектирования. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические 

навыки по рас-

чету параметров 

эквивалентных 

схем измеритель-

ных преобразо-

вателей и элек-

тродов, форми-

рования расчет-

ной модели в си-

стемах сквозного 

проектирования. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

по расчету пара-

метров эквива-

лентных схем из-

мерительных 

преобразовате-

лей и электродов, 

формирования 

расчетной мо-

дели в системах 

сквозного проек-

тирования. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков по рас-

чету параметров 

эквивалентных 

схем измеритель-

ных преобразо-

вателей и элек-

тродов, форми-

рования расчет-

ной модели в си-

стемах сквозного 

проектирования. 

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, 

приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических систем на схемотехническом и элементном уров-

нях, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1 Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехнических систем, опре-

деляет физические принципы действия устройств в соответствии с техническими требованиями с использованием 

теоретических методов и программных средств проектирования и конструирования. 

 

Знать:  

связь между изме-

ряемой физической 

величиной и физи-

ческим принципом 

действия измери-

тельного преобразо-

вателя (медицин-

Отсутствие базо-

вых знаний о 

связи между из-

меряемой физи-

ческой величи-

ной и физиче-

ским принципом 

действия изме-

Фрагментарные 

знания о связи 

между измеряе-

мой физической 

величиной и фи-

зическим прин-

ципом действия 

измерительного 

преобразователя 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

связи между из-

меряемой физи-

ческой величи-

ной и физиче-

ским принципом 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о связи между 

измеряемой фи-

зической величи-

ной и физиче-

ским принципом 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

связи между из-

меряемой физи-

ческой величи-

ной и физиче-

ским принципом 



ским изделием в це-

лом), назначение и 

место занимаемое 

измерительным 

преобразователем и 

схемой формирова-

ния (согласования) 

в типовых функцио-

нальных и струк-

турных схемах мас-

совых медицинских 

изделий и биотех-

нических систем. 

 

рительного пре-

образователя 

(медицинским 

изделием в це-

лом), назначении 

и месте занимае-

мом измеритель-

ным преобразо-

вателем и схе-

мой формирова-

ния (согласова-

ния) в типовых 

функциональных 

и структурных 

схемах массовых 

медицинских из-

делий и биотех-

нических систем. 

 

(медицинским 

изделием в це-

лом), назначении 

и месте занимае-

мом измеритель-

ным преобразо-

вателем и схе-

мой формирова-

ния (согласова-

ния) в типовых 

функциональных 

и структурных 

схемах массовых 

медицинских из-

делий и биотех-

нических систем. 

 

действия изме-

рительного пре-

образователя 

(медицинским 

изделием в це-

лом), назначении 

и месте занимае-

мом измеритель-

ным преобразо-

вателем и схе-

мой формирова-

ния (согласова-

ния) в типовых 

функциональных 

и структурных 

схемах массовых 

медицинских из-

делий и биотех-

нических систем. 

 

действия изме-

рительного пре-

образователя 

(медицинским 

изделием в це-

лом), назначении 

и месте занимае-

мом измеритель-

ным преобразо-

вателем и схе-

мой формирова-

ния (согласова-

ния) в типовых 

функциональных 

и структурных 

схемах массовых 

медицинских из-

делий и биотех-

нических систем. 

 

действия изме-

рительного пре-

образователя 

(медицинским 

изделием в це-

лом), назначении 

и месте занимае-

мом измеритель-

ным преобразо-

вателем и схе-

мой формирова-

ния (согласова-

ния) в типовых 

функциональных 

и структурных 

схемах массовых 

медицинских из-

делий и биотех-

нических систем. 

 

Уметь: 

 разрабатывать 

функциональные и 

структурные схемы 

измерительных пре-

образователей в со-

ответствии с техни-

ческими требовани-

ями, с использова-

нием теоретических 

методов и про-

граммных средств 

проектирования. 

 

Отсутствие уме-

ний разрабаты-

вать функцио-

нальные и струк-

турные схемы из-

мерительных 

преобразовате-

лей в соответ-

ствии с техниче-

скими требова-

ниями, с исполь-

зованием теоре-

тических мето-

дов и программ-

ных средств про-

ектирования. 

 

Частично осво-

енное умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы измери-

тельных преоб-

разователей в со-

ответствии с тех-

ническими тре-

бованиями, с ис-

пользованием 

теоретических 

методов и про-

граммных 

средств проекти-

рования. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение разраба-

тывать функцио-

нальные и струк-

турные схемы из-

мерительных 

преобразовате-

лей в соответ-

ствии с техниче-

скими требова-

ниями, с исполь-

зованием теоре-

тических мето-

дов и программ-

ных средств про-

ектирования. 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы измери-

тельных преоб-

разователей в со-

ответствии с тех-

ническими тре-

бованиями, с ис-

пользованием 

теоретических 

методов и про-

граммных 

средств проекти-

рования. 

 

Сформированное 

умение разраба-

тывать функцио-

нальные и струк-

турные схемы из-

мерительных 

преобразовате-

лей в соответ-

ствии с техниче-

скими требова-

ниями, с исполь-

зованием теоре-

тических мето-

дов и программ-

ных средств про-

ектирования. 

 

Владеть:  

навыками выполне-

ния теоретической 

оценки достижимых 

метрологических 

характеристик для 

выбранных образ-

цов измерительных 

преобразователей и 

электродов, с ис-

пользованием си-

стем автоматизиро-

ванного проектиро-

вания. 

Отсутствие 

навыков по вы-

полнению теоре-

тической оценки 

достижимых 

метрологических 

характеристик 

для выбранных 

образцов измери-

тельных преоб-

разователей и 

электродов, с ис-

пользованием 

систем автомати-

зированного про-

ектирования. 

Фрагментарные 

навыки по вы-

полнению теоре-

тической оценки 

достижимых 

метрологических 

характеристик 

для выбранных 

образцов измери-

тельных преоб-

разователей и 

электродов, с ис-

пользованием 

систем автомати-

зированного про-

ектирования. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические 

навыки по вы-

полнению теоре-

тической оценки 

достижимых 

метрологических 

характеристик 

для выбранных 

образцов измери-

тельных преоб-

разователей и 

электродов, с ис-

пользованием 

систем автомати-

зированного про-

ектирования. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

по выполнению 

теоретической 

оценки достижи-

мых метрологи-

ческих характе-

ристик для вы-

бранных образ-

цов измеритель-

ных преобразо-

вателей и элек-

тродов, с исполь-

зованием систем 

автоматизиро-

ванного проекти-

рования. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков по вы-

полнению теоре-

тической оценки 

достижимых 

метрологических 

характеристик 

для выбранных 

образцов измери-

тельных преоб-

разователей и 

электродов, с ис-

пользованием 

систем автомати-

зированного про-

ектирования. 

ПК-3 Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, 

приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических систем на схемотехническом и элементном уров-

нях, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 



ПК-3.2 Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех этапах жизненного цикла 

медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в соответствии с требованиями технического зада-

ния, стандартов качества, надежности, безопасности и технологичности с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

 

Знать: 

типовые схемы фор-

мирования сигналов 

измерительных пре-

образователей, спо-

собы их согласова-

ния с электронными 

устройствами, мето-

дики их расчета и 

математические мо-

дели преобразова-

ния физиологиче-

ских параметров в 

электрический сиг-

нал. 

 

Отсутствие базо-

вых знаний по 

типовым схемам 

формирования 

сигналов измери-

тельных преоб-

разователей, спо-

собам их согла-

сования с элек-

тронными 

устройствами, 

методикам их 

расчета и мате-

матическим мо-

делям преобразо-

вания физиоло-

гических пара-

метров в элек-

трический сиг-

нал. 

 

Фрагментарные 

знания по типо-

вым схемам фор-

мирования сиг-

налов измери-

тельных преоб-

разователей, спо-

собам их согла-

сования с элек-

тронными 

устройствами, 

методикам их 

расчета и мате-

матическим мо-

делям преобразо-

вания физиоло-

гических пара-

метров в элек-

трический сиг-

нал. 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания по 

типовым схемам 

формирования 

сигналов измери-

тельных преоб-

разователей, спо-

собам их согла-

сования с элек-

тронными 

устройствами, 

методикам их 

расчета и мате-

матическим мо-

делям преобразо-

вания физиоло-

гических пара-

метров в элек-

трический сиг-

нал. 

 

Сформирован-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

по типовым схе-

мам формирова-

ния сигналов из-

мерительных 

преобразовате-

лей, способам их 

согласования с 

электронными 

устройствами, 

методикам их 

расчета и мате-

матическим мо-

делям преобразо-

вания физиоло-

гических пара-

метров в элек-

трический сиг-

нал. 

 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания по 

типовым схемам 

формирования 

сигналов измери-

тельных преоб-

разователей, спо-

собам их согла-

сования с элек-

тронными 

устройствами, 

методикам их 

расчета и мате-

матическим мо-

делям преобразо-

вания физиоло-

гических пара-

метров в элек-

трический сиг-

нал. 

 

Уметь: 

 анализировать, раз-

рабатывать и рас-

считывать пара-

метры схем форми-

рования сигнала и 

схем согласования с 

последующими кас-

кадами с учетом 

требований техни-

ческого задания, 

требуемых метроло-

гических характери-

стик, безопасности. 

Отсутствие уме-

ний анализиро-

вать, разрабаты-

вать и рассчиты-

вать параметры 

схем формирова-

ния сигнала и 

схем согласова-

ния с последую-

щими каскадами 

с учетом требо-

ваний техниче-

ского задания, 

требуемых мет-

рологических ха-

рактеристик, без-

опасности. 

Частично осво-

енное умение 

анализировать, 

разрабатывать и 

рассчитывать па-

раметры схем 

формирования 

сигнала и схем 

согласования с 

последующими 

каскадами с уче-

том требований 

технического за-

дания, требуе-

мых метрологи-

ческих характе-

ристик, безопас-

ности. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение анализи-

ровать, разраба-

тывать и рассчи-

тывать пара-

метры схем фор-

мирования сиг-

нала и схем со-

гласования с по-

следующими 

каскадами с уче-

том требований 

технического за-

дания, требуе-

мых метрологи-

ческих характе-

ристик, безопас-

ности. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

анализировать, 

разрабатывать и 

рассчитывать па-

раметры схем 

формирования 

сигнала и схем 

согласования с 

последующими 

каскадами с уче-

том требований 

технического за-

дания, требуе-

мых метрологи-

ческих характе-

ристик, безопас-

ности. 

Сформированное 

умение анализи-

ровать, разраба-

тывать и рассчи-

тывать пара-

метры схем фор-

мирования сиг-

нала и схем со-

гласования с по-

следующими 

каскадами с уче-

том требований 

технического за-

дания, требуе-

мых метрологи-

ческих характе-

ристик, безопас-

ности. 

Владеть:  

навыками расчета 

параметров элемен-

тов схем формиро-

вания (согласова-

ния) и оценки сум-

марной погрешно-

сти измерения 

схемы формирова-

ния. 

Отсутствие 

навыков по рас-

чету параметров 

элементов схем 

формирования 

(согласования) и 

оценке суммар-

ной погрешности 

измерения схемы 

формирования. 

Фрагментарные 

навыки по рас-

чету параметров 

элементов схем 

формирования 

(согласования) и 

оценке суммар-

ной погрешности 

измерения схемы 

формирования. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические 

навыки по рас-

чету параметров 

элементов схем 

формирования 

(согласования) и 

оценке суммар-

ной погрешности 

измерения схемы 

формирования. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

по расчету пара-

метров элемен-

тов схем форми-

рования (согла-

сования) и 

оценке суммар-

ной погрешности 

измерения схемы 

формирования. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков по рас-

чету параметров 

элементов схем 

формирования 

(согласования) и 

оценке суммар-

ной погрешности 

измерения схемы 

формирования. 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение дифференцирован-

ного зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса осво-

ено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных за-

даний выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса осво-

ено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компе-

тенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  

Протокол № 8 от «10» июня 2021 года. 
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лазерных и биотехнических систем Захаров В.П. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 

Способен 

применять 

естественно

научные и 

общеинжене

рные знания, 

методы 

математичес

кого анализа 

и 

моделирован

ия в 

инженерной 

деятельност

и, связанной 

с 

разработкой, 

проектирова

нием, 

конструиров

анием, 

технологиям

и 

производств

а и 

эксплуатаци

и 

биотехничес

ких систем 

ОПК-1.1. 
Способен 
применять 
знания 
естественных 
наук в 
инженерной 
практике и 
математическ
ом 
моделирован
ии 

знать: 

теоретические 

основы 

отображения 

пространственн

ых фигур на 

плоскости; 

уметь: на 

основе 

отображения 

пространственн

ых фигур на 

плоскости 

определять 

положение 

фигур в 

пространстве; 

владеть: 

методами 

анализа 

свойств 

пространственн

ых фигур на 

основе 

комплексного 

чертежа 

 

 

Тема 1. 

Условности 

машиностроите

льного 

черчения 

(графическая 

работа). 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения 

деталей 

машин. 

Резьбовые 

соединения на 

основе 

стандартных 

изделий. 

Образование и 

условное 

изображение 

резьбовой 

поверхности. 

Обозначение 

резьбы. 

Соединение 

болтом. Эскиз, 

электронная 

сборка и 

ассоциативный 

сборочный 

чертеж 

соединения 

болтом. 

Тема 2. 

Классификация 

резьбы. 

Параметры 

резьбы. 

Тема 3. 

Соединение 

винтом. Эскиз 

и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 4. 

Соединение 

труб. Эскиз и 

Практичес

кие 

занятия, 

Контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

Самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

Контроль

ная 

работа 

или 

тестирова

ние, 

Домашне

е задание 

«Графиче

ская 

работа» 



 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 5. 

Соединение 

шпонкой 

цилиндрическо

й или 

сегментной. 

Эскиз и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 6. 

Соединение 

шлицами 

прямобочными 

или 

эвольвентными

. Эскиз и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

. 
ОПК-1.2. 
Способен 
применять 
общеинжене
рные знания, 
математическ
ие методы в 
инженерной 
деятельности 
для анализа и 
проектирован
ия 
биотехническ
их систем 

знать: методы 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатный 

и 

комбинированн

ый) и 

параметры 

шероховатости 

поверхности; 

номенклатуру 

изделий 

машиностроен

ия и 

содержание 

основного 

конструкторско

го документа 

детали; 

уметь: 

выполнять 

определение 

геометрически

х размеров и 

значений 

шероховатости 

поверхности с 

натуры; 

использовать в 

чертежах 

условные 

Тема 7. 

Соединения 

неразъёмные. 

Соединение 

сваркой. Эскиз 

и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 8. 

Передачи 

зубчатые: 

назначение, 

особенности 

конструкции 

зубчатых 

колёс. Расчёт 

размеров 

зубчатого 

венца и других 

конструктивны

х элементов. 

Эскиз и 

компьютерный 

чертеж 

передачи 

цилиндрическо

й или передачи 

реечной. 

Тема 9. 

Эскизы, 3D 

модели и 

ассоциативные 

чертежи 

деталей машин 

(графическая 

работа). 

Изделие 

Практичес

кие 

занятия, 

Контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

Самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

Контроль

ная 

работа 

или 

тестирова

ние, 

Домашне

е задание 

«Графиче

ская 

работа» 



 

изображения 

типовых 

конструктивны

х и 

технологически

х элементов; 

владеть: 

навыками 

технологически 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатости 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей машин 

(зубчатых 

колёс, фланцев, 

корпусов и 

валов) 

«Деталь». 

Эскиз и чертёж 

детали. 

Методы 

определения 

размеров и 

шероховатости 

поверхностей 

детали с 

натуры. 

Тема 10. 

Стандартизова

нные 

конструктивны

е и 

технологическ

ие элементы 

деталей 

машин. 

Тема 11. 

Построение 

эскиза, 

электронной 

модели и 

ассоциативног

о чертежа 

детали. 

Тема 12. 

Методы 

нанесения 

размеров на 

эскизе и 

чертеже 

детали. 

Понятие о 

базах. 

 

 

ОПК-5 

Способен 
участвовать в 
разработке 
текстовой, 
проектной и 
конструкторск
ой 
документаци
и в 
соответствии 
с 
нормативным
и 
требованиям
и 

ОПК-5.1. 
Разрабатывае
т текстовую 
документаци
ю в 
соответствии 
с 
нормативным
и 
требованиям
и. 

знать: отличия 

и особенности 

использования 

разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей машин 

и зубчатых 

передач; 

назначение 

эскиза и его 

отличие от 

чертежа 

детали; 

технологию 

параметризаци

и размеров на 

чертеже 

детали; методы 

нанесения 

Тема 1. 

Условности 

машиностроите

льного 

черчения 

(графическая 

работа). 

Разъёмные и 

неразъёмные 

соединения 

деталей 

машин. 

Резьбовые 

соединения на 

основе 

стандартных 

изделий. 

Образование и 

условное 

изображение 

резьбовой 

поверхности. 

Обозначение 

резьбы. 

Практичес

кие 

занятия, 

Контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

Самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

Контроль

ная 

работа 

или 

тестирова

ние, 

Домашне

е задание 

«Графиче

ская 

работа» 



 

размеров 

(цепной, 

координатный 

и 

комбинированн

ый) и 

параметры 

шероховатости 

поверхности; 

уметь: 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметрическ

ую 2D модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрически

х размеров и 

значений 

шероховатости 

поверхности с 

натуры; 

владеть: 

навыками 

построения 

компьютерных 

чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологически 

обоснованной 

простановки 

Соединение 

болтом. Эскиз, 

электронная 

сборка и 

ассоциативный 

сборочный 

чертеж 

соединения 

болтом. 

Тема 2. 

Классификация 

резьбы. 

Параметры 

резьбы. 

Тема 3. 

Соединение 

винтом. Эскиз 

и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 4. 

Соединение 

труб. Эскиз и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 5. 

Соединение 

шпонкой 

цилиндрическо

й или 

сегментной. 

Эскиз и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 6. 

Соединение 

шлицами 

прямобочными 

или 

эвольвентными

. Эскиз и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 13. 

Создание 

конструкторск

ой 

документации 

для сборочной 

единицы 

(графическая 

работа). 

Изделие 

«Сборочная 

единица». 

Спецификация 

и сборочный 

чертеж 



 

размеров и 

обозначения 

шероховатости 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей машин 

(зубчатых 

колёс, фланцев, 

корпусов и 

валов) 

сборочной 

единицы. 

Сборочная 

единица 

«Приспособлен

ие станочное». 

Тема 14. 

Составление 

эскиза 

сборочного 

чертежа 

станочного 

приспособлени

я. 

Тема 15. 

Составление 

эскизов 

деталей 

сборочной 

единицы, 

образующих 

соединение. 

Нанесение 

размеров, 

обозначение 

шероховатости 

поверхностей, 

согласование 

номинальных 

размеров и 

шероховатости 

поверхностей 

деталей 

соединения. 

Тема 16. 

Построение 

электронных 

3D моделей 

деталей 

станочного 

приспособлени

я. 

 
ОПК-5.2. 
Разрабатывае
т проектную и 
конструкторск
ую 
документаци
ю в 
соответствии 
с 
нормативным
и 
требованиям
и. 

знать: 

номенклатуру 

изделий 

машиностроен

ия и 

содержание 

основного 

конструкторско

го документа 

детали; 

конструкторск

ие документы 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

Тема 7. 

Соединения 

неразъёмные. 

Соединение 

сваркой. Эскиз 

и 

компьютерный 

чертеж 

соединения. 

Тема 8. 

Передачи 

зубчатые: 

назначение, 

особенности 

конструкции 

зубчатых 

колёс. Расчёт 

размеров 

зубчатого 

Практичес

кие 

занятия, 

Контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

Самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

Контроль

ная 

работа 

или 

тестирова

ние, 

Домашне

е задание 

«Графиче

ская 

работа» 



 

особенности их 

выполнения в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД; 

уметь: 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствующ

ие технологии 

построения 3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативных 

чертежей; 

использовать в 

чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивны

х и 

технологически

х элементов; 

владеть: 

навыками 

создания 

спецификации, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативных 

чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе чертежа 

общего вида 

сборочной 

венца и других 

конструктивны

х элементов. 

Эскиз и 

компьютерный 

чертеж 

передачи 

цилиндрическо

й или передачи 

реечной. 

Тема 9. 

Эскизы, 3D 

модели и 

ассоциативные 

чертежи 

деталей машин 

(графическая 

работа). 

Изделие 

«Деталь». 

Эскиз и чертёж 

детали. 

Методы 

определения 

размеров и 

шероховатости 

поверхностей 

детали с 

натуры. 

Тема 10. 

Стандартизова

нные 

конструктивны

е и 

технологическ

ие элементы 

деталей 

машин. 

Тема 11. 

Построение 

эскиза, 

электронной 

модели и 

ассоциативног

о чертежа 

детали. 

Тема 12. 

Методы 

нанесения 

размеров на 

эскизе и 

чертеже 

детали. 

Понятие о 

базах. 

Тема 17. 

Построение 

ассоциативных 

компьютерных 

чертежей 

деталей 

сборочной 



 

единицы; 

навыками 

использования 

электронных 

библиотек 

параметрическ

их 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

единицы. 

Тема 18. 

Построение 

компьютерного 

сборочного 

чертежа 

сборочной 

единицы 

методом 

аппликации на 

основе 

фрагментов – 

записанных 

изображений 

деталей. 

Нанесение 

размеров, 

указание 

номеров 

позиций 

составных 

частей изделия. 

Тема 19. 

Построение 

электронных 

3D моделей 

деталей, 

образующих 

соединение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

Тест 1. Тема «Геометрическое черчение» 

1. Какой масштаб выбран для изображения детали на данном чертеже? 

 

1 – уменьшения 



 

2 – натуральная величина 

3 – увеличения 

2. В стандарте толщина сплошной основной линии обозначена S. Какую толщину 

должна иметь линия δ? 

 

1 – от S/2 до ⅔S 

2 – от S/3 до S/2 

3 – менее ⅓S 

3. Размеры какого стандартного формата бумаги приведены на изображении? 

 

1 - А4 

2 – А1 

3 – А3 

4 – А2 

4. На каком чертеже размеры квадрата нанесены неправильно? 

 

5. Укажите номер чертежа, на котором расположение выносных и размерных линий 

соответствует стандарту. 



 

.  

6. На каком чертеже размерные числа нанесены правильно? 

 

7. Укажите чертеж, на котором размер детали, изображенной с разрывом, нанесен 

неправильно? 

 

8. На каком чертеже размеры фаски нанесены неправильно? 

 

                      1                                         2                                  3                           4 

9. Какой из приведенных вариантов размеров принадлежит формату А2? 

1 – 210×297 

2 – 420×594 

3 – 297×420 

4 - 594×841 

10. Где следует надписывать масштаб изображения по типу (1:2)? 

1 – над изображением 

2 – под изображением 

3 – в соответствующей графе основной надписи 



 

11. На каком чертеже размерное число нанесено правильно? 

 

12. На каком чертеже размер квадрата нанесен неправильно? 

 

13. На котором чертеже при изображении детали в одной проекции размер ее толщины 

или длины нанесен неправильно? 

 

14. На котором чертеже размер прямолинейного отрезка нанесен неправильно? 

 

15. На каком чертеже размерные числа расположены правильно? 



 

 

16. На каком чертеже размер радиуса нанесен неправильно? 

 

17. Толщина сплошной основной линии, используемой для изображения видимого 

контура детали, обозначается S. Какой толщины должна быть линия a? 

 

18. На каком чертеже конусность обозначена неправильно? 

 

19.На котором чертеже размерная линия, проведенная с обрывом, нанесена неверно? 

 



 

20. На котором чертеже размерные линии нанесены неправильно? 

 

21. На котором чертеже размер радиуса нанесен неправильно? 

 

22. На котором чертеже расстояние размерных линий от параллельной ей линии контура 

и расстояния между параллельными размерными линиями соответствуют требованиям 

стандарта? 

 

23. На котором чертеже правильно нанесены размеры при соединении вида с разрезом? 

 

24. На котором чертеже размер диаметра нанесен неправильно? 



 

 

25. На котором чертеже размер фаски не соответствует требованиям стандарта? 

 

Правильные ответы: 2, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 1, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 2, 2, 4 



 

 

Тест 2. Тема «Проекционное черчение» 

1. Как называется вид по стрелке А? 

 

1 – вид слева 

2 – вид справа 

3 – дополнительный вид 

4 – местный вид 

2. Какой из указанных разрезов следует выбрать для чертежа данной детали? 

 

1 - наклонный 

2 – ступенчатый 

3 – ломаный 

4 – профильный 

3. Укажите сечение, которое полностью не обозначается? 

 

                                    1                              2                           3 

4. Укажите положение секущей плоскости, для данного сечения. 



 

 

                              1               2                3 

5. Какой дополнительный вид выполнен в полном соответствии с требованиями 

стандарта? 

 

                                                1                   2                  3                  4 

6. Который из четырех приведенных разрезов не нуждается в обозначении? 

 

 

              1                                              2                          3                       4 

7. Принимая вид по стрелке А за главный, укажите вид сверху данной детали. 

 

8. Укажите фронтальный разрез детали, изображенной на чертеже. 



 

 

9. Укажите разрез, выполненный при помощи секущей плоскости А-А. 

 

10. Какое изображение соответствует профильному разрезу данной детали? 

 

11. Укажите наложенное сечение, для которого линия сечения не проводится и не 

обозначается. 

 

12. Укажите вариант правильного положения стрелок, указывающих направление 

взгляда. 

 

13. При каком положении секущей плоскости ребро жесткости показывают 

незаштрихованным? 



 

 
1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

14. Какими буквами обозначены секущие плоскости, с помощью которых получен 

ломаный разрез? 

 

1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

15. Как называется разрез А-А? 

 

1 – ломаный 

2 – ступенчатый 

3 - простой 

16. Укажите секущую плоскость, с помощью которой выполняется горизонтальный 

разрез. 



 

 

1 – А-А 

2 – Б-Б 

3 – В-В 

17. Как называется изображение, отмеченное буквой А? 

 

1 – местный вид 

2 – наклонный вид 

3 – дополнительный вид 

18. .Принимая вид по стрелке А за главный, укажите вид сверху. 

 

19. Укажите профильный разрез детали, изображенной на чертеже. 

 

20. Задан вид сверху детали. Укажите одно из четырех изображений, которое НЕ может 

являться видом спереди? 



 

 

21. Заданы четыре вида детали. Выберите тот вид, для которого необходимо указать 

направление взгляда и дать буквенное обозначение. 

 

22. Который из четырех разрезов необходимо обозначить по типу «А-А». 

 

23. Укажите наложенное сечение, для которого линия сечения обозначается разомкнутой 

линией со стрелками, но без обозначения буквами. 

 

24. Под каким номером представлен местный вид? 



 

 

25. Какое изображение является сечением А-А? 

 

Правильные ответы: 4, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 4, 1 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающийся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не удовл. 

от 16 до 25 правильных ответов – удовл. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Как обозначают основные форматы чертежа? Приведите пример размеров сторон 

одного из основных форматов. 

2. Как обозначают формат с размерами сторон 297х420 мм? 

3. Как обозначают формат с размерами сторон 420х594 мм? 

4. Что называется масштабом? 

5. Какие масштабы изображения устанавливает стандарт? 

6. Перечислите ряд масштабов увеличения и уменьшения. 

7. Каково назначение и начертание линий: 

- сплошной толстой (основной), 

- сплошной тонкой линии, 

- штриховой линии, 

- штрих-пунктирной линии, 

- сплошной волнистой линии, 

- разомкнутой линии 

- штрих-пунктирной с двумя точками, 

- сплошной тонкой линии с изломами. 

8. Какими линиями оформляют внешнюю и внутреннюю рамки формата? 

9. В зависимости от чего выбирают длину штрихов в штриховых и штрих-пунктирных 

линиях? 



 

10. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется 

размер шрифта? 

11. Какое изображение предмета на чертеже принимают в качестве главного? 

12. Какое изображение называют видом? 

13. Как называют виды, получаемые на основных плоскостях проекций и им 

параллельных плоскостях? 

14. Какое изображение называют разрезом? 

15. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости 

относительно горизонтальной плоскости проекций? 

16. В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, а в каком случае - 

профильным? 

17. На месте каких видов принято располагать горизонтальные, фронтальные и 

профильные разрезы 

18. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

19. Какой разрез называется местным? Как он отделяется от вида? 

20. В каком случае для горизонтальных, фронтальныx и профильных разрезов не 

отмечают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождается? 

21. Какие линии являются разделяющими при соединении части вида и части 

соответствующего разреза? 

22. Какое изображение называют сечением? 

23. Как разделяют сечения, не входящие в состав разреза? 

24. Какими линиями изображают контур наложенного сечения? 

25. Как обозначают вынесенное сечение? 

26. Каким образом обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному 

предмету, и сколько изображений вычерчивают при этом на чертеже? 

27. В каких случаях сечение следует заменять разрезом? 

28. Как показывают на разрезе тонкие стенки типа ребер жесткости, если секущая 

плоскость направлена вдоль их длинной стороны? 

29. Какие детали при продольном разрезе показывают нерассеченными? 

30. Как изображают в разрезе отверстия, расположенные на круглом фланце, когда они 

попадают в секущую плоскость? 

31. Под каким углом проводят наклонные параллельные линии штриховки к оси 

изображения или к линиям рамки чертежа? 

32. Как выбирают направление линии штриховки и расстояние между ними для разных 

изображений (разрезов, сечений) предмета? 

33. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров: 

прямолинейного отрезка, угла, дуги окружности? 

34. На сколько миллиметров должны выходить выносные линии за концы стрелок 

размерной линии? 

35. Чему равно минимальное расстояние между размерной линией и линией контура? 

36. Какие знаки наносят перед размерным числами радиуса. диаметра, сферы? 

37. Как рекомендует стандарт располагать размерные числа при нескольких параллельно 

расположенных размерных линиях? 

38. В каких случаях штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, 

следует заменять сплошными тонкими линиями? 

39. Можно ли использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в 

качестве размерных? 

40. В каком случае размерную линию можно проводить с обрывом? 

41. Как наносят размеры нескольких одинаковых элементов изделия? (Например, 4 

отверстия диаметром 10 мм)? 

 



 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и 

применять к нему общие правила, делать обоснованные вывод для случаев аналогичной 

сложности, но не входящих перечень рассмотренных примеров. Количество правильных 

ответов Обучающегося составило 35 и более. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений стандартов ЕСКД, умение анализировать фактическое содержание чертежа и 

применять к нему общие правила. Однако в случаях, выходящих из диапазона рассмотренных 

типовых задач, допустил ошибки. Количество правильных ответов Обучающегося составило от 

25 до 34. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений стандартов ЕСКД, но допускал ошибки, указывающие на отсутствие 

систематических знаний в данной предметной области. Продемонстрировал способность 

выполнять графические документы со справочной литературой. Количество правильных 

ответов Обучающегося составило от 15 до 24. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений стандартов ЕСКД, отсутствие систематических 

представлений в области геометрического моделирования на плоскости. Количество 

правильных ответов Обучающегося составило менее 14 и менее. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1. «Моделирование в среде Компас 3Д» 

Задача. Построить электронную модель и ассоциативный чертеж детали, заданной 

аксонометрическим изображением. 

 
 

Контрольная работа № 2. «Проекционное черчение» 

Построить чертеж (виды и разрезы) детали в соответствии с приведенной схемой. 

 



 

Критерии оценки контрольной работы 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

алгоритмов электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 3Д, законов 

проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов ЕСКД. В 

предъявленном решении ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не 

существенны. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных алгоритмов 

электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 3Д, законов 

проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений стандартов ЕСКД. В 

предъявленном решении зафиксированы ошибки, не искажающие понимание геометрии 

изделия. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать фрагментарные знания 

основных алгоритмов электронного геометрического моделирования и инструментов Компас 

3Д, законов проецирования и отображения объемных фигур на плоскости, положений 

стандартов ЕСКД. В предъявленном решении зафиксированы грубые ошибки. При этом 

Обучающийся понимает их суть и способен оценить влияние этих ошибок на восприятие 

геометрии изделия. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знании основных алгоритмов электронного геометрического моделирования и 

инструментов Компас 3Д, законов проецирования и отображения объемных фигур на 

плоскости, положений стандартов ЕСКД. В предъявленном решении зафиксированы грубые 

ошибки. При этом Обучающийся не понимает их суть и не способен оценить влияние этих 

ошибок на восприятие геометрии изделия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

В графическую работу «Геометрическое и проекционное черчение» входят следующие 

задачи. 

Задача №1. Шрифт. Заполнить форму по образцу карандашом. Формат А4. 

Задача № 2. Нанесение размеров. Выполнить чертеж по образцу карандашом. Формат 

А4. 

Задача № 3. Построение контура с сопряжениями заданной детали. Выполнить эскиз 

чертежа карандашом. Построить компьютерный чертеж. Задача представляется на двух листах 

формата А3. 

Задача № 4. Построение третьего вида. Построить третий вид по двум заданным, 

используя прямую преломления (прямую Монжа) и линии проекционной связи. Размеры не 

наносить. Выполнить эскиз карандашом. Построить электронную модель и получить 

аксонометрическую проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Задача представляется на 

трех листах формата А4. 

Задача № 5. Построение чертежа по аксонометрической проекции. Самостоятельно 

определить количество и характер изображений (видов, разрезов и сечений). Построить эскиз 

карандашом. Построить электронную модель и получить аксонометрическую проекцию. 

Построить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи не проводить. Нанести размеры 

с учетом выполненных разрезов и сечений. Задача представляется на трех листах формата А4. 

Задача № 6. Выполнение разрезов и сечений. Построить эскиз карандашом, выполнив 

необходимые разрезы и сечения. Построить электронную модель и получить 

аксонометрическую проекцию. Построить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи 

не проводить. Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и сечений. Задача 

представляется на трех листах формата А4. 

Задача № 7. Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента. Построить 

третий вид по двум заданным. Выполнить необходимые разрезы. Построить заданный 

выносной элемент. Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и выносного элемента. 



 

Линии проекционной связи не проводить Построить эскиз карандашом. Построить 

электронную модель и получить аксонометрическую проекцию. Построить ассоциативный 

чертеж. Задача представляется на трех листах формата А3. 

Примерный индивидуальный вариант условий для одного Обучающегося представлен 

ниже. 

 

       

    



 

 

 

 
 

 

Структура графической работы: 

• титульный лист, 

• эскиз задачи «Шрифт», 

• эскиз задачи «Нанесение размеров», 

• эскиз задачи «Построение контура с сопряжениями детали», 

• компьютерный чертеж контура с сопряжениями детали, 

• эскиз задачи «Построение третьего вида», 

• электронная модель детали к задаче «Построение третьего вида» 

(аксонометрическая проекция), 

• ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение третьего вида», 

• эскиз задачи «Построение чертежа по аксонометрии», 

• электронная модель детали к задаче «Построение чертежа по аксонометрии» 

(аксонометрическая проекция), 

• ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение чертежа по аксонометрии», 

• эскиз задачи «Построение третьего вида, разрезов и выносного элемента», 



 

• электронная модель детали к задаче «Построение третьего вида, разрезов и 

выносного элемента» (аксонометрическая проекция), 

• ассоциативный чертеж детали к задаче «Построение третьего вида, разрезов и 

выносного элемента», 

• эскиз задачи «Неразъемные соединения», 

• эскиз задачи «Схема электрическая принципиальная». 

 

 

Критерии оценки графической работы 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

пользоваться учебно-методической литературой. В предъявленных учебных графических 

документах ошибки не зафиксированы, или их количество и важность не существенны. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой. Однако не продемонстрировал умения пользоваться учебно-методической 

литературой, допускал ошибки в индивидуальных задачах, отличающихся от типовых, для 

исправления ошибок прибегал к помощи преподавателя. Количество ошибок в предъявленных 

учебных графических документах и их важность не искажают понимание геометрии изделий. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

Обучающийся недостаточно полно использовал учебно-методическую литературу. В 

предъявленных графических документах имелись грубые ошибки, искажающие понимание 

геометрии изделий и исправленные Обучающимся. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся продемонстрировал существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Не готов пользоваться учебно-методической 

литературой. В предъявленных графических документах имелись грубые ошибки, искажающие 

понимание геометрии изделий, которые Обучающийся не понимает и не может исправить. 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра инженерной графики 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

 (код и наименование направления подготовки) 

 

Биомедицинская техника  

(профиль (программа)) 

 

Инженерная и компьютерная графика 

(дисциплина) 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Форматы ЕСКД. 

2. Построить вид сверху и вид слева сферы с вырезом, заданной главным видом 

(спереди). 

 
 

3. Выполнить необходимый разрез. 

 
 

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
Ст.преп. Алкеев Р.И. 

 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Иващенко В.И. 
 

   

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

 

Обучающийся знает: 

• теоретические основы отображения пространственных фигур на плоскости; 

• отличия и особенности использования разъёмных и неразъёмных соединений деталей 

машин и зубчатых передач; 

• назначение эскиза и его отличие от чертежа детали;  

Обучающийся умеет: 

• на основе отображения пространственных фигур на плоскости определять положение 

фигур в пространстве; 

• выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы резьбовых;  

• создавать 2D модель стандартной крепёжной детали; 

Обучающийся владеет: 

• методами анализа свойств пространственных фигур на основе комплексного 

чертежа; 

• навыками построения компьютерных чертежей резьбовых;  

• использования электронных библиотек 2D и 3D моделей стандартных деталей 

 

ОПК-5 способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

 

Обучающийся знает: 

элементов (точек, линий, поверхностей), закономерности в отражении этих свойств в плоской 

2D модели – чертеже и при визуализации объёмной 3D модели на мониторе компьютера; 

конструкторские документы изделий: детали и сборочной единицы, - особенности их 

выполнения в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД; 

Обучающийся умеет: 

на основе отображений пространственных фигур на плоскости определять взаимное 

положение фигур, геометрические характеристики фигур (длины, площади, углы, 

расстояния); использовать инструменты модуля CAD программы КОМПАС 3D и 

соответствующие технологии построения 3D электронных моделей и ассоциативных 

чертежей; 

 

Обучающийся владеет: 

навыками создания спецификации, электронных моделей деталей, ассоциативных чертежей в 

среде модуля CAD программы КОМПАС; 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 



 

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации 

биотехнических систем 
ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математическом 
моделировании 

знать: 

отличия и 

особенности 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; 

назначение 

эскиза и его 

отличие от 

чертежа 

детали; 

технологию 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; 

методы 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметры 

шероховатост

и 

поверхности 

Отсутствие 

знаний об 

отличиях и 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности 

Фрагментарн

ые знания об 

отличиях и 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

об отличиях и 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности) 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

отличиях и 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания об 

отличиях и 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности 

уметь: 

выполнять 

элементарные 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

Фрагментарн

ые умения 

Значительные

, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформирован

ное умение 



 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

системные 

умения 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

содержащее 

отдельные 

ошибки 

умение 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

владеть: 

навыками 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

Отсутствие 

навыков 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

Отдельные 

навыки 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

Значительные

, но не 

системные 

навыки 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

В целом 

систематизир

ованные и 

успешные 

навыки 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

Полностью 

сформирован

ные навыки 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 



 

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

ОПК-1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 
деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

знать: 

номенклатуру 

изделий 

машинострое

ния и 

содержание 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; 

конструкторс

кие 

документы 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенности 

их 

Отсутствие 

знаний о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 

детали и 

сборочной 

Фрагментарн

ые знания о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 

детали и 

сборочной 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 



 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

документах 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

уметь: 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

Фрагментарн

ые умения 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

Значительные

, но не 

системные 

умения 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

ошибки 

умение 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

Сформирован

ное умение 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

владеть: Отсутствие Отдельные Значительные В целом Полностью 



 

навыками 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

навыков 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

навыки 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

, но не 

системные 

навыки 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

систематизир

ованные и 

успешные 

навыки 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

сформирован

ные навыки 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в 
соответствии с нормативными требованиями 

ОПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными требованиями. 

знать: 

отличия и 

особенности 

Отсутствие 

знаний об 

отличиях и 

Фрагментарн

ые знания об 

отличиях и 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

Сформирован

ные 

систематичес



 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; 

назначение 

эскиза и его 

отличие от 

чертежа 

детали; 

технологию 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; 

методы 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметры 

шероховатост

и 

поверхности 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности 

об отличиях и 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности) 

отдельные 

пробелы 

знания об 

отличиях и 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности 

кие знания об 

отличиях и 

особенностях 

использовани

я разъёмных и 

неразъёмных 

соединений 

деталей 

машин и 

зубчатых 

передач; о 

назначении 

эскиза и его 

отличии от 

чертежа 

детали; о 

технологии 

параметризац

ии размеров 

на чертеже 

детали; о 

методах 

нанесения 

размеров 

(цепной, 

координатны

й и 

комбинирова

нный) и 

параметрах 

шероховатост

и 

поверхности 

уметь: 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

Фрагментарн

ые умения 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

Значительные

, но не 

системные 

умения 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

ошибки 

умение 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

Сформирован

ное умение 

выполнять 

элементарные 

расчёты и 

создавать 

эскизы 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 



 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

создавать 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

параметричес

кую 2D 

модель 

стандартной 

крепёжной 

детали; 

выполнять 

определение 

геометрическ

их размеров и 

значений 

шероховатост

и 

поверхности с 

натуры 

владеть: 

навыками 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

Отсутствие 

навыков 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

Отдельные 

навыки 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 

построения 

Значительные

, но не 

системные 

навыки 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

В целом 

систематизир

ованные и 

успешные 

навыки 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

Полностью 

сформирован

ные навыки 

построения 

компьютерны

х чертежей 

резьбовых, 

шпоночных, 

шлицевых и 

сварных 

соединений и 

зубчатых 

передач; 

навыками 

технологичес

ки 

обоснованной 

простановки 

размеров и 

обозначения 

шероховатост

и 

поверхностей 

на чертежах 

деталей; 



 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

на чертежах 

деталей; 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

построения 

эскизов 

типовых 

деталей 

машин 

(зубчатых 

колёс, 

фланцев, 

корпусов и 

валов) 

ОПК-5.2. Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с нормативными 
требованиями. 

знать: 

номенклатуру 

изделий 

машинострое

ния и 

содержание 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; 

конструкторс

кие 

документы 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенности 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

Отсутствие 

знаний о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

Фрагментарн

ые знания о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

номенклатуре 

изделий 

машинострое

ния и 

содержании 

основного 

конструкторс

кого 

документа 

детали; о 

конструкторс

ких 

документах 

изделий: 

детали и 

сборочной 

единицы, - 

особенностях 

их 

выполнения в 

соответствии 

с 

требованиями 

стандартов 

ЕСКД 



 

ЕСКД 

уметь: 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

Фрагментарн

ые умения 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

Значительные

, но не 

системные 

умения 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

ошибки 

умение 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

Сформирован

ное умение 

использовать 

инструменты 

модуля CAD 

программы 

Компас и 

соответствую

щие 

технологии 

построения 

3D 

электронных 

моделей и 

ассоциативны

х чертежей; 

использовать 

в чертежах 

условные 

изображения 

типовых 

конструктивн

ых и 

технологичес

ких 

элементов 

владеть: 

навыками 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

Отсутствие 

навыков 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

Отдельные 

навыки 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

Значительные

, но не 

системные 

навыки 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

В целом 

систематизир

ованные и 

успешные 

навыки 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

Полностью 

сформирован

ные навыки 

создания 

спецификаци

и, 

электронных 

моделей 

деталей, 

электронной 

модели 

сборочной 

единицы, 



 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

сборочной 

единицы, 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

ассоциативны

х чертежей в 

среде модуля 

CAD 

программы 

Компас; 

навыками 

создания 

чертежей 

деталей на 

основе 

чертежа 

общего вида 

сборочной 

единицы; 

навыками 

использовани

я 

электронных 

библиотек 

параметричес

ких 2D и 3D 

моделей 

стандартных 

деталей 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

графическую работу, оформленную в виде альбома, и общий положительный результат, 

достигнутый по результатам тестов и (или) контрольных работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, включая задачи, выходящие из диапазона типовых, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. Проекционные ошибки и ошибки в применении норм стандартов ЕСКД отсутствуют, 

или незначительные, или замечены Обучающимся и самостоятельно исправлены в процессе 

ответа. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. Проекционные ошибки и ошибки в применении норм стандартов ЕСКД 

имеются, но они не приводят к неверному пониманию геометрии изделия. Количество таких 

замечаний – не более трех. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. Проекционные ошибки и 

ошибки в применении норм стандартов ЕСКД имеются. Количество замечаний, которые 

указывают на неверное понимание геометрии изделия, - не более трех. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Зафиксированы грубые проекционные ошибки и 

ошибки в применении норм стандартов ЕСКД, которые приводят к полностью ошибочному 

восприятию геометрии изделия. 

 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры инженерной графики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВР 

 
Код 

компе- 
тенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индика- 
тора 

компете- 
нции 

Наименование 

индикатора 
компетенции 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани 
я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государствен- 
ном языке 
Российской 
Федерации и 
иностраниом 

(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 
УК-4.1. 

Осуществляет 
деловую 

коммуникацию, 
с соблюдением 
норм 
литературного 
языка и жанров 
устной и 
письменной 
речи в 

зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия. 

ЗНАТЬ: 
Основные нормы 

литературного языка, 
его стилистические 
особенности и жанры 
устной и письменной 
речи 
УМЕТЬ: определять 
цели  взаимодействия 

и осуществлять 
деловую 
коммуникацию  с 
соблюдением норм 

литературного языка 
ВЛАДЕТЬ: 

Основными видами 
речевой деятельности 
(аудирование, чтение, 
письмо, говорение), 
достаточном  для 
осуществления 
деловой 

коммуникации в 
зависимости от целей 
и условий 

взаимодействия. 

Темы: 

Радиоэлектроника. Выбор 
профессии. Порядок слов в 
повествовательном  и 

отрицательном 
предложениях. Глагол- 
сказуемое. Признаки 
глагола-сказуемого. 
Самарский университет. 
Определители 
существительного. 

Артикли. 
Факультет электроники и 
приборостроения. Порядок 
слов в вопросительном 

предложении. Типы 
вопросительных 
предложений. 

Электромагнитные 
волны. Видовременные 
формы глагола в активном 
залоге. 

Радио. Видовременные 
формы глагола в пассивном 
залоге. Особенности 
употребления и перевода. 

С. П.   Королев  - 
основатель космонавтики. 
Согласование    времен. 
Прямая и косвенная речь. 
Повествовательное    и 

вопросительное 
предложение в косвенной 
речи.  Подготовка  к 

обсуждению      темы 

"Радиотехника. Выбираем 
профессию".   Подготовка 
презентаций "Выдающийся 
ученый  (изобретатель)". 

Подготовка   к  мини- 
конференции. Подготовка к 
лексическому       и 
грамматическому тесту. 

Подготовка к беседе по 

теме "С.П.Королев - 

основатель 

космонавтики". 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Электромагнитные 
волны". Подготовка к 
ролевой игре по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Интегральная схема. 
Модальные глаголы и их 
особенности. Смысловые и 
грамматические различия. 
Эквиваленты модальных 
глаголов. 

Достижения в области 
интегральных схем. 
Местоимения. 

Лабораторные 
занятия, 

самостоятель- 
ная работа 

Лексико- 
грамматический 

тест, перевод 

текста со 
словарем на 
русский язык по 
специальности, 
подготовленная 
беседа по 
пройденным 
темам, 
подготовка 

письменной 
аннотации  и 

текста по 
специальности 

 

 

УК- 

4.2. 

Использует 
современные 
информационно 
коммуникативн 
ые технологии в 
процессе 
деловой 
коммуникации. 

ЗНАТЬ  возможности 
и основные 
особенности 
современных 
информационно- 
коммуникативных 
технологий 
УМЕТЬ осуществлять 

поиск информации в 
сети интернет, 
использовать сеть 
интернет  и 
социальные сети  в 
процессе  деловой 
коммуникации 
ВЛАДЕТЬ навыками 

систематизации  и 
отбора информации, 
необходимой  для 
осуществления 
деловой 
коммуникации. 

 

 

 

 
УК- 
4.3. 

Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в 
устной и 
письменных 
формах  на 

государственно 
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
(ых) языке(ах). 

Знать основные 
нормы русского и 
иностранного языков, 
особенности обмена 
деловой 
информацией, 

принятые в 
государственном и 
иностранном языках 
Уметь следовать 

основным нормам 
русского и 
иностранного языка 

при обмене деловой 
информацией в 



    письменной и устной 
форме. 
Основными видами 
речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 
письмо, говорение) в 
объеме, достаточном 
для обмена деловой 
информацией в 

письменной и устной 
форме. 

Многофункциональные 
слова и их перевод. 

Лазеры и квантовые 

генераторы. 

Сослагательное  
наклонение: формы и 
употребление.   Условные 
придаточные предложения. 

Полупроводниковые 

материалы. Транзисторы. 
Причастие  настоящего 
времени. Формы, функции, 
способы    перевода. 
Конструкции с причастием. 
Независимый причастный 
оборот. 
Спутниковые  системы 
связи. Причастие 
прошедшего   времени. 
Конструкции с причастием. 
Компьютеры. Герундий. 
Формы, функции, способы 
перевода. Герундиальный 
оборот. 

Подготовка к дискуссии 

по теме "Интегральная 
схема". Подготовка лекции 
по теме. Подготовка к 
лексико-грамматическому 
тесту. 

Подготовка к обсуждению 
темы "Достижения в 

области интегральных 
схем". Подготовка 
презентаций по теме. 
Подготовка к мини- 
конференции. Чтение и 

перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Лазеры и 

квантовые   генераторы". 
Подготовка    презентаций 
"Области     применения 
лазера". Подготовка к 
лексико-грамматическому 
тесту. Подготовка статьи  
для  периодического 
издания. 

Подготовка к обсуждению 

темы 

"Полупроводниковые 

материалы. 
Транзисторы". Чтение и 
перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к дискуссии 

по теме "Спутниковые 

системы  связи". 
Подготовка презентаций по 
теме. Чтение и перевод 
текстов по  теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Компьютеры". 
Подготовка презентаций 
"Последние достижения в 
развитии компьютера". 
Подготовка к мини- 
конференции. Подготовка к 

лексико-грамматическому 
тесту. 

  

УК-5 Способен 
воспринимат 
ь 
межкультурн 
ое 
разнообразие 
общества в 
социально- 
историческо 
м, 
этическом и 
философско 
м 
контексте 

 

 

 

 
УК- 
5.1 

Демонстрирует 
понимание 
межкультурног 

о разнообразия 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контексте. 

Знать: Основные 
особенности культуры 
изучаемого языка 

Уметь: Находить и 
использовать 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 

представителями 
культуры изучаемого 
языка информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях; 
Владеть: навыками 
определять   и 
реализовывать 

приоритеты  при 
решении 

коммуникативных 
задач 

 

 

УК- 
5.2. 

Осознает 
наличие 
коммуникатив 

ных барьеров в 
процессе меж 
культурного 
взаимодействи 
я в социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 

контексте. 

Знать причины 
возникновения 
коммуникативных 

барьеров 
Уметь анализировать 
коммуникативную 
ситуацию и 
прогнозировать ее 
развитие 
Владеть навыками 

установления 

и поддержания 
коммуникации 

 

 

 

УК- 

5.3. 

Толерантно 
воспринимает 

особенности 
межкультурног 
о разнообразия 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом м 
философском 

контексте. 

Знать причины 
возникновения 

конфликтных 
ситуаций в условиях 
взаимодействия 
представителей 
разных культур 
Уметь использовать 
разнообразные 
стратегии для 

установления 
контакта с 
представителями 

других культур, 
преодолевать 
существующие 
стереотипы 
Владеть навыками 
достижения 
коммуникативной 
цели, речевого 

поведения, стратегией 
нейтрализации 
допущенных ошибок. 

 



     Подготовка к дискуссии 

по теме "История радио". 
Подготовка к ролевой игре 
по теме. 

Автоматика. Инфинитив. 
Формы, функции, 
особенности перевода. 

Роботы. Инфинитивные 
обороты, особенности 
перевода. 

Электроника и 

микроэлектроника. 

Лексико-фразеологическая 
специфика и грамматические 
особенности научно- 
технических текстов. 

Измерительные 

инструменты и тестовое 

оборудование. 
Аннотирование. Типы 
аннотаций. Описательные и 
реферативные аннотации. 

Трансмиссионные линии. 
Многоканальные системы. 
Основные виды и формы 
перевода. Многозначность 
слов. Правила выбора 

значения слова. 
Коммуникационное 
оборудование. Сокращения в 
научно-технических текстах. 
Типы сокращений. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Автоматика". 
Подготовка диалогов и 
презентаций по теме. Чтение 
и перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к дискуссии по 
теме "Роботы". Подготовка 
презентаций "Будущее за 
робототехникой". 
Подготовка к лексико- 

грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Электроника и 

микроэлектроника". 

Подготовка презентаций по 
теме. Подготовка к мини- 
конференции. Чтение и 
перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Измерительные 
инструменты и тестовое 
оборудование". Составление 
аннотаций. Чтение и перевод 
текстов по теме. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Многоканальные 
системы". Подготовка 
диалогов и презентаций по 
теме. Подготовка аннотаций. 
Чтение и перевод текстов по 

теме. Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример текста для составления аннотации 
Timbre 

The perception of a continuous sound, such as a note from a musical instrument, is often divided into 

three parts: loudness is a measure of sound wave intensity. Pitch is the frequency of the fundamental 

component in the sound that is the frequency with which the waveform repeats itself. While there are subtle 
effects in both these perceptions, they are a straightforward match with easily characterized physical quantities. 

Timbre is more complicated, being determined by the harmonic content of the signal. 

The ear’s insensitivity to phase can be understood by examining how sound propagates through the 

environment. Suppose you are listening to a person across a small room. Much of the sound reaching your ears 
is reflected from the walls, ceiling and a floor. Since sound propagation depends on frequency (such as: 

attenuation, reflection and resonance), different frequencies will reach your ear through different paths. This 

means that the relative phase of each frequency will change as you move about the room. Since the ear 
disregards these phase variations, you perceive the voice as unchanging as you move position. From a physics 

standpoint, the phase of an audio signal becomes randomized as it propagates through a complex environment. 

Put another way, the ear is insensitive to phase because it contains little useful information. 
However, it cannot be said that the ear is completely deaf to the phase. This is because a phase change 

can rearrange the time sequence of an audio signal. An example is the chirp system that changes an impulse 

into a much longer duration signal. Although they differ only in their phase, the ear  can distinguish between  

the two sounds because of their difference in duration. For the most part, this is just a curiosity, not something 
that happens in the normal listening environment. 

Suppose that we ask a violinist to play a note, say, the A below C. When waveform is displayed on 

oscilloscope, it appears much as the sawtooth. This is a result of the sticky rosin applied to the fibers of the 
violinist’s bow. As the bow is drawn across the string, the waveform is formed as the string sticks to the bow, 

is pulled back, and eventually breaks free. This cycle repeats itself over and over resulting in the sawtooth 

waveform. 

It is often said that timbre is determined by the shape of the waveform. This is true, but slightly 
misleading. The perception of timbre results from the ear detecting harmonies. While harmonie content is 

determined by the shape of the waveform, the insensitivity of the ear to phase makes the relationship very one- 

sided. That is, a particular waveform will have only one timbre, while a particular timbre has an infinite  
number of possible waveforms. 

The ear is very accustomed to hearing a fundamental plus harmonics. Of a listener is  presented with 

the combination of a 1 kHz and 3 kHz sine wave, they will report that it sound natural and pleasant. If sine 
waves of 1 kHz and 3.1 kHz are used, it will sound objectionable. 

(edited from http://www.serious-science.org) 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 
 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, 

излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 

слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 



Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы 

статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 

грамматических ошибок более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 
CHOOSE THE RIGHT VARIANT 

TOPIC: TENSES, ACTIVE VOICE 

1. Yesterday we discussed / are discussing / have discussed at great length the problem. 

2. How long does / is / has it taking / take /taken you to get to the office? 

3. The students prepared/were preparing / had been preparing for their written test all evening yesterday. 

4. It’s the fact that the substance to X-rays without preliminary treatment is / was / has been not sensitive. 

5. None of us has seen / saw/ is seeing him since we left college. 

6. Without electronics there no radio, television, long-distance communication might / should / ought to be. 

7. My brother graduates / will graduate / has graduated from the university in two years. 

8. They have been discussing / are discussing / discuss a new project for some days. 

9. I did not see/have not seen / had not seen Keith at all yesterday morning. 

10.  She is a responsible student. She usually meets/has met/ met a deadline and hands in/has handed in/ handed 

all her assignments in time. 

11. I will look/will be looking/ will have looked through your report tomorrow. 

12. Do you recognize that man? We met/had met / will meet him at the conference last year. 

13. I will be typing/will type/ have typed an article when you have come / come / will come.  

14. Turn off the radio if you do not listen/are not listening / have not listened.  

15. We had a busy morning. Steve had been answering / answered / was answering the phone calls and I had 

been dealing / dealt / was dealing  with the e-mails. 

16. This plant has been producing / is producing / produces electronic components for ten years. 

17.  Nancy could not understand why her computer crashed; it worked / had been working/was working perfectly 

for as long as she could remember. 

18. In two year’s time I will finish / will be finishing/will have finished my research. 

19. The mechanics had been taking /had taken / took the engine apart several times before they were able to 

locate the source of the strange noise. 

20. MATCH THE BEGINNING OF THE SENTENCE WITH ITS ENDING 

TOPIC: The Invention of the Radio 

1. The roots of radio trace back to the 1800s a. by demonstrating that these waves could be 
sent out into space and remotely detected. 

2. In 1831, Michael Faraday developed the 

theory of electromagnetic inductance, 

b. made by Professor Oliver Lodge and 

Alexander Muirhead. During the 

demonstration, a radio signal was sent from 

the neighboring laboratory building and 
received by apparatus in the lecture theater. 

3. The early 1860s witnessed another scientific 

breakthrough made by James Clerk 

Maxwell, 

c. with magnetic receivers, unlike the coherers 

(detecting devices consisting of tubes filled 

with iron filings) used by other early 
experimenters. 

4. In 1888, the German physicist Heinrich 

Hertz made the sensational discovery 

d. which stated that changes in the magnetic 

field in an electric circuit could generate 

current or electromotive force in another 
wire or circuit 

5. Hertz was the first researcher to prove the 
existence of electromagnetic waves 

e. Tesla gave a public demonstration of 
“wireless” radio communication. 

6. The next successful leap in the development 

of radio was connected with the genius of 

Nikola Tesla, the Serbian and American 

inventor, who began his research into radio 

in 1891. In 1893, in St. Louis, Missouri, 

f. of electromagnetic waves confirming 

Maxwell’s ideas experimentally. 

7. Tesla was the first to apply the mechanism 

of electrical conduction to wireless 
practices. He initially experimented 

g. when in 1819, Hans Ørsted, the Danish 

physicist, discovered relativity between 
magnetic energy and direct current. 

8. The first public demonstration of wireless 

telegraphy took place in the lecture theater 

h. the Scottish physicist, who extended 

Michael Faraday’s theory. 



 of the Oxford University Museum of 
Natural History on August 14, 1894, 

  

 
 

ANSWERS: 

1)discussed, 2) does it take, 3) were preparing, 4) is, 5) has seen, 6) might, 7) will graduate, 8) have been discussing, 9) 
did not see, 10) meets, 11) will look, 12) met, 13) will be typing, come, 14) are not listening, 15) was answering / 

answered, was dealing / dealt, 16) has been producing, 17) had been working, 18) will finish, 19) had taken, 20) 1g, 2d, 

3h, 4f, 5a, 6e, 7c, 8b. 

 
Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данному тесту максимальная оценка 27 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 22-27 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 17-21 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 12-16 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 11 баллов и менее. За 

каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

 
Пример текста для перевода со словарем. 

What would be the biggest benefit to be gained for human society from nanomedicine? 

Nanomedicine will eliminate virtually all common diseases of the 20th century, virtually all medical pain and 
suffering, and allow the extension of human capabilities most especially our mental abilities. 

Consider that a nanostructured data storage device measuring ~8,000 micron3, a cubic volume about the size of 
a single human liver cell and smaller than a typical neuron, could store an amount of information equivalent to 

the entire Library of Congress. If implanted somewhere in the human brain, together with the appropriate 

interface mechanisms, such a device could allow extremely rapid access to this information. 

A single nanocomputer CPU, also having the volume of just one tiny human cell, could compute at the rate of 
10 teraflops (1013 floating-point operations per second), approximately equalling (by many estimates) the 

computational output of the entire human brain. Such a nanocomputer might produce only about 0.001 watt of 

waste heat, as compared to the ~25 watts of waste heat for the biological brain in which the nanocomputer 

might be embedded. 

But perhaps the most important long-term benefit to human society as a whole could be the dawning of a new 

era of peace. We could hope that people who are independently well-fed, well-clothed, well-housed, smart, 
well-educated, healthy and happy will have little motivation to make war. Human beings who have a 

reasonable prospect of living many "normal" lifetimes will learn patience from experience, and will be 

extremely unlikely to risk those "many lifetimes" for any but the most compelling of reasons. 

Will medical nanorobots possess a humanlike artificial intelligence? This is another common error. Many 

medical nanorobots will have very simple computers on board each device. Respirocytes, for example, have 
only a ~1,000 operations/sec computer on board each device far less computing power than an old Apple II.  

Most cellular repair nanorobots will not need more than 106-109 operations/sec of onboard computing capacity 

to do their work. This is a full 4-7 orders of magnitude below (even the potential for) true human-equivalent 

computing at 10 teraflops (~1013 operations/sec). Faster computing capacity is simply not required for most 
medical nanorobots. 

 

(edited from http://www.nanomedicine.com) 
 

 

 

Критерии оценки письменного перевода 

 

Оценка Критерии 

https://foresight.org/Nanomedicine/NanoMedFAQ.html#FAQ5
http://www.nanomedicine.com/


Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. Терминология 

использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста 

оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии 

отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей на 

других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии, не приводящие к искажению 

информации исходного текста. Перевод в достаточной степени 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. 

Нарушается правильность передачи стиля переводимого текста, 

системно- языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 

системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста переданы неадекватно. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

 
Интегральная схема. 

Лазеры и квантовые генераторы. 

Полупроводниковые материалы. 

Спутниковые системы связи. 

Компьютеры. 

Роботы. 

Электроника и микроэлектроника. 
Измерительные инструменты и 

тестовое оборудование. 

Коммуникационные технологии. 

 

Критерии оценки монологического высказывания 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью выполнено: 

цель общения успешно достигнута, 
тема раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено: цель общения 

достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 

но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено не полностью: 

цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 



неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

Обучающийся знает: основные нормы государственного языка Российской Федерации и 

иностранного (ых) языка (ов), способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

перевода текста по специальности 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Обучающий знает: основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия в процессе 
межкультурного взаимодействия с учетом cоциально-исторического, этического и философского 
контекста 

 

1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и бытовые темы. 

2.Переводить со словарем тексты на иностранном языке профессиональной направленности. 
3.Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

4.Лексический минимум по каждой теме учебной дисциплине. 

5. Грамматический минимум по каждой теме учебной дисциплины. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

 
Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка ; 3) обучающийся владеет Основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от 

целей и условий взаимодействия. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 



General questions: 

1. Tell me about yourself. 

2. What is your greatest strength? 

3. What is your greatest weakness? 

4. How will your greatest strength help you perform? 

5. How do you handle failure? 

6. How do you handle success? 

7. Do you consider yourself successful? Why? 

8. How do you handle stress and pressure? 

9. How would you describe yourself? 

10. Describe your work style. 

11. Is there anything else we should know about you? 

12. What motivates you? 

13. What do you find are the most difficult decisions to make? 

14. What has been the greatest disappointment in your life? 

15. What is your dream job? 

16. Would you rather be liked or respected? 

17. Describe a time when your workload was heavy and how you handled it. 

18. What are your goals for the next five years / ten years? How do you plan to achieve your goals? 

19. What major challenges and problems did you face? How did you handle them? 

20. Where do you see yourself 5 years from now? 

 
УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 2) обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать 

сеть интернет и социальные сети в процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет 

навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой 

коммуникации. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задание на знание лексики изучаемого языка (заполнение пропусков) и перевод заданного 

текста на родной язык – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности 

обмена деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) 

обучающийся умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене 

деловой информацией в письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными видами 

речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для  

обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 



Пример текста 
 

1.a) Read the text on nanotechnology and fill in the gaps (1-6) with the missing information (a – f). 

a) suggested an alternate term 

b) "molecular mechanics" 

c) nanoscale in size 

d) incredibly small machines 

e) be built with exacting specifications 

f) At the most basic technical level 

 

 
What is Nanotechnology? 

The term "nanotechnology" has evolved over the years via terminology drift to mean "anything smaller than 

microtechnology,"  such  as  nano  powders,  and  other  things  that are 1)   , but not referring to 

mechanisms that have been purposefully built from nanoscale components. This evolved version of the term is 

more properly labeled "nanoscale bulk technology," while the original meaning is now more properly labeled 

"molecular nanotechnology"  (MNT),  or "nanoscale engineering," or 2)  , or "molecular machine 

systems,"  or  "molecular  manufacturing." Recently,  the  Foresight  Institute has 3)    to represent the 

original meaning of nanotechnology: zettatechnology. 

4)   , MNT is building, with intent and design, and molecule by molecule, these  two 

things: 1) incredibly advanced and extremely capable nano-scale and micro-scale machines and computers, 

and  2)  ordinary  size  objects,  using  other  5)  called assemblers or fabricators (found inside 

nanofactories). In a nutshell, by taking advantage of quantum-level properties, MNT allows for unprecedented 

control of the material  world,  at  the nanoscale,  providing  the means by  which  systems and  materials can  

6)  and characteristics. Or, as Dr. K. Eric Drexler puts it "large-scale mechanosynthesis based 

on positional control of chemically reactive molecules." 

 

 
b) Translate the text into Russian. 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Аудирование – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1) 

обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) обучающийся умеет 

находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с представителями 

культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; 3) 

обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при решении 

коммуникативных задач. 

 
1. Listen to the text and say if the sentences are true or false. Correct the false ones. 

 

1. There is no substantial difference in multiplexing channels techniques between analog carrier and digital 

carrier. 

2. Carrier techniques allow to carry many channels on a single medium and consequently provide greater 

http://www.nanotech-now.com/nanotechnology-glossary-M-O.htm#nanoscale
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economy than voice–frequency transmission. 

3. Carrier systems are suitable only for long-haul applications. 

4. High-speed digital systems have dominated in short- and medium- haul trunk applications for some years 

because of prominent advantages over analog systems. 

5. Customers prefer analog systems rather than digital ones. 

6. A primary pulse code modulation multiplex or digital channel bank is one of the essential components in the 

process of converting voice channels to digital form. 

7. The terminal equipment of a transmission system performs a very limited number of functions. 

 
УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 
 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

коммуникативных барьеров; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию 

и прогнозировать ее развитие; 3) обучающийся владеет навыками установления и поддержания 

коммуникации. 

 

1. Put all possible questions to the following sentences. 

a) Students live in hostels with excellent facilities. 

b) Nanotechnology will enable us to do radical new things in virtually every technological and scientific arena. 

c) Graduates carry out scientific research to get a PhD. 

d) The department of foreign languages will cooperate with the military department in the future. 

e) Molecular nanotechnology represents the state of the art in advances in biology, chemistry, physics, 

engineering, computer science and mathematics. 

f) There are many sport facilities on the campus. 

g) Catering facility is important for students of full-time tuition. 

 
УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте. 

 
Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных культур; 2) 

обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся 

владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией 

нейтрализации допущенных ошибок. 

Пример коммуникативного задания (составление диалога) 

1. Work in groups. Role-play short dialogues. Think of the prospects of using fiber-optic technology and its 

future development. You may speak about the following: 

 

 Technical characteristics of an optical fiber 

 Advantages of an optical fiber 

 Purpose and spheres of its application 

 Maintenance and service opportunities 

 Warranty period 

 Whatever idea you have 
 

Use the following grammatical structures to talk about the future 

 

… will definitely / definitely won’t V 



… will probably / probably won’t V 

 

… might V 

 
Задания к зачёту 1, 2 семестры: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 

1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 

 
Критерии оценки зачета 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа 

хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

Обучающийся знает: основные нормы государственного языка Российской Федерации и 

иностранного (ых) языка (ов), способствующие грамотному формулированию высказывания; основы 

перевода текста по специальности 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Обучающий знает: основы культуры реализации коммуникативного взаимодействия в процессе 
межкультурного взаимодействия с учетом cоциально-исторического, этического и философского 
контекста 

 

1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и бытовые темы. 

2.Переводить со словарем тексты на иностранном языке профессиональной направленности. 
3.Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

4.Лексический минимум по каждой теме учебной дисциплине. 

5. Грамматический минимум по каждой теме учебной дисциплины. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 



УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

 
Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка ; 3) обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от 

целей и условий взаимодействия. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

General questions: 

1. Tell me about yourself. 

2. What is your greatest strength? 

3. What is your greatest weakness? 

4. How will your greatest strength help you perform? 

5. How do you handle failure? 

6. How do you handle success? 

7. Do you consider yourself successful? Why? 

8. How do you handle stress and pressure? 

9. How would you describe yourself? 

10. Describe your work style. 

11. Is there anything else we should know about you? 

12. What motivates you? 

13. What do you find are the most difficult decisions to make? 

14. What has been the greatest disappointment in your life? 

15. What is your dream job? 

16. Would you rather be liked or respected? 

17. Describe a time when your workload was heavy and how you handled it. 

18. What are your goals for the next five years / ten years? How do you plan to achieve your goals? 

19. What major challenges and problems did you face? How did you handle them? 

20. Where do you see yourself 5 years from now? 

 
УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 2) обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать 

сеть интернет и социальные сети в процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет 

навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой 

коммуникации. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 



6. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задание на знание лексики изучаемого языка (заполнение пропусков) и перевод заданного 

текста на родной язык – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности 

обмена деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) 

обучающийся умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене 

деловой информацией в письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными видами 

речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для  

обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 

Пример текста 
 

1.a) Read the text on nanotechnology and fill in the gaps (1-6) with the missing information (a – f). 

a) suggested an alternate term 

b) "molecular mechanics" 

c) nanoscale in size 

d) incredibly small machines 

e) be built with exacting specifications 

f) At the most basic technical level 
 

What is Nanotechnology? 

The term "nanotechnology" has evolved over the years via terminology drift to mean "anything smaller than 

microtechnology,"  such  as  nano  powders,  and  other  things  that are 1)   , but not referring to 

mechanisms that have been purposefully built from nanoscale components. This evolved version of the term is 

more properly labeled "nanoscale bulk technology," while the original meaning is now more properly labeled 

"molecular nanotechnology"  (MNT),  or "nanoscale engineering," or 2)  , or "molecular machine 

systems,"  or  "molecular  manufacturing." Recently,  the  Foresight  Institute has 3)    to represent the 

original meaning of nanotechnology: zettatechnology. 

4)   , MNT is building, with intent and design, and molecule by molecule, these  two 

things: 1) incredibly advanced and extremely capable nano-scale and micro-scale machines and computers, 

and  2)  ordinary  size  objects,  using  other  5)  called assemblers or fabricators (found inside 

nanofactories). In a nutshell, by taking advantage of quantum-level properties, MNT allows for unprecedented 

control of the material  world,  at  the nanoscale,  providing  the means by  which  systems and  materials can  

6)  and characteristics. Or, as Dr. K. Eric Drexler puts it "large-scale mechanosynthesis based 

on positional control of chemically reactive molecules." 

 

 
b) Translate the text into Russian. 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) 

http://www.nanotech-now.com/nanotechnology-glossary-M-O.htm#nanoscale
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обучающийся умеет находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 

традициях; 3) обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при 

решении коммуникативных задач. 

Пример текста для составления аннотации 

SOME DETAILS ABOUT SEMICONDUCTOR DEVICES MANUFACTURING 

Once the various semiconductor devices have been created they must be interconnected to form the 

desired electrical circuits. This "Back End Of Line" (BEOL the latter portion of the front end of wafer 

fabrication, not to be confused with "back end" of chip fabrication which refers to the package and test 

stages) involves creating metal interconnecting wires that are isolated by insulating dielectrics. The 

insulating material was traditionally a form of SiO2 or a silicate glass, but recently new low dielectric 

constant materials are being used. These dielectrics presently take the form of SiOC and have dielectric 

constants around 2.7 (compared to 3.9 for SiO2), although materials with constants as low as 2.2 are 

being offered to chipmakers. 

Historically, the metal wires consisted of aluminum. In this approach to wiring often called 

"subtractive aluminum", blanket films of aluminum are deposited first, patterned, and then etched, leaving 

isolated wires. Dielectric material is then deposited over the exposed wires. The various metal layers are 

interconnected by etching holes, called "vias," in the insulating material and depositing tungsten in them 

with a CVD (chemical vapor deposition) technique. This approach is still used in the fabrication of many 

memory chips such as dynamic random access memory (DRAM) as the number of interconnect levels is 

small, currently no more than four. 

More recently, as the number of interconnect levels for logic has substantially increased due to the 

large number of transistors that are now interconnected in a modern microprocessor, the timing delay in 

the wiring has become significant prompting a change in wiring material from aluminum to copper and 

from the aforementioned silicon dioxides to newer low-K material. This performance enhancement also 

comes at a reduced cost via damascene processing that eliminates processing steps. In damascene 

processing, in contrast to subtractive aluminum technology, the dielectric material is deposited first as a 

blanket film and is patterned and etched leaving holes or trenches. In "single damascene" processing, 

copper is then deposited in the holes or trenches surrounded by a thin barrier film resulting in filled vias  

or wire "lines" respectively. In "dual damascene" technology, both the trench and via are fabricated  

before the deposition of copper resulting in formation of both the via and line simultaneously, further 

reducing the number of processing steps. 

(edited from http://www.agsemiconductor.com/semiconductor-device-fabrication) 

 
УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 
 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

коммуникативных барьеров; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию 

и прогнозировать ее развитие; 3) обучающийся владеет навыками установления и поддержания 

коммуникации. 

 

1. Put all possible questions to the following sentences. 

a) Students live in hostels with excellent facilities. 

b) Nanotechnology will enable us to do radical new things in virtually every technological and scientific arena. 

c) Graduates carry out scientific research to get a PhD. 

d) The department of foreign languages will cooperate with the military department in the future. 

e) Molecular nanotechnology represents the state of the art in advances in biology, chemistry, physics, 

engineering, computer science and mathematics. 

http://www.agsemiconductor.com/semiconductor-device-fabrication)


f) There are many sport facilities on the campus. 

g) Catering facility is important for students of full-time tuition. 

 
УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте. 

 
Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных культур; 2) 

обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся 

владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией 

нейтрализации допущенных ошибок. 

Пример коммуникативного задания (составление диалога) 

1. Work in groups. Role-play short dialogues. Think of the prospects of using fiber-optic technology and its 

future development. You may speak about the following: 

Technical characteristics of an optical fiber 

 Advantages of an optical fiber 

 Purpose and spheres of its application 

 Maintenance and service opportunities 

 Warranty period 

 Whatever idea you have 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

федеральное государственное автономное 12.03.04  

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский Биотехнические системы и технологии 
университет имени академика С.П. Королева»  Биомедицинская техника 

 кафедра иностранных языков и РКИ 

 иностранный язык 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

1.  Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. 

 Время выполнения – 45 мин. 

2. Составление аннотация к тексту объемом 2000 печатных знаков. Время подготовки – 15-20 минут. 

3.  Презентация по выбранной теме. 

Составитель    
 

Заведующий кафедрой ин.яз. и РКИ    

«19» февраля 2020г. 

Слобожанина Н.А. 

Меркулова Л.П. 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 Осуществляет ЗНАТЬ: Отсутствие 

знаний 

основных 
нормы 

литературного 

языка, его 

стилистически 

е особенности 

и жанры 

устной и 

письменной 

речи 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 деловую основные е знания структурирова е, но е 
 коммуникацию, нормы основных норм нные знания содержащие систематические 
 с соблюдением литературно- литературного основных норм отдельные знания основных 
 норм го языка, его языка, его литературного пробелы знания норм 
 литературного стилистическ стилистически языка, его основных норм литературного 
 языка и жанров ие е особенности стилистически литературного языка, его 
 устной и особенности и жанры е особенности языка, его стилистические 
 письменной и жанры устной и и жанры стилистические особенности и 

 

УК- 
речи в 

зависимости от 

устной и 

письменной 

письменной 

речи 

устной и 

письменной 

особенности и 

жанры устной и 

жанры устной и 

письменной речи 

4.1. целей и условий речи  речи письменной речи  

 взаимодействия. 
     

УМЕТЬ: Отсутствие 

умений 
определять цели 

взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

с соблюдением 

норм 

литературного 

языка 

Частично В целом В целом Сформированное 
  определять освоенные успешное, но не успешное, но умение 
  цели умения систематически содержащее определять цели 
  взаимодейств определять осуществляемое отдельные взаимодействия 
  ия и цели умение пробелы, умение и осуществлять 
  осуществлять взаимодействи определять цели определять цели деловую 
  деловую я и взаимодействия взаимодействия коммуникацию с 
  коммуникаци осуществлять и осуществлять и осуществлять соблюдением 
  ю с деловую деловую деловую норм 
  соблюдением коммуникацию коммуникацию коммуникацию с литературного 
  норм с соблюдением с соблюдением соблюдением языка 
  литературног норм норм норм  

  о языка литературного литературного литературного  

   языка языка языка  

  ВЛАДЕТЬ: Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение), 

достаточном для 

осуществления 
деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  основными е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  видами владения не содержащие применение 
  речевой основными систематическ отдельные навыков 
  деятельности видами ие навыки пробелы навыки владения 
  (аудирование, речевой владения владения основными 
  чтение, деятельности основными основными видами речевой 
  письмо, (аудирование, видами видами речевой деятельности 
  говорение), чтение, речевой деятельности (аудирование, 
  достаточном письмо, деятельности (аудирование, чтение, письмо, 
  для говорение), (аудирование, чтение, письмо, говорение), 
  осуществлен достаточном чтение, говорение), достаточном для 
  ия деловой для письмо, достаточном для осуществления 
  коммуникаци осуществления говорение), осуществления деловой 
  и в деловой достаточном деловой коммуникации в 
  зависимости коммуникации для коммуникации в зависимости от 
  от целей и в зависимости осуществления зависимости от целей и условий 
  условий от целей и деловой целей и условий взаимодействия 
  взаимодейств условий коммуникации взаимодействия  

  ия взаимодействи в зависимости   

   я от целей и   

    условий   

    взаимодействи   

    я   



 Использует ЗНАТЬ Отсутствие 

знаний 

возможностей 

и основных 

особенности 

современных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ных 

технологий 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 современные возможности е знания структурирова е, но е 
 информационн и основные возможностей нные знания содержащие систематические 
 о особенности и основных возможностей отдельные возможностей и 
 коммуникатив современных особенности и основных пробелы знания основных 

УК- ные информацион современных особенности возможностей и особенности 

4.2. технологии в но- информационн современных основных современных 
 процессе коммуникати о- информационн особенности информационно- 
 деловой вных коммуникатив о- современных коммуникативны 
 коммуникации технологий, в ных коммуникатив информационно- х технологий 
 . том числе на технологий ных коммуникативны  

  иностранном(  технологий х технологий  

  ых)     

  языке(ах),     

  необходимые     

  для     

  осуществлен     

  ия     

  академическо     

  го и     

  профессиона     

  льного     

  взаимодейств     

  ия     

  УМЕТЬ Отсутствие 

умений 

осуществлять 

поиск 

информации в 

сети интернет, 

использовать 

сеть интернет и 

социальные 

сети в процессе 
деловой 

коммуникации 

Частично В целом В целом Сформированное 
  осуществлять освоенные успешное, но успешное, но умение 
  поиск умения не содержащее осуществлять 
  информации осуществлять систематическ отдельные поиск 
  в сети поиск и пробелы, умение информации в 
  интернет, информации в осуществляемо осуществлять сети интернет, 
  использовать сети интернет, е умение поиск использовать 
  сеть интернет использовать осуществлять информации в сеть интернет и 
  и социальные сеть интернет и поиск сети интернет, социальные сети 
  сети в социальные информации в использовать в процессе 
  процессе сети в процессе сети интернет, сеть интернет и деловой 
  деловой деловой использовать социальные сети коммуникации 
  коммуникаци коммуникации сеть интернет и в процессе  

  и  социальные деловой  

    сети в процессе коммуникации  

    деловой   

    коммуникации   

  ВЛАДЕТЬ Отсутствие 

навыков 

владения 

систематизаци 
и и отбора 

информации, 

необходимой 

для 

осуществления 

деловой 

коммуникации. 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  систематизац владения не содержащие применение 
  ии и отбора систематизаци систематическ отдельные навыков 
  информации, и и отбора ие навыки пробелы навыки владения 
  необходимой информации, владения владения систематизации 
  для необходимой систематизаци систематизации и отбора 
  осуществлен для и и отбора и отбора информации, 
  ия деловой осуществления информации, информации, необходимой для 
  коммуникаци деловой необходимой необходимой для осуществления 
  и. коммуникации для осуществления деловой 
    осуществления деловой коммуникации 
    деловой коммуникации  

    коммуникации   



 

 

 
 

 

 

 
 

УК- 

4.3. 

Осуществляе 

т обмен 

деловой 

информацией 

в устной и 

письменных 

формах на 

государствен 

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) 

языке(ах). 

ЗНАТЬ 

основные 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией 

, принятые в 

государствен 

ном и 

иностранном 

языках 

Отсутствие 

знаний 

основных 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 
государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Фрагментарны 

е знания 

основных 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

основных нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственно 

м  и 

иностранном 

языках 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном 

и иностранном 

языках 

Сформированны 

е 

систематические 

знания основных 

нормы русского 

и иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном 

и иностранном 

языках 

УМЕТЬ 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией 

в письменной 

и устной 

форме. 

Отсутствие 
умений 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 
устной форме. 

Частично 

освоенные 

умения 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

следовать 

основным 

нормам русского 

и иностранного 

языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

Сформированное 

умение  

следовать 

основным 

нормам русского 

и иностранного 

языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией 

в письменной 

и устной 

форме 

Отсутствие 

навыков 

владения 
основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 
информацией в 

письменной и 

устной форме 

Фрагментарны 

е навыки 

владения 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме) 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ие навыки 

владения 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском 

контексте 



 Демонстриру ЗНАТЬ: Отсутствие 

знаний : 

основных 

особенностей 

культуры 

изучаемого 

языка 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 ет понимание основные е знания : структурирован е, но е 
 межкультурн особенности основных ные знания : содержащие систематические 
 ого культуры особенностей основных отдельные знания основных 
 разнообразия изучаемого культуры особенностей пробелы знания : особенностей 
 общества в языка изучаемого культуры основных культуры 
 социально-  языка изучаемого особенностей изучаемого 
 историческом    культуры языка 
 , этическом и    изучаемого  

 

УК- 

5.1 

философском 

контексте 

     

УМЕТЬ: 

находить и 

использовать 

Отсутствие 

умений 
находить и 

использовать 

необходимую 

для 

саморазвития и 

взаимодействи 

я с 

представителя 

ми культуры 

изучаемого 

языка 

информацию о 
культурных 

особенностях и 

традициях. 

Частично 

освоенные 

умения 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение находить 

и использовать 
  необходимую находить и систематическ отдельные необходимую 
  для использовать и пробелы, умение для 
  саморазвития необходимую осуществляемо находить и саморазвития и 
  и для е умение использовать взаимодействия 
  взаимодейств саморазвития и находить и необходимую с 
  ия с взаимодействи использовать для представителями 
  представител я с необходимую саморазвития и культуры 
  ями культуры представителя для взаимодействия изучаемого 
  изучаемого ми культуры саморазвития и с языка 
  языка изучаемого взаимодействи представителями информацию о 
  информацию языка я с культуры культурных 
  о культурных информацию о представителя изучаемого особенностях и 
  особенностях культурных ми культуры языка традициях. 
  и традициях; особенностях и изучаемого информацию о  

   традициях. языка культурных  

    информацию о особенностях и  

    культурных традициях.  

    особенностях и   

    традициях.   

  ВЛАДЕТЬ: Отсутствие 

навыков 

владения 

определять и 
реализовывать 

приоритеты 

при решении 

коммуникатив 

ных задач 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  определять и владения не содержащие применение 
  реализовыват определять и систематическ отдельные навыков 
  ь приоритеты реализовывать ие навыки пробелы навыки владения 
  при решении приоритеты владения владения определять и 
  коммуникати при решении определять и определять и реализовывать 
  вных задач коммуникатив реализовывать реализовывать приоритеты при 
   ных задач приоритеты приоритеты при решении 
    при решении решении коммуникативны 
    коммуникатив коммуникативны х задач 

    ных задач х задач  

 Осознает ЗНАТЬ: 

причины 

возникновени 

я 

коммуникати 

вных 

барьеров и 

рисков 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 
коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 наличие е знания структурирован е, но е 
 коммуникати причин ные знания содержащие систематические 
 вных возникновения причин отдельные знания причин 
 барьеров в коммуникатив возникновения пробелы знания возникновения 

УК- процессе меж ных барьеров и коммуникативн причин коммуникативны 

5.2. культурного рисков ых барьеров и возникновения х барьеров и 
 взаимодейств  рисков коммуникативны рисков 
 ия в   х барьеров и  

 социально-   рисков  

 историческом 

, этическом и 

философском 

контексте. 

    

УМЕТЬ: 

анализироват 

ь 

коммуникати 

вную 

ситуацию и 

прогнозирова 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 
и 

прогнозироват 

ь ее развитие 

Частично 

освоенные 

умения 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

коммуникативну 

Сформированное 

умение 

анализировать 

коммуникативну 

ю ситуацию и 

прогнозировать 

ее развитие 



  ть ее 

развитие 

 прогнозироват 

ь ее развитие 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 

и 

прогнозироват 

ее развитие 

ю ситуацию и 

прогнозировать 

ее развитие 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

установления 

и 

поддержания 

коммуникаци 

и 

Отсутствие 
навыков 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Фрагментарны 

е навыки 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ие навыки 

владения 

навыками 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

 Толерантно Знать: Отсутствие 

знаний причин 
возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи 

я 

представителей 

разных культур 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 воспринимает причины е знания структурирован е, но е 
 особенности возникновени причин ные знания содержащие систематические 
 межкультурно я возникновения причин отдельные знания причин 
 го конфликтных конфликтных возникновения пробелы знания возникновения 
 разнообразия ситуаций в ситуаций в конфликтных причин конфликтных 

УК- 

5.3. 

общества в 

социально- 

историческом, 

условиях 

взаимодейств 

ия 

условиях 

взаимодействи 

я 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 
 этическом м представител представителей представителей условиях представителей 
 философском ей разных разных культур разных культур взаимодействия разных культур 
 контексте. культур   представителей  

     разных культур  

  Уметь: Отсутствие 
умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителя 

ми других 

культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично В целом В целом Сформированное 
  использовать освоенные успешное, но успешное, но умение 
  разнообразны умения не содержащее использовать 
  е стратегии использовать систематическ отдельные разнообразные 
  для разнообразные и пробелы, умение стратегии для 
  установления стратегии для осуществляемо использовать установления 
  контакта с установления е умение разнообразные контакта с 
  представител контакта с использовать стратегии для представителями 
  ями других представителя разнообразные установления других культур, 
  культур, ми других стратегии для контакта с преодолевать 
  преодолевать культур, установления представителями существующие 
  существующ преодолевать контакта с других культур, стереотипы 
  ие существующие представителя преодолевать  

  стереотипы стереотипы ми других существующие  

    культур, стереотипы  

    преодолевать   

    существующие   

    стереотипы   

  Владеть: Отсутствие 
навыков 

владения 

достижениями 

коммуникатив 

ной цели 

речевого 

поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  достижения владения не содержащие применение 
  коммуникати достижениями систематическ отдельные навыков 
  вной цели коммуникатив ие навыки пробелы навыки достижения 
  речевого ной цели владения владения коммуникативно 
  поведения речевого достижениями достижениями й цели речевого 
  стратегией поведения коммуникатив коммуникативно поведения 
  нейтрализаци стратегией ной цели й цели речевого стратегией 
  и нейтрализации речевого поведения нейтрализации 
  допущенных допущенных поведения стратегией допущенных 
  ошибок ошибок стратегией нейтрализации ошибок 

    нейтрализации допущенных  



     допущенных 

ошибок 

ошибок  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом и втором семестрах проводится в виде зачета. К зачету 
допускаются студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей 
программой, и в процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля 
являются коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов 
курса и достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (монологическое высказывание и беседа с преподавателем по одной из 

изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы 

по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

По завершении курса «Иностранный язык» в третьем семестре проводится экзамен, целью которого 

является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен также 

проводится в два этапа: письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по 

специальности) и устный (монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной 

из изученных во всем курсе тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее 

арифметическое суммы оценок по разным аспектам экзамена. 

Критерии оценки экзамена 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, 

стилистически грамотно с точным подбором адекватных лексических, 

терминологических и грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с подбором 

нужных слов, без фонетических ошибок; речь логически стройная и связная; 

присутствует гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, но с 
небольшими стилистическими илексико-грамматическими неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение  анализировать 
иноязычный текст, но не в полном объеме интерпретируется информация, извлеченная 
из текста поспециальности. 
3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно излагается 
материал, но испытываются затруднения при подборе нужных слов; допускаются 
грамматические и коммуникативные ошибки. 



Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном объеме, с 
небольшими стилистическими и лексико- грамматическими неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать иноязычный 

текст, но частично искажается информация, извлеченная из текста по специальности. 
3.Демонстрируется понимание иноязычной речи, но испытываются затруднения при 
подборе нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном объеме, с 
большими стилистическими и лексико- грамматическими неточностями, ведущими к 
искажению понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в анализе 

иноязычного текста по специальности; последовательности изложения и искажение 

информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВР 

 
Код 

компе- 
тенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индика- 
тора 

компете- 
нции 

Наименование 

индикатора 
компетенции 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани 
я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государствен- 
ном языке 
Российской 
Федерации и 
иностраниом 

(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 
УК-4.1. 

Осуществляет 
деловую 

коммуникацию, 
с соблюдением 
норм 
литературного 
языка и жанров 
устной и 
письменной 
речи в 

зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия. 

ЗНАТЬ: 
Основные нормы 

литературного языка, 
его стилистические 
особенности и жанры 
устной и письменной 
речи 
УМЕТЬ: определять 
цели  взаимодействия 

и осуществлять 
деловую 
коммуникацию  с 
соблюдением норм 

литературного языка 
ВЛАДЕТЬ: 

Основными видами 
речевой деятельности 
(аудирование, чтение, 
письмо, говорение), 
достаточном  для 
осуществления 
деловой 

коммуникации в 
зависимости от целей 
и условий 

взаимодействия. 

Темы: 

Радиоэлектроника. Выбор 
профессии. Порядок слов в 
повествовательном  и 

отрицательном 
предложениях. Глагол- 
сказуемое. Признаки 
глагола-сказуемого. 
Самарский университет. 
Определители 
существительного. 

Артикли. 
Факультет электроники и 
приборостроения. Порядок 
слов в вопросительном 

предложении. Типы 
вопросительных 
предложений. 

Электромагнитные 
волны. Видовременные 
формы глагола в активном 
залоге. 

Радио. Видовременные 
формы глагола в пассивном 
залоге. Особенности 
употребления и перевода. 

С. П.   Королев  - 
основатель космонавтики. 
Согласование    времен. 
Прямая и косвенная речь. 
Повествовательное    и 

вопросительное 
предложение в косвенной 
речи.  Подготовка  к 

обсуждению      темы 

"Радиотехника. Выбираем 
профессию".   Подготовка 
презентаций "Выдающийся 
ученый  (изобретатель)". 

Подготовка   к  мини- 
конференции. Подготовка к 
лексическому       и 
грамматическому тесту. 

Подготовка к беседе по 

теме "С.П.Королев - 

основатель 

космонавтики". 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Электромагнитные 
волны". Подготовка к 
ролевой игре по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Интегральная схема. 
Модальные глаголы и их 
особенности. Смысловые и 
грамматические различия. 
Эквиваленты модальных 
глаголов. 

Достижения в области 
интегральных схем. 
Местоимения. 

Лабораторные 
занятия, 

самостоятель- 
ная работа 

Лексико- 
грамматический 

тест, перевод 

текста со 
словарем на 
русский язык по 
специальности, 
подготовленная 
беседа по 
пройденным 
темам, 
подготовка 

письменной 
аннотации  и 

текста по 
специальности 

 

 

УК- 

4.2. 

Использует 
современные 
информационно 
коммуникативн 
ые технологии в 
процессе 
деловой 
коммуникации. 

ЗНАТЬ  возможности 
и основные 
особенности 
современных 
информационно- 
коммуникативных 
технологий 
УМЕТЬ осуществлять 

поиск информации в 
сети интернет, 
использовать сеть 
интернет  и 
социальные сети  в 
процессе  деловой 
коммуникации 
ВЛАДЕТЬ навыками 

систематизации  и 
отбора информации, 
необходимой  для 
осуществления 
деловой 
коммуникации. 

 

 

 

 
УК- 
4.3. 

Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в 
устной и 
письменных 
формах  на 

государственно 
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
(ых) языке(ах). 

Знать основные 
нормы русского и 
иностранного языков, 
особенности обмена 
деловой 
информацией, 

принятые в 
государственном и 
иностранном языках 
Уметь следовать 

основным нормам 
русского и 
иностранного языка 

при обмене деловой 
информацией в 



    письменной и устной 
форме. 
Основными видами 
речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 
письмо, говорение) в 
объеме, достаточном 
для обмена деловой 
информацией в 

письменной и устной 
форме. 

Многофункциональные 
слова и их перевод. 

Лазеры и квантовые 

генераторы. 

Сослагательное  
наклонение: формы и 
употребление.   Условные 
придаточные предложения. 

Полупроводниковые 

материалы. Транзисторы. 
Причастие  настоящего 
времени. Формы, функции, 
способы    перевода. 
Конструкции с причастием. 
Независимый причастный 
оборот. 
Спутниковые  системы 
связи. Причастие 
прошедшего   времени. 
Конструкции с причастием. 
Компьютеры. Герундий. 
Формы, функции, способы 
перевода. Герундиальный 
оборот. 

Подготовка к дискуссии 

по теме "Интегральная 
схема". Подготовка лекции 
по теме. Подготовка к 
лексико-грамматическому 
тесту. 

Подготовка к обсуждению 
темы "Достижения в 

области интегральных 
схем". Подготовка 
презентаций по теме. 
Подготовка к мини- 
конференции. Чтение и 

перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Лазеры и 

квантовые   генераторы". 
Подготовка    презентаций 
"Области     применения 
лазера". Подготовка к 
лексико-грамматическому 
тесту. Подготовка статьи  
для  периодического 
издания. 

Подготовка к обсуждению 

темы 

"Полупроводниковые 

материалы. 
Транзисторы". Чтение и 
перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к дискуссии 

по теме "Спутниковые 

системы  связи". 
Подготовка презентаций по 
теме. Чтение и перевод 
текстов по  теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Компьютеры". 
Подготовка презентаций 
"Последние достижения в 
развитии компьютера". 
Подготовка к мини- 
конференции. Подготовка к 

лексико-грамматическому 
тесту. 

  

УК-5 Способен 
воспринимат 
ь 
межкультурн 
ое 
разнообразие 
общества в 
социально- 
историческо 
м, 
этическом и 
философско 
м 
контексте 

 

 

 

 
УК- 
5.1 

Демонстрирует 
понимание 
межкультурног 

о разнообразия 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контексте. 

Знать: Основные 
особенности культуры 
изучаемого языка 

Уметь: Находить и 
использовать 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 

представителями 
культуры изучаемого 
языка информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях; 
Владеть: навыками 
определять   и 
реализовывать 

приоритеты  при 
решении 

коммуникативных 
задач 

 

 

УК- 
5.2. 

Осознает 
наличие 
коммуникатив 

ных барьеров в 
процессе меж 
культурного 
взаимодействи 
я в социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 

контексте. 

Знать причины 
возникновения 
коммуникативных 

барьеров 
Уметь анализировать 
коммуникативную 
ситуацию и 
прогнозировать ее 
развитие 
Владеть навыками 

установления 

и поддержания 
коммуникации 

 

 

 

УК- 

5.3. 

Толерантно 
воспринимает 

особенности 
межкультурног 
о разнообразия 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом м 
философском 

контексте. 

Знать причины 
возникновения 

конфликтных 
ситуаций в условиях 
взаимодействия 
представителей 
разных культур 
Уметь использовать 
разнообразные 
стратегии для 

установления 
контакта с 
представителями 

других культур, 
преодолевать 
существующие 
стереотипы 
Владеть навыками 
достижения 
коммуникативной 
цели, речевого 

поведения, стратегией 
нейтрализации 
допущенных ошибок: 

 



     Подготовка к дискуссии 

по теме "История радио". 
Подготовка к ролевой игре 
по теме. 

Автоматика. Инфинитив. 
Формы, функции, 
особенности перевода. 

Роботы. Инфинитивные 
обороты, особенности 
перевода. 

Электроника и 

микроэлектроника. 

Лексико-фразеологическая 
специфика и грамматические 
особенности научно- 
технических текстов. 

Измерительные 

инструменты и тестовое 

оборудование. 
Аннотирование. Типы 
аннотаций. Описательные и 
реферативные аннотации. 

Трансмиссионные линии. 
Многоканальные системы. 
Основные виды и формы 
перевода. Многозначность 
слов. Правила выбора 

значения слова. 
Коммуникационное 
оборудование. Сокращения в 
научно-технических текстах. 
Типы сокращений. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Автоматика". 
Подготовка диалогов и 
презентаций по теме. Чтение 
и перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к дискуссии по 
теме "Роботы". Подготовка 
презентаций "Будущее за 
робототехникой". 
Подготовка к лексико- 

грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Электроника и 

микроэлектроника". 

Подготовка презентаций по 
теме. Подготовка к мини- 
конференции. Чтение и 
перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Измерительные 
инструменты и тестовое 
оборудование". Составление 
аннотаций. Чтение и перевод 
текстов по теме. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Многоканальные 
системы". Подготовка 
диалогов и презентаций по 
теме. Подготовка аннотаций. 
Чтение и перевод текстов по 
теме. Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 



ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример текста для составления аннотации 

 

Als Batterien der nächsten Generation haben Festkörperbatterien das Potenzial, die Elektromobilität 

massentauglich zu machen und Strom aus erneuerbaren Energien langfristig, effizient und zuverlässig zu 

speichern. Sie zeichnen sich aus durch große Speicherkapazitäten, kurze Ladezeiten und hohe Sicherheit. Im 

nun startenden Kompetenzcluster "FestBatt" forschen deutschlandweit 14 wissenschaftliche Einrichtungen 

gemeinsam an der Entwicklung und Produktion dieser neuartigen Batterietechnologie. Forscher des Deutschen 

Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bringen ihre Kompetenzen im Bereich der Modellierung und 

Simulation ein, um die grundlegenden Prozesse im Inneren einer Festkörperbatterie besser zu verstehen. 

 

Die aktuell häufig eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien haben in ihrem Inneren einen flüssigen Elektrolyten. 

Dieser ermöglicht den Austausch der Ionen zwischen den beiden Elektroden und somit die Stromproduktion – 

er ist allerdings auch brennbar. Fehler bei Ladevorgängen, Betrieb oder Lagerung können zu Brand oder 

Explosion der Batterien führen. Im Gegensatz dazu bestehen Elektroden und Elektrolyt bei Festkörperbatterien 

aus festen Materialien, die nicht entflammbar sind. Zudem zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer und 

Lagerfähigkeit aus und zeigen auch bei Temperaturschwankungen keine plötzlichen Leistungseinbrüche. Diese 

neuartige Batterietechnologie könnte Elektrofahrzeugen eine höhere Reichweite ermöglichen und sie sicherer 

machen. 

 

Der Schwerpunkt des Kompetenzclusters liegt auf der Erforschung der benötigten Materialien sowie der für 

die Kommerzialisierung notwendigen Prozesstechnologie. Wissenschaftler der Abteilung für 

computergestützte Elektrochemie des DLR-Instituts für Technische Thermodynamik werden dazu am 

Helmholtz Institut Ulm gemeinsam mit Partnern an der Technischen Universität Darmstadt, der Technischen 

Universität München, der Universität Münster sowie am Helmholtz Institut Münster und am Karlsruhe Institut 

für Technologie (KIT) in einer Methodenplattform arbeiten, die Theorien und Daten rund um die 

Festkörperbatterie zusammenbringt. "Wir werden vor allem computerbasierte Modelle und Simulationen 

entwickeln, mit deren Hilfe wir die Prozesse im Inneren von Festkörperbatterien besser verstehen und 

optimieren können – von der Materialebene über die Struktur der Elektroden bis hin zur Batteriezelle", erklärt 

Professor Arnulf Latz, der die Abteilung für computergestützte Elektrochemie am DLR-Institut für Technische 

Thermodynamik und Helmholtz Institut Ulm leitet. 

 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 

4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в 

котором правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

 
 

Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, 

излишне цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, 

слишком много заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 



Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы 

статьи, не перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество 

грамматических ошибок более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Das Computersystem besteht …. drei Hauptteilen? 

 

(a) von 

 

(b) aus 

 

(c) über 

 

(d) auf 

 

2. Zuerst ….. der Benutzer Daten in den Speicher . 

 

(a) eingibt 

 

(b) eingebt 

 

(c) gebt ein 

 

(d) gibt ein 

 

3. Alle technische Einrichtungen heiЯen … . 

 

(a) Hardware 

 

(b) Peripheriegeräte 

 

(c) Software 

 

(d) Terminal 

 

4.Programmen und Daten …. im Hauptspeicher …. . 

 

(a) sollen … gespeichert werden 

 

(b) müssen … gespeichert worden 

 

(c) sollen … speichern 

 

(d) soll … gespeichert worden 

 

5. Der Prozessor … nur die einfachen Befehle. 

 

(a) steht ver 

 

(b) verstehst 

 

(c) verstieht 



(d) versteht 

 

6. Dabei … nur zwei Zeichen (0/1) zur Verfügung? 

 

(a) unterliegen 

 

(b) können 

 

(c) stehen 

 

(d) stellen 

 

7. Bilder können …. werden. 

 

(a) gedigitalisiert 

 

(b) digitalisiert 

 

(c) gedigitalisieren 

 

(d) digitalisierst 

 

8. Das RAM ist “Speicher mit ….Zugriff”. 

 

(a) wahlfreiem 

 

(b) ständigem 

 

(c) üblichem 

 

(d) billigem 

 

9. Digitalisierte Bilder brauchen viel Raum auf… . 

 

(a) dem Prozessor 

 

(b) des Speichers 

 

(c) der iBooks 

 

(d) der Festplatte 

 

10. Das Eingabegerät ist an einen Computer …. Gerät. 

 

(a) angeschlossenen 

 

(b) angeschlossenes 

 

(c) angeschlossene 

 

(d) angeschlossen 

 

11. Die Maus ist … der wichtigsten Eingabegeräte bei modernen Computern. 

 

a) ein 



b) eines 

 

c) eine. 

 

12. Die Tastatur ist ein Gerät zur … von Daten . 

 

a) Eingabe 

 

b) Ausgabe 

 

c) Wiederholung 

 

13. …. keine mechanisch bewegten Teile mehr vorhanden sind, sind solche Mäuse sehr langlebig . 

 

a) weil 

 

b) da 

 

c) dass 

 

14. Jede Tastatur ist … bestimmte Weise belegt. 

 

a) für 

 

b) auf 

 

c) von 

 

15. Handscanner sind Scanner, bei … die Führung der optischen Zeile per Hand erfolgt. 

 

a) der 

 

b) deren 

 

c) denen 

 

16. Diascanner sind speziell … Scanner. 

 

a) gebautende 

 

b) gebauende 

 

c) gebaute 

 

17. Webcam ist eine … für den englischen Begriff Web Camera. 

 

a) Abkürzung 

 

b) Bekürzung 

 

c) Verkürzung 

 

18. Wenn die Bildpunktenanzahl … ist, so hat das Bild eine niedrigere Qualität. 

 

a) klein 



b) groß 

 

c) tief 

 

19. Flüssigkristalle sind … Verbindungen au slang gestreckten Molekülen. 

 

a) neorganische 

 

b) nicht organische 

 

c) organische 

 

20. Das menschliche Auge sieht eng beieinander … kleine Farbflecke . 

a)gelegte 

b) liegende 

 

c) geliegende 

 

Lösungen: 1b, 2d, 3c, 4a, 5d, 6c, 7b, 8a, 9d, 10b, 11-b, 12- a, 13-b, 14- b, 15- с, 16- с, 17- a, 18- a, 19- с, 20- b. 

 
Критерии оценки лексико-грамматического теста: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данному тесту максимальная оценка 20 баллов: 

Оценка 5 баллов (отлично) – не более10 % неверных ответов (20-18 баллов) 

Оценка 4 балла (хорошо) – не более 20% неверных ответов (17-16 баллов) 

Оценка 3 балла (удовлетворительно) - не более 35 % неверных ответов (15- 13 баллов) 
 

Оценка 2 балла (неудовлетворительно) более 35 % неверных ответов (12 баллов и менее) 

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

 
Пример текста для перевода со словарем. 

 

Medizinrobotik ist ein starker Wachstumsmarkt, der durch die rasante Technologieentwicklungen der letzten 

15 Jahre immer weiter Fahrt aufnimmt. Automatik und Robotik werden bereits in vielen medizinischen 

Bereichen erfolgreich eingesetzt, von der Diagnostik bis zur Behandlung. Künftig sollen Ärzte und Chirurgen 

noch stärker entlastet werden. Entwicklern aus Wissenschaft und Industrie bietet das Deutsche Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt (DLR) dazu eine weltweit einzigartige Plattform: Im "MIRO Innovation Lab" lassen sich 

Robotertechnologien erforschen, die die Arbeit und das Training von Chirurgen erleichtern. Aktuell wird das 

Innovationslabor des DLR-Instituts für Robotik und Mechatronik auf der Weltleitmesse der Medizinbranche 

MEDICA 2018 in Düsseldorf präsentiert. 

 

Kernkomponente des modular aufgebauten Robotersystems ist der DLR-Roboterarm MIRO, der speziell für 

den Einsatz im Operationssaal entwickelt wurde und bereits in der zweiten Generation verwendet wird. Dank 

ihres geringen Gewichts können mehrere Roboterarme direkt an den Seitenschienen des OP-Tisches befestigt 

werden. Mithilfe von MIRO werden komplexe Prozeduren reproduzierbar und Chirurgen können zum Beispiel 

minimalinvasive Operationen sicher und schonend für den Patienten durchführen. Dazu ist der feinfühlige 

Roboterarm mit dem Instrument MICA ausgestattet, das zusätzliche Gelenke und dadurch mehr 

Bewegungsmöglichkeiten schafft. 



"Klassische Operationsinstrumente der minimalinvasiven Chirurgie sind starr. MICA hingegen nutzt alle sechs 

Freiheitsgrade und kann aufgabenspezifisch zum Greifen, Schneiden oder auch für die Endoskopführung 

eingesetzt werden", erklärt Julian Klodmann vom MIRO Innovation Lab des DLR-Instituts für Robotik und 

Mechtronik. Auf Basis der institutseigenen Technologie, Hardware und speziellem Know-how schafft das 

Innovationslabor eine Verbindung zwischen Entwicklern, Herstellern und Anwendern von Medizinrobotik. 

 

Das MIRO Innovation Lab steht somit für ein robotisches Gesamtsystem und ein Kompetenz- und 

Kooperationsnetzwerk. "Unser Ziel ist es, eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, klinischen Partnern 

und Industrie zu ermöglichen. Dabei ist uns die Flexibilität wichtig: Wir können auf der Grundlage unserer 

Basistechnologie MIRO eigene Technologien unserer Partner integrieren, Innovationen erproben und 

Produktideen bis zur Marktreife bringen", betont Dr. Roland Unterhinninghofen, Sprecher des MIRO 

Innovation Lab am DLR-Institut für Robotik und Mechatronik. 

 

Критерии оценки письменного перевода 

 

Оценка Критерии 

Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. Терминология 

использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста 

оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии 

отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей на 

других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии, не приводящие к искажению 

информации исходного текста. Перевод в достаточной степени 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. 

Нарушается правильность передачи стиля переводимого текста, 

системно- языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 

системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста переданы неадекватно. 

 
Темы для подготовки монологического высказывания: 

 
Интегральная схема. 

Лазеры и квантовые генераторы. 
Полупроводниковые материалы. 

Спутниковые системы связи. 

Компьютеры. 
Роботы. 



Электроника и микроэлектроника. 

Измерительные инструменты и 
тестовое оборудование. 

Коммуникационные технологии. 

 

Критерии оценки монологического высказывания 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 
полностью. 

Задание полностью выполнено: 
цель общения успешно достигнута, 
тема раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 
немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено: цель общения 
достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 
но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено не полностью: 
цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 
ограниченном объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия: 

1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка ; 3) обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от 

целей и условий взаимодействия. 

УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации: 

1) обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно- 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); 2) обучающийся умеет 

осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть интернет и социальные сети в 

процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет навыками систематизации и отбора 

информации, необходимой для осуществления деловой коммуникации. 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): 

1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена 

деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) обучающийся 

умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой 

информацией в письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена 

деловой информацией в письменной и устной форме. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 



УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) обучающийся 

умеет находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 

традициях; 3) обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при 

решении коммуникативных задач. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров; 2) обучающийся 

умеет анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; 3)  

обучающийся владеет навыками установления и поддержания коммуникации. 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях 

взаимодействия представителей разных культур; 2) обучающийся умеет использовать 

разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других культур, 

преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся владеет навыками достижения 

коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных ошибок. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

 
Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка ; 3) обучающийся владеет Основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от 

целей и условий взаимодействия. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

1. Stellen Sie sich bitte vor!. 

2. Beschreiben Sie bitte Ihren Werdegang. 

3. Wie stellen Sie sich Ihre zukünftige Tätigkeit vor? 

4. Was muss ich wissen? 

5. Wie gewinne ich Informationen und auf welche Weise werte ich sie aus? 

6. Wie könnte ich erfolgreich werden? 

7. Möchten Sie als Unternehmer tätig sein? 

8. Über welche Charaktereigenschaften muss ich verfügen? 

9. Haben Sie Lust auf Selbständigkeit? 

10. Gibt es für alles eine Regel. 

11. Muss alles geplant sein? 

12. Wie stark wird Privates und Berufliches getrennt? 

13. Wie ernst werden Aufgaben genommen? 

14. Sind Zusagen und Absprachen verbindlich? 

15. Ihr Traumberuf? 

16. Wie hoch ist der Respekt vor der Privatsphäre anderer? 



17. Welche Aktien würden Sie kaufen und weshalb? 

18. Wofür interessieren Sie sich?´Finden Sie ein Hobby nützlich? 

19. Sind Sie reiselustig? Womit reisen Sie am liebsten ? Warum? 

20. Würden Sie gerne oft Dienstreisen machen? 

 
УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 2) обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать 

сеть интернет и социальные сети в процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет 

навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой 

коммуникации. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задание на знание лексики изучаемого языка (заполнение пропусков) и перевод заданного 

текста на родной язык – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности 

обмена деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) 

обучающийся умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене 

деловой информацией в письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными видами 

речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для  

обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 

 
Пример текста 

 

1.a) прочитайте текст, заполните пропуски приведёнными ниже словами : 
 

Umweltverschmutzung reagieren Anwendung 

Abmessungen Menschen unbekannte 

 

1.1 Nanotechnologie ist die Wissenschaft, die sich der Entwicklung, Produktion und Nutzung von Strukturen 

und Bausteinen widmet, die eine oder mehrere Abmessungen von etwa hundert Millionstel Millimetern (100 

Nanometern) oder weniger haben. 

 

Nanotechnologie hat das Potenzial, erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. In der Informations- 

und Kommunikationsbranche beispielsweise wird diese Technologie bereits genutzt. Desweiteren kommt sie in 

Kosmetikprodukten und Sonnenschutzmitteln, in Textilien, Beschichtungen, in einigen Lebensmittel- und 

Energietechnologien sowie in Medizinprodukten und Medikamenten zur. Darüber hinaus könnte die 

Nanotechnologie dazu beitragen, die  zu reduzieren. 



Synthetisch hergestellte Nanopartikel können ganz andere Eigenschaften und Wirkungen aufweisen als der 

gleiche Stoff in größeren  . Damit könnten sie neue Gesundheitsrisiken für   und andere 

Lebewesen mit sich bringen. Tatsächlich könnten die normalen Abwehrmechanismen des menschlichen 

Körpers nicht in der Lage sein, adäquat auf diese synthetisch hergestellten Partikel zu  , die 

möglicherweise bislang Eigenschaften haben. 

 

Zudem könnten Nanopartikel in die Umwelt gelangen, sich dort verteilen und dadurch die Umwelt 

beeinflussen. 
 

б) переведите текст 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Аудирование – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1) 

обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) обучающийся умеет 

находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с представителями 

культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; 3) 

обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при решении 

коммуникативных задач. 

 

1. Lies die Sätze, sag, ob es stimmt oder nicht . Korrigiere . 

 

1. Die Nanobiotechnologie schlägt die Brücke zwischen der unbelebten und belebten Natur. 

2. Nanobiotechnologie ist durch eine hohe Interdisziplinarität charakterisiert. 

3. Rund 4,5 Mio. Arbeitsplätze hängen in Deutschland von der Mikroelektronik ab. 

4. Herstellungsprozesse und Materialien verlangen in vielen Bereichen einen radikalen Technologiewechsel. 

5. Die Mikroelektronik hat gezeigt, wie rasant Miniaturisierung fortschreiten kann. 

6. Etwa die Hälfte der in Europa ansässigen Firmen stammt aus Russland. 

7. Die wichtigsten Bereiche sind Elektronik, Chemie, der Automobilbau und andere. 

 
УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 
 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

коммуникативных барьеров; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию 

и прогнозировать ее развитие; 3) обучающийся владеет навыками установления и поддержания 

коммуникации. 

 

1. Formulieren Sie die Fragen, auf die folgende Fragen gegeben werden können. 

1. ? – Zwischen 50.000 und 100.000 Arbeitsplätze hängen in Deutschland von der Nanotechnologie ab. 

2. ? – Im Bereich Nanotechnologie sind große Konzerne und kleine Unternehmen engagiert. 

3. ...? – Von den kleinen und mittleren Unternehmen rechnet die Hälfte mit einem Mitarbeiterzuwachs von 

mehr als 20 Prozent. 

4. ? – Die wichtigsten Bereiche sind Elektronik, Chemie, der Autimobilbau und andere. 

5. ? – Deutschland wendete nach letzten Daten für die Forschung zur Nanotechnologie allein 250 Euro auf. 

6. ? – Die BRD nimmt den zweiten Platz nach den USA ein. 

 
УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте. 

 
Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих 



результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных культур; 2) 

обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся 

владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией 

нейтрализации допущенных ошибок. 

 
Пример коммуникативного задания (составление диалога) 

1. Gruppernarbeit. Besprechen Sie folgende Fragen. Gebrauchen Sie dabei die 

Modalkonstruktionen haben/sein+zu+Infinitiv II. 

 

1. Wie sind die Bauteile der Mikroelektronik? 2. Wann hatte Moore die Ansteigerung der 

Transistorendichte beobachtet? 3. Warum zählt man die Mikroelektronik zu den etablierten 

Technologien? 4. Was versuchen die Ingenieure in der Nanoelektronik zu tun? 5. Worum 

geht es in der Nanoelektronik im Unterschied zur Mikroelektronik? 

 
 

Задания к зачёту 1, 2 семестры: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 

1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 

Критерии оценки зачета 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа 

хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия: 

1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка ; 3) обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от 

целей и условий взаимодействия. 

УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации: 

1) обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно- 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); 2) обучающийся умеет 

осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть интернет и социальные сети в 

процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет навыками систематизации и отбора 

информации, необходимой для осуществления деловой коммуникации. 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): 

1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена 

деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) обучающийся 

умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой 



информацией в письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена 

деловой информацией в письменной и устной форме. 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 
10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) обучающийся 

умеет находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 

традициях; 3) обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при 

решении коммуникативных задач. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров; 2) обучающийся 

умеет анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; 3)  
обучающийся владеет навыками установления и поддержания коммуникации. 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях 

взаимодействия представителей разных культур; 2) обучающийся умеет использовать 

разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других культур, 

преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся владеет навыками достижения 

коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных ошибок. 

 

1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и бытовые темы. 

2.Переводить со словарем тексты на иностранном языке профессиональной направленности. 

3.Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

4.Лексический минимум по каждой теме учебной дисциплине. 

5. Грамматический минимум по каждой теме учебной дисциплины. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 



Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка ; 3) обучающийся владеет Основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от 

целей и условий взаимодействия. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

21. Stellen Sie sich bitte vor!. 

22. Beschreiben Sie bitte Ihren Werdegang. 

23. Wie stellen Sie sich Ihre zukünftige Tätigkeit vor? 

24. Was muss ich wissen? 

25. Wie gewinne ich Informationen und auf welche Weise werte ich sie aus? 

26. Wie könnte ich erfolgreich werden? 

27. Möchten Sie als Unternehmer tätig sein? 

28. Über welche Charaktereigenschaften muss ich verfügen? 

29. Haben Sie Lust auf Selbständigkeit? 

30. Gibt es für alles eine Regel. 

31. Muss alles geplant sein? 

32. Wie stark wird Privates und Berufliches getrennt? 

33. Wie ernst werden Aufgaben genommen? 

34. Sind Zusagen und Absprachen verbindlich? 

35. Ihr Traumberuf? 

36. Wie hoch ist der Respekt vor der Privatsphäre anderer? 

37. Welche Aktien würden Sie kaufen und weshalb? 

38. Wofür interessieren Sie sich?´Finden Sie ein Hobby nützlich? 

39. Sind Sie reiselustig? Womit reisen Sie am liebsten ? Warum? 

40. Würden Sie gerne oft Dienstreisen machen? 

 

 
УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 2) обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать 

сеть интернет и социальные сети в процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет 

навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой 

коммуникации. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задание на знание лексики изучаемого языка (заполнение пропусков) и перевод заданного 



текста на родной язык – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности 

обмена деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) 

обучающийся умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене 

деловой информацией в письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными 

видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном 

для обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 

 
Пример текста 

 

1.a) прочитайте текст, заполните пропуски приведёнными ниже словами : 
 

Umweltverschmutzung reagieren Anwendung 

Abmessungen Menschen unbekannte 

 

1.1 Nanotechnologie ist die Wissenschaft, die sich der Entwicklung, Produktion und Nutzung von Strukturen 

und Bausteinen widmet, die eine oder mehrere Abmessungen von etwa hundert Millionstel Millimetern (100 

Nanometern) oder weniger haben. 
 

Nanotechnologie hat das Potenzial, erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. In der Informations- 

und Kommunikationsbranche beispielsweise wird diese Technologie bereits genutzt. Desweiteren kommt sie in 

Kosmetikprodukten und Sonnenschutzmitteln, in Textilien, Beschichtungen, in einigen Lebensmittel- und 

Energietechnologien sowie in Medizinprodukten und Medikamenten zur. Darüber hinaus könnte die 

Nanotechnologie dazu beitragen, die  zu reduzieren. 

 

Synthetisch hergestellte Nanopartikel können ganz andere Eigenschaften und Wirkungen aufweisen als der 

gleiche Stoff in größeren  . Damit könnten sie neue Gesundheitsrisiken für   und andere 

Lebewesen mit sich bringen. Tatsächlich könnten die normalen Abwehrmechanismen des menschlichen 

Körpers nicht in der Lage sein, adäquat auf diese synthetisch hergestellten Partikel zu  , die 

möglicherweise bislang Eigenschaften haben. 

 

Zudem könnten Nanopartikel in die Umwelt gelangen, sich dort verteilen und dadurch die Umwelt 

beeinflussen. 

 

б) переведите текст 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) 

обучающийся умеет находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 

традициях; 3) обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при 

решении коммуникативных задач. 

Пример текста для составления аннотации 

 
Als Batterien der nächsten Generation haben Festkörperbatterien das Potenzial, die Elektromobilität 

massentauglich zu machen und Strom aus erneuerbaren Energien langfristig, effizient und zuverlässig zu 

speichern. Sie zeichnen sich aus durch große Speicherkapazitäten, kurze Ladezeiten und hohe Sicherheit. Im 

nun startenden Kompetenzcluster "FestBatt" forschen deutschlandweit 14 wissenschaftliche Einrichtungen 



gemeinsam an der Entwicklung und Produktion dieser neuartigen Batterietechnologie. Forscher des Deutschen 

Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bringen ihre Kompetenzen im Bereich der Modellierung und 

Simulation ein, um die grundlegenden Prozesse im Inneren einer Festkörperbatterie besser zu verstehen. 

 

Die aktuell häufig eingesetzten Lithium-Ionen-Batterien haben in ihrem Inneren einen flüssigen Elektrolyten. 

Dieser ermöglicht den Austausch der Ionen zwischen den beiden Elektroden und somit die Stromproduktion – 

er ist allerdings auch brennbar. Fehler bei Ladevorgängen, Betrieb oder Lagerung können zu Brand oder 

Explosion der Batterien führen. Im Gegensatz dazu bestehen Elektroden und Elektrolyt bei Festkörperbatterien 

aus festen Materialien, die nicht entflammbar sind. Zudem zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer und 

Lagerfähigkeit aus und zeigen auch bei Temperaturschwankungen keine plötzlichen Leistungseinbrüche. Diese 

neuartige Batterietechnologie könnte Elektrofahrzeugen eine höhere Reichweite ermöglichen und sie sicherer 

machen. 

 

Der Schwerpunkt des Kompetenzclusters liegt auf der Erforschung der benötigten Materialien sowie der für 

die Kommerzialisierung notwendigen Prozesstechnologie. Wissenschaftler der Abteilung für 

computergestützte Elektrochemie des DLR-Instituts für Technische Thermodynamik werden dazu am 

Helmholtz Institut Ulm gemeinsam mit Partnern an der Technischen Universität Darmstadt, der Technischen 

Universität München, der Universität Münster sowie am Helmholtz Institut Münster und am Karlsruhe Institut 

für Technologie (KIT) in einer Methodenplattform arbeiten, die Theorien und Daten rund um die 

Festkörperbatterie zusammenbringt. "Wir werden vor allem computerbasierte Modelle und Simulationen 

entwickeln, mit deren Hilfe wir die Prozesse im Inneren von Festkörperbatterien besser verstehen und 

optimieren können – von der Materialebene über die Struktur der Elektroden bis hin zur Batteriezelle", erklärt 

Professor Arnulf Latz, der die Abteilung für computergestützte Elektrochemie am DLR-Institut für Technische 

Thermodynamik und Helmholtz Institut Ulm leitet. 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 
 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

коммуникативных барьеров; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию 

и прогнозировать ее развитие; 3) обучающийся владеет навыками установления и поддержания 

коммуникации. 

 

1. Lies die Sätze, sag, ob es stimmt oder nicht . Korrigiere . 

 

1. Die Nanobiotechnologie schlägt die Brücke zwischen der unbelebten und belebten Natur. 

2. Nanobiotechnologie ist durch eine hohe Interdisziplinarität charakterisiert. 

3. Rund 4,5 Mio. Arbeitsplätze hängen in Deutschland von der Mikroelektronik ab. 

4. Herstellungsprozesse und Materialien verlangen in vielen Bereichen einen radikalen Technologiewechsel. 

5. Die Mikroelektronik hat gezeigt, wie rasant Miniaturisierung fortschreiten kann. 

6. Etwa die Hälfte der in Europa ansässigen Firmen stammt aus Russland. 

7. Die wichtigsten Bereiche sind Elektronik, Chemie, der Automobilbau und andere. 

 

 
УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте. 

 
Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных культур; 2) 

обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся 

владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией 

нейтрализации допущенных ошибок. 



Пример коммуникативного задания (составление диалога) 

1. Gruppernarbeit. Besprechen Sie folgende Fragen. Gebrauchen Sie dabei die 

Modalkonstruktionen haben/sein+zu+Infinitiv II. 

 

1. Wie sind die Bauteile der Mikroelektronik? 2. Wann hatte Moore die Ansteigerung der 

Transistorendichte beobachtet? 3. Warum zählt man die Mikroelektronik zu den etablierten 

Technologien? 4. Was versuchen die Ingenieure in der Nanoelektronik zu tun? 5. Worum 

geht es in der Nanoelektronik im Unterschied zur Mikroelektronik? 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 Осуществляет ЗНАТЬ: Отсутствие 

знаний 

основных 
нормы 

литературного 

языка, его 

стилистически 

е особенности 

и жанры 

устной и 

письменной 

речи 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 деловую основные е знания структурирова е, но е 
 коммуникацию, нормы основных норм нные знания содержащие систематические 
 с соблюдением литературно- литературного основных норм отдельные знания основных 
 норм го языка, его языка, его литературного пробелы знания норм 
 литературного стилистическ стилистически языка, его основных норм литературного 
 языка и жанров ие е особенности стилистически литературного языка, его 
 устной и особенности и жанры е особенности языка, его стилистические 
 письменной и жанры устной и и жанры стилистические особенности и 

 

УК- 
речи в 

зависимости от 

устной и 

письменной 

письменной 

речи 

устной и 

письменной 

особенности и 

жанры устной и 

жанры устной и 

письменной речи 

4.1. целей и условий речи  речи письменной речи  

 взаимодействия. 
     

УМЕТЬ: Отсутствие 

умений 
определять цели 

взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

с соблюдением 

норм 

литературного 

языка 

Частично В целом В целом Сформированное 
  определять освоенные успешное, но не успешное, но умение 
  цели умения систематически содержащее определять цели 
  взаимодейств определять осуществляемое отдельные взаимодействия 
  ия и цели умение пробелы, умение и осуществлять 
  осуществлять взаимодействи определять цели определять цели деловую 
  деловую я и взаимодействия взаимодействия коммуникацию с 
  коммуникаци осуществлять и осуществлять и осуществлять соблюдением 
  ю с деловую деловую деловую норм 
  соблюдением коммуникацию коммуникацию коммуникацию с литературного 
  норм с соблюдением с соблюдением соблюдением языка 
  литературног норм норм норм  

  о языка литературного литературного литературного  

   языка языка языка  

  ВЛАДЕТЬ: Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение), 

достаточном для 

осуществления 
деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  основными е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  видами владения не содержащие применение 
  речевой основными систематическ отдельные навыков 
  деятельности видами ие навыки пробелы навыки владения 
  (аудирование, речевой владения владения основными 
  чтение, деятельности основными основными видами речевой 
  письмо, (аудирование, видами видами речевой деятельности 
  говорение), чтение, речевой деятельности (аудирование, 
  достаточном письмо, деятельности (аудирование, чтение, письмо, 
  для говорение), (аудирование, чтение, письмо, говорение), 
  осуществлен достаточном чтение, говорение), достаточном для 
  ия деловой для письмо, достаточном для осуществления 
  коммуникаци осуществления говорение), осуществления деловой 
  и в деловой достаточном деловой коммуникации в 
  зависимости коммуникации для коммуникации в зависимости от 
  от целей и в зависимости осуществления зависимости от целей и условий 
  условий от целей и деловой целей и условий взаимодействия 
  взаимодейств условий коммуникации взаимодействия  

  ия взаимодействи в зависимости   

   я от целей и   

    условий   

    взаимодействи   

    я   



 Использует ЗНАТЬ Отсутствие 

знаний 

возможностей 

и основных 

особенности 

современных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ных 

технологий 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 современные возможности е знания структурирова е, но е 
 информационн и основные возможностей нные знания содержащие систематические 
 о особенности и основных возможностей отдельные возможностей и 
 коммуникатив современных особенности и основных пробелы знания основных 

УК- ные информацион современных особенности возможностей и особенности 

4.2. технологии в но- информационн современных основных современных 
 процессе коммуникати о- информационн особенности информационно- 
 деловой вных коммуникатив о- современных коммуникативны 
 коммуникации технологий, в ных коммуникатив информационно- х технологий 
 . том числе на технологий ных коммуникативны  

  иностранном(  технологий х технологий  

  ых)     

  языке(ах),     

  необходимые     

  для     

  осуществлен     

  ия     

  академическо     

  го и     

  профессиона     

  льного     

  взаимодейств     

  ия     

  УМЕТЬ Отсутствие 

умений 

осуществлять 

поиск 

информации в 

сети интернет, 

использовать 

сеть интернет и 

социальные 

сети в процессе 
деловой 

коммуникации 

Частично В целом В целом Сформированное 
  осуществлять освоенные успешное, но успешное, но умение 
  поиск умения не содержащее осуществлять 
  информации осуществлять систематическ отдельные поиск 
  в сети поиск и пробелы, умение информации в 
  интернет, информации в осуществляемо осуществлять сети интернет, 
  использовать сети интернет, е умение поиск использовать 
  сеть интернет использовать осуществлять информации в сеть интернет и 
  и социальные сеть интернет и поиск сети интернет, социальные сети 
  сети в социальные информации в использовать в процессе 
  процессе сети в процессе сети интернет, сеть интернет и деловой 
  деловой деловой использовать социальные сети коммуникации 
  коммуникаци коммуникации сеть интернет и в процессе  

  и  социальные деловой  

    сети в процессе коммуникации  

    деловой   

    коммуникации   

  ВЛАДЕТЬ Отсутствие 

навыков 

владения 

систематизаци 
и и отбора 

информации, 

необходимой 

для 

осуществления 

деловой 

коммуникации. 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  систематизац владения не содержащие применение 
  ии и отбора систематизаци систематическ отдельные навыков 
  информации, и и отбора ие навыки пробелы навыки владения 
  необходимой информации, владения владения систематизации 
  для необходимой систематизаци систематизации и отбора 
  осуществлен для и и отбора и отбора информации, 
  ия деловой осуществления информации, информации, необходимой для 
  коммуникаци деловой необходимой необходимой для осуществления 
  и. коммуникации для осуществления деловой 
    осуществления деловой коммуникации 
    деловой коммуникации  

    коммуникации   



 

 

 
 

 

 

 
 

УК- 

4.3. 

Осуществляе 

т обмен 

деловой 

информацией 

в устной и 

письменных 

формах на 

государствен 

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) 

языке(ах). 

ЗНАТЬ 

основные 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией 

, принятые в 

государствен 

ном и 

иностранном 

языках 

Отсутствие 

знаний 

основных 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 
государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Фрагментарны 

е знания 

основных 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

основных нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственно 

м  и 

иностранном 

языках 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном 

и иностранном 

языках 

Сформированны 

е 

систематические 

знания основных 

нормы русского 

и иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном 

и иностранном 

языках 

УМЕТЬ 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией 

в письменной 

и устной 

форме. 

Отсутствие 
умений 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 
устной форме. 

Частично 

освоенные 

умения 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

следовать 

основным 

нормам русского 

и иностранного 

языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

Сформированное 

умение  

следовать 

основным 

нормам русского 

и иностранного 

языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией 

в письменной 

и устной 

форме 

Отсутствие 

навыков 

владения 
основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 
информацией в 

письменной и 

устной форме 

Фрагментарны 

е навыки 

владения 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме) 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ие навыки 

владения 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском 

контексте 



 Демонстриру ЗНАТЬ: Отсутствие 

знаний : 

основных 

особенностей 

культуры 

изучаемого 

языка 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 ет понимание основные е знания : структурирован е, но е 
 межкультурн особенности основных ные знания : содержащие систематические 
 ого культуры особенностей основных отдельные знания основных 
 разнообразия изучаемого культуры особенностей пробелы знания : особенностей 
 общества в языка изучаемого культуры основных культуры 
 социально-  языка изучаемого особенностей изучаемого 
 историческом    культуры языка 
 , этическом и    изучаемого  

 

УК- 

5.1 

философском 

контексте 

     

УМЕТЬ: 

находить и 

использовать 

Отсутствие 

умений 
находить и 

использовать 

необходимую 

для 

саморазвития и 

взаимодействи 

я с 

представителя 

ми культуры 

изучаемого 

языка 

информацию о 
культурных 

особенностях и 

традициях. 

Частично 

освоенные 

умения 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение находить 

и использовать 
  необходимую находить и систематическ отдельные необходимую 
  для использовать и пробелы, умение для 
  саморазвития необходимую осуществляемо находить и саморазвития и 
  и для е умение использовать взаимодействия 
  взаимодейств саморазвития и находить и необходимую с 
  ия с взаимодействи использовать для представителями 
  представител я с необходимую саморазвития и культуры 
  ями культуры представителя для взаимодействия изучаемого 
  изучаемого ми культуры саморазвития и с языка 
  языка изучаемого взаимодействи представителями информацию о 
  информацию языка я с культуры культурных 
  о культурных информацию о представителя изучаемого особенностях и 
  особенностях культурных ми культуры языка традициях. 
  и традициях; особенностях и изучаемого информацию о  

   традициях. языка культурных  

    информацию о особенностях и  

    культурных традициях.  

    особенностях и   

    традициях.   

  ВЛАДЕТЬ: Отсутствие 

навыков 

владения 

определять и 
реализовывать 

приоритеты 

при решении 

коммуникатив 

ных задач 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  определять и владения не содержащие применение 
  реализовыват определять и систематическ отдельные навыков 
  ь приоритеты реализовывать ие навыки пробелы навыки владения 
  при решении приоритеты владения владения определять и 
  коммуникати при решении определять и определять и реализовывать 
  вных задач коммуникатив реализовывать реализовывать приоритеты при 
   ных задач приоритеты приоритеты при решении 
    при решении решении коммуникативны 
    коммуникатив коммуникативны х задач 

    ных задач х задач  

 Осознает ЗНАТЬ: 

причины 

возникновени 

я 

коммуникати 

вных 

барьеров и 

рисков 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 
коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 наличие е знания структурирован е, но е 
 коммуникати причин ные знания содержащие систематические 
 вных возникновения причин отдельные знания причин 
 барьеров в коммуникатив возникновения пробелы знания возникновения 

УК- процессе меж ных барьеров и коммуникативн причин коммуникативны 

5.2. культурного рисков ых барьеров и возникновения х барьеров и 
 взаимодейств  рисков коммуникативны рисков 
 ия в   х барьеров и  

 социально-   рисков  

 историческом 

, этическом и 

философском 

контексте. 

    

УМЕТЬ: 

анализироват 

ь 

коммуникати 

вную 

ситуацию и 

прогнозирова 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 
и 

прогнозироват 

ь ее развитие 

Частично 

освоенные 

умения 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

коммуникативну 

Сформированное 

умение 

анализировать 

коммуникативну 

ю ситуацию и 

прогнозировать 

ее развитие 



  ть ее 

развитие 

 прогнозироват 

ь ее развитие 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 

и 

прогнозироват 

ее развитие 

ю ситуацию и 

прогнозировать 

ее развитие 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

установления 

и 

поддержания 

коммуникаци 

и 

Отсутствие 
навыков 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Фрагментарны 

е навыки 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ие навыки 

владения 

навыками 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

 Толерантно Знать: Отсутствие 

знаний причин 
возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи 

я 

представителей 

разных культур 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 воспринимает причины е знания структурирован е, но е 
 особенности возникновени причин ные знания содержащие систематические 
 межкультурно я возникновения причин отдельные знания причин 
 го конфликтных конфликтных возникновения пробелы знания возникновения 
 разнообразия ситуаций в ситуаций в конфликтных причин конфликтных 

УК- 

5.3. 

общества в 

социально- 

историческом, 

условиях 

взаимодейств 

ия 

условиях 

взаимодействи 

я 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 
 этическом м представител представителей представителей условиях представителей 
 философском ей разных разных культур разных культур взаимодействия разных культур 
 контексте. культур   представителей  

     разных культур  

  Уметь: Отсутствие 
умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителя 

ми других 

культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично В целом В целом Сформированное 
  использовать освоенные успешное, но успешное, но умение 
  разнообразны умения не содержащее использовать 
  е стратегии использовать систематическ отдельные разнообразные 
  для разнообразные и пробелы, умение стратегии для 
  установления стратегии для осуществляемо использовать установления 
  контакта с установления е умение разнообразные контакта с 
  представител контакта с использовать стратегии для представителями 
  ями других представителя разнообразные установления других культур, 
  культур, ми других стратегии для контакта с преодолевать 
  преодолевать культур, установления представителями существующие 
  существующ преодолевать контакта с других культур, стереотипы 
  ие существующие представителя преодолевать  

  стереотипы стереотипы ми других существующие  

    культур, стереотипы  

    преодолевать   

    существующие   

    стереотипы   

  Владеть: Отсутствие 
навыков 

владения 

достижениями 

коммуникатив 

ной цели 

речевого 

поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  достижения владения не содержащие применение 
  коммуникати достижениями систематическ отдельные навыков 
  вной цели коммуникатив ие навыки пробелы навыки достижения 
  речевого ной цели владения владения коммуникативно 
  поведения речевого достижениями достижениями й цели речевого 
  стратегией поведения коммуникатив коммуникативно поведения 
  нейтрализаци стратегией ной цели й цели речевого стратегией 
  и нейтрализации речевого поведения нейтрализации 
  допущенных допущенных поведения стратегией допущенных 
  ошибок ошибок стратегией нейтрализации ошибок 

    нейтрализации допущенных  



     допущенных 

ошибок 

ошибок  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом семестре проводится в виде зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в 
процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля являются 
коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и 
достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (монологическое высказывание и беседа с преподавателем по одной из 

изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы 

по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

По завершении курса «Иностранный язык» во втором семестре проводится экзамен, целью  

которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен также 

проводится в два этапа: письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по 

специальности) и устный (монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной 

из изученных во всем курсе тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее 

арифметическое суммы оценок по разным аспектам экзамена. 

Критерии оценки экзамена 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, 

стилистически грамотно с точным подбором адекватных лексических, 

терминологических и грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с подбором 

нужных слов, без фонетических ошибок; речь логически стройная и связная; 

присутствует гибкость речи. 

Хорошо 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, но с 
небольшими стилистическими илексико-грамматическими неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение  анализировать 
иноязычный текст, но не в полном объеме интерпретируется информация, извлеченная 
из текста поспециальности. 
3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно излагается 
материал, но испытываются затруднения при подборе нужных слов; допускаются 
грамматические и коммуникативные ошибки. 



Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном объеме, с 
небольшими стилистическими и лексико- грамматическими неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать иноязычный 

текст, но частично искажается информация, извлеченная из текста по специальности. 
3.Демонстрируется понимание иноязычной речи, но испытываются затруднения при 
подборе нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном объеме, с 
большими стилистическими и лексико- грамматическими неточностями, ведущими к 
искажению понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в анализе 

иноязычного текста по специальности; последовательности изложения и искажение 

информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВР 

 
Код 

компе- 
тенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

индика- 
тора 

компете- 
нции 

Наименование 

индикатора 
компетенции 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формировани 
я 

компетенции 

Оценочное 

средство 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государствен- 
ном языке 
Российской 
Федерации и 
иностраниом 

(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 
УК-4.1. 

Осуществляет 
деловую 

коммуникацию, 
с соблюдением 
норм 
литературного 
языка и жанров 
устной и 
письменной 
речи в 

зависимости от 
целей и условий 
взаимодействия. 

ЗНАТЬ: 
Основные нормы 

литературного языка, 
его стилистические 
особенности и жанры 
устной и письменной 
речи 
УМЕТЬ: определять 
цели  взаимодействия 

и осуществлять 
деловую 
коммуникацию  с 
соблюдением норм 

литературного языка 
ВЛАДЕТЬ: 

Основными видами 
речевой деятельности 
(аудирование, чтение, 
письмо, говорение), 
достаточном  для 
осуществления 
деловой 

коммуникации в 
зависимости от целей 
и условий 

взаимодействия. 

Темы: 

Радиоэлектроника. Выбор 
профессии. Порядок слов в 
повествовательном  и 

отрицательном 
предложениях. Глагол- 
сказуемое. Признаки 
глагола-сказуемого. 
Самарский университет. 
Определители 
существительного. 

Артикли. 
Факультет электроники и 
приборостроения. Порядок 
слов в вопросительном 

предложении. Типы 
вопросительных 
предложений. 

Электромагнитные 
волны. Видовременные 
формы глагола в активном 
залоге. 

Радио. Видовременные 
формы глагола в пассивном 
залоге. Особенности 
употребления и перевода. 

С. П.   Королев  - 
основатель космонавтики. 
Согласование    времен. 
Прямая и косвенная речь. 
Повествовательное    и 

вопросительное 
предложение в косвенной 
речи.  Подготовка  к 

обсуждению      темы 

"Радиотехника. Выбираем 
профессию".   Подготовка 
презентаций "Выдающийся 
ученый  (изобретатель)". 

Подготовка   к  мини- 
конференции. Подготовка к 
лексическому       и 
грамматическому тесту. 

Подготовка к беседе по 

теме "С.П.Королев - 

основатель 

космонавтики". 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Электромагнитные 
волны". Подготовка к 
ролевой игре по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Интегральная схема. 
Модальные глаголы и их 
особенности. Смысловые и 
грамматические различия. 
Эквиваленты модальных 
глаголов. 

Достижения в области 
интегральных схем. 
Местоимения. 

Лабораторные 
занятия, 

самостоятель- 
ная работа 

Лексико- 
грамматический 

тест, перевод 

текста со 
словарем на 
русский язык по 
специальности, 
подготовленная 
беседа по 
пройденным 
темам, 
подготовка 

письменной 
аннотации  и 

текста по 
специальности 

 

 

УК- 

4.2. 

Использует 
современные 
информационно 
коммуникативн 
ые технологии в 
процессе 
деловой 
коммуникации. 

ЗНАТЬ  возможности 
и основные 
особенности 
современных 
информационно- 
коммуникативных 
технологий 
УМЕТЬ осуществлять 

поиск информации в 
сети интернет, 
использовать сеть 
интернет  и 
социальные сети  в 
процессе  деловой 
коммуникации 
ВЛАДЕТЬ навыками 

систематизации  и 
отбора информации, 
необходимой  для 
осуществления 
деловой 
коммуникации. 

 

 

 

 
УК- 
4.3. 

Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в 
устной и 
письменных 
формах  на 

государственно 
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 
(ых) языке(ах). 

Знать основные 
нормы русского и 
иностранного языков, 
особенности обмена 
деловой 
информацией, 

принятые в 
государственном и 
иностранном языках 
Уметь следовать 

основным нормам 
русского и 
иностранного языка 

при обмене деловой 
информацией в 



    письменной и устной 
форме. 
Основными видами 
речевой деятельности 

(аудирование, чтение, 
письмо, говорение) в 
объеме, достаточном 
для обмена деловой 
информацией в 

письменной и устной 
форме. 

Многофункциональные 
слова и их перевод. 

Лазеры и квантовые 

генераторы. 

Сослагательное  
наклонение: формы и 
употребление.   Условные 
придаточные предложения. 

Полупроводниковые 

материалы. Транзисторы. 
Причастие  настоящего 
времени. Формы, функции, 
способы    перевода. 
Конструкции с причастием. 
Независимый причастный 
оборот. 
Спутниковые  системы 
связи. Причастие 
прошедшего   времени. 
Конструкции с причастием. 
Компьютеры. Герундий. 
Формы, функции, способы 
перевода. Герундиальный 
оборот. 

Подготовка к дискуссии 

по теме "Интегральная 
схема". Подготовка лекции 
по теме. Подготовка к 
лексико-грамматическому 
тесту. 

Подготовка к обсуждению 
темы "Достижения в 

области интегральных 
схем". Подготовка 
презентаций по теме. 
Подготовка к мини- 
конференции. Чтение и 

перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Лазеры и 

квантовые   генераторы". 
Подготовка    презентаций 
"Области     применения 
лазера". Подготовка к 
лексико-грамматическому 
тесту. Подготовка статьи  
для  периодического 
издания. 

Подготовка к обсуждению 

темы 

"Полупроводниковые 

материалы. 
Транзисторы". Чтение и 
перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к дискуссии 

по теме "Спутниковые 

системы  связи". 
Подготовка презентаций по 
теме. Чтение и перевод 
текстов по  теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Компьютеры". 
Подготовка презентаций 
"Последние достижения в 
развитии компьютера". 
Подготовка к мини- 
конференции. Подготовка к 

лексико-грамматическому 
тесту. 

  

УК-5 Способен 
воспринимат 
ь 
межкультурн 
ое 
разнообразие 
общества в 
социально- 
историческо 
м, 
этическом и 
философско 
м 
контексте 

 

 

 

 
УК- 
5.1 

Демонстрирует 
понимание 
межкультурног 

о разнообразия 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контексте. 

Знать: Основные 
особенности культуры 
изучаемого языка 

Уметь: Находить и 
использовать 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 

представителями 
культуры изучаемого 
языка информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях; 
Владеть: навыками 
определять   и 
реализовывать 

приоритеты  при 
решении 

коммуникативных 
задач 

 

 

УК- 
5.2. 

Осознает 
наличие 
коммуникатив 

ных барьеров в 
процессе меж 
культурного 
взаимодействи 
я в социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 

контексте. 

Знать причины 
возникновения 
коммуникативных 

барьеров 
Уметь анализировать 
коммуникативную 
ситуацию и 
прогнозировать ее 
развитие 
Владеть навыками 

установления 

и поддержания 
коммуникации 

 

 

 

УК- 

5.3. 

Толерантно 
воспринимает 

особенности 
межкультурног 
о разнообразия 
общества в 
социально- 
историческом, 
этическом м 
философском 

контексте. 

Знать причины 
возникновения 

конфликтных 
ситуаций в условиях 
взаимодействия 
представителей 
разных культур 
Уметь использовать 
разнообразные 
стратегии для 

установления 
контакта с 
представителями 

других культур, 
преодолевать 
существующие 
стереотипы 
Владеть навыками 
достижения 
коммуникативной 
цели, речевого 

поведения, стратегией 
нейтрализации 
допущенных ошибок: 

 



     Подготовка к дискуссии 

по теме "История радио". 
Подготовка к ролевой игре 
по теме. 

Автоматика. Инфинитив. 
Формы, функции, 
особенности перевода. 

Роботы. Инфинитивные 
обороты, особенности 
перевода. 

Электроника и 

микроэлектроника. 

Лексико-фразеологическая 
специфика и грамматические 
особенности научно- 
технических текстов. 

Измерительные 

инструменты и тестовое 

оборудование. 
Аннотирование. Типы 
аннотаций. Описательные и 
реферативные аннотации. 

Трансмиссионные линии. 
Многоканальные системы. 
Основные виды и формы 
перевода. Многозначность 
слов. Правила выбора 

значения слова. 
Коммуникационное 
оборудование. Сокращения в 
научно-технических текстах. 
Типы сокращений. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Автоматика". 
Подготовка диалогов и 
презентаций по теме. Чтение 
и перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к дискуссии по 
теме "Роботы". Подготовка 
презентаций "Будущее за 
робототехникой". 
Подготовка к лексико- 

грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Электроника и 

микроэлектроника". 

Подготовка презентаций по 
теме. Подготовка к мини- 
конференции. Чтение и 
перевод текстов по теме. 
Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Измерительные 
инструменты и тестовое 
оборудование". Составление 
аннотаций. Чтение и перевод 
текстов по теме. 

Подготовка к обсуждению 

темы "Многоканальные 
системы". Подготовка 
диалогов и презентаций по 
теме. Подготовка аннотаций. 
Чтение и перевод текстов по 
теме. Подготовка к лексико- 
грамматическому тесту. 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 



ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример текста для составления аннотации 
Timbre 

En musique, le timbre désigne l'ensemble des caractéristiques sonores qui permettent d'identifier un 

instrument1. Cette composante essentielle, quoique longuement étudiée, n'a été que tardivement comprise. 

En musique comme dans les autres domaines, le « timbre » d'une voix humaine est l'ensemble de ses 

caractères distinctifs. Les premiers travaux de Joseph Fourier sur la décomposition d'une fonction 

périodique en une somme de fonctions sinusoïdales simples avaient laissé penser que la solution du 

problème devait se trouver dans l'analyse harmonique du son. 

Les appareils d'analyse de son de plus en plus perfectionnés sont venus infirmer ces hypothèses, qui 

ne sont correctes que pour un son périodique. Lesonagraphe, disponible à partir des années 1950, a permis 

d'explorer plus avant la décomposition du son en partiels et en harmoniques. La seule courbe d’enveloppe, 

qui exprime l’amplitude globale en fonction du temps, est apparue comme inadéquate à la description des 

caractéristiques du timbre. C'est la combinaison de la variation de l'amplitude de chaque composante 

harmonique (potentiellement une infinité) qui est nécessaire. 

Seul le sonagraphe, appareil de représentation graphique de la totalité des dimensions du phénomène 

(temps - fréquence - amplitude) a permis de suivre un spectre évolutif, dont chaque composante a une 

intensité relative qui évolue avec le temps. 

Les performances auditives humaines sont limitées en fréquence : au-delà de 5 kHz, on ne distingue 

plus les hauteurs que très approximativement, et on ne peut percevoir l'harmonicité des partiels. Au-delà de 

15 kHz, les sons sont  inaudibles,  quoi  que  des  conjonctions  de  sons  inaudibles  puissent  engendrer,  

par intermodulation, des perceptions sonores2. Cela explique que pour les notes très aiguës, dont les 

harmoniques sont vite repoussées au-delà de cette limite, il devient difficile de distinguer la nature de 

l'instrument, sinon par ses caractéristiques dynamiques. Le sonagraphe limite en général son exploration des 

fréquences à 8 kHz, donnant les principaux formants discernables. 

D’autres éléments, physiquement simples à décrire, ne sont qu’intuitivement perçus comme 

influençant notre perception du timbre, et l’importance de leur rôle au sein du champ de cette 

reconnaissance est difficile à appréhender. La brillance, les formants, par exemple, mais aussi le vibrato, la 

texture sonore. Helmholtz dans sa théorie physiologique de la musique, a présenté une théorie s’appuyant 

sur la mise en évidence des harmoniques d’un son périodique et le calcul de leur intensité au moyen de 

résonateurs. 

Il découvrait parallèlement les fréquences de partiels inharmoniques et observait leur importance dans 

la nature du son. À sa suite, Carl Stumpf, philosophe et psychophysiologiste allemand, notait dans les 

années 1930, l'importance des transitoires (portion infime de l’attaque du son), du vibrato, des composantes 

spectrales (régions formantiques), de la chute dans la dimension du timbre. La portion d’attaque est 

essentielle à l’identification de l’instrument, ce que l'on sait également grâce aux travaux de Pierre 

Schaeffer. Ces transitoires d’attaque sont des phénomènes qui peuvent durer de 20 ms jusqu’à 200, voire 

300 ms, selon les instruments, et qui affectent toute modification de la perception du timbre. Ces travaux 

révélèrent que les caractères proprement musicaux des sons sont inscrits dans la partie stationnaire. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Timbre) 

Критерии оценки аннотации: 

Требования к аннотации: 

1. Освещает основную тему статьи, не отвлекаясь на детали, избегая повторов. 

2. Во вводных предложениях делает ссылку на автора (если указан) и источник. 

3. Перефразирует автора, не искажая смысла. 
4. Написанная аннотация представляет собой логически правильно построенный текст, в котором 

правильно используются средства связи. 

5. Соблюдает правила грамматики. 

6. Объем аннотации не превышает 10-12 предложений. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Timbre_(musique)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Fourier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonagraphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partiel_(acoustique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonique_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enveloppe_sonore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amplitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonicit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Partiel_(acoustique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intermodulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Timbre_(musique)#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vibrato
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Stumpf
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schaeffer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Schaeffer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique


Оценка «отлично» соответствует пунктам 1-6. 

Оценка «хорошо» соответствует пунктам 1-4, но превышает количество предложений, излишне 

цитирует автора, допускает 1-3 грамматические ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пунктам 2,3,5, нелогично излагает статью, слишком много 

заимствует текста из статьи, допускает более 3 грамматических ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует пунктам 2, 6, не раскрывает главной темы статьи, не 

перефразирует автора, при изложении статьи нарушает логику, количество грамматических ошибок 

более 3. 

Пример лексико-грамматического теста. 

Тема: Общенаучная лексика. Грамматические особенности. 

Пример лексико-грамматического теста. 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre 

correspondante. 

Dans son travail, Marc trouva une nouvelle énergie. Depuis deux années, il (1)  le correspondant 

d’une grande agence photographique  à Paris.  Lorsqu’un  fait  divers,  dans sa région, pouvait  revêtir  

(2) 

   importance nationale, il prévenait aussitôt le bureau central et on luienvoyait un 

photographe. 

(3)   ce job, il (4) des reporters majeurs. Des hommes qui necessaient de voyager, qui 

vivaient (5) une autre échelle du réel. Marc leur proposa une collaboration – le fameux tandem 

journaliste- photographe  –,  appliquée à  l’échelle  du  monde.On  lui fit (6)  confiance. Il 

voyagea, traita des dizaines de sujets. Ethnies lointaines, milliardaires délirants, guerres des gangs: (7) 

  y passait. (8)  une  seule  condition:  de  l’inédit,  de  l’extraordinaire,  de  l’adrénaline, 

garantis sur (9)  papier  glacé.  Ses  revenus 

(10)       . Ses prises de risques aussi. Il vendit  sa maison de Sommières pour revenir  à  Paris.  Sophie,  

sa fiancée,  le  suivait,  bien sûr – d’ailleurs, tout  cela  lui (11)  destiné. 

Paradoxalement,  il  effectuait  ces  voyages pour (12)  d’elle, pour nourrir  leur  quotidien  

d’un 

matériau incandescent*. (13)  sa beauté, il ne   pouvait (14)   
  devenir un héros.Question d’équilibre. À la fin de 1992, Marc se lança dans un reportage 

important sur la mafia sicilienne. Son périple comportait (15)       villes:  Palerme,  Messine,  Agrigente. 

Il persuada Sophie de le (16)    à la fin du parcours, à Catane, au pied de l’Etna. C’est là- 

bas, dans la ville volcanique, que le drame eut lieu.  Sophie disparut (17)  14 novembre 1992. 

Jamais il (18)  cette date. Quand il découvrit son corps, il perdit (19) connaissance et 

sombra dans un sommeil sans rêve. Il se réveilla dans un hôpital parisien. On lui expliqua, avec (20)          

  de précaution, (21)  était arrivé. Marc ne pouvait plus parler. Il fallut attendre deux 

semaines pour qu’il se (22)   .Un  mois (23)  , ses idées se remirent (24) place. Il comprit qu’il 

(25) tout perdu. Non seulement Sophie, mais aussi le dernier souvenir de Sophie. 
 

1 A. avait été В. fut C. était D. a été 

2 A. une В. l’ C. de l’ D. d’une 

3 A. a cause de В. grâce à С. dans D. avec 

4 A. trouvait В. heurtait С. découvrait D. rencontrait 

5 A. sur В. dans С. à D. en 

6 А. – В. une С. la D. de la 



7 A. cela  В. tout  C. on D. ceci 

8 A. pour  В. d’après  С. avec D. après 

9 A. le  В. un  С. de D. – 

10 A. augmentèrent В. venaient d’augmenter С. avaient augmenté D. allaient augmenter 

11 A. fut  В. soit  С. était D. avait été 

12 A. se reprocher В. approcher  С. s’approcher D. se rapprocher 

13 A. À côté de  В. Près de  С. Face à D. confronté à 

14 A. que  В. pas  С. plus D. jamais 

15 A. plusieurs  В. certain nombre de  С. certaines D. un nombre de 

16 A. joindre  B. rejoindre  С. rattraper D. retrouver 

17 A. au  B. en  C- D. le 

18 A. n’oubliera  B. n’oublie  C. n’oublierait D. n’oubliait 

19 A. la  B. –  С sa D. de la 

20 A. beaucoup  B. peu  С assez D. un peu 

21 A. ce qu’  B. ce qui  С comment il D. quand il 

22 A. s’était levé  B. se levait  C. se lève D. se leva 

23 A. plus tard  B. ensuite  C. suivant D. passé 

24 A. sur  B. à sa  C. à la D. en 

25 A. était  B. s’était  С ait D. avait 

Ответы: 
1c 

 
2a 

 
4d 

 
5a 

 

6a  7b 9d 10a  

11c  12d 14a 15a  

16b  17d 19b 20a  

21b  22c 24d 25d  

 

SUJET: Les ondes électromagnétiques 

a) les rayons X b) les ondes radio et les ondes radar c) le rayonnement γ d) les ondes 

électromagnétiques e) les matériaux  radioactifs  et  les  réacteurs  nucléaires  f)  les  ondes 

infrarouges, la lumière visible et le rayonnement ultraviolet 

 
Classement des ondes électromagnétiques par longueur d'onde, fréquence et énergie 

des photons. 

 

Pour des raisons historiques (1), sont désignées par différents termes, en fonction des gammes 



de fréquence (ou de longueur d'onde). Par longueur d'onde décroissante, ce sont : 

- (2) sont produites par des courants électriques de basse fréquence ; 
- (3) sont produits par des transitions électroniques dans les atomes, concernant les électrons 

périphériques, ainsi que par le rayonnement thermique ; les ondes ultraviolettes ont des effets sur la peau 

(bronzage, coups de soleil, cancer de la peau) ; 

- (4) peuvent être également produits lors des transitions électroniques de haute énergie. Ils sont 

par exemple générés par radioactivité (photons de fluorescence émis lors de la réorganisation du cortège 

électronique d'un atome). Leur génération contrôlée est le plus souvent effectuée par freinage d'électrons 

(tube à rayons X) ou par rayonnement synchrotron (déviation de faisceau d'électrons relativistes). Du fait 

de leur longueur d'onde sub-nanométrique, ils  permettent l'étude des cristaux et molécules par 

diffraction; les rayons X durs correspondent à des photons de plus haute énergie, et les rayons X mous à 

des photons de plus faible énergie ; 

- (5) est produit par la radioactivité lors de la désexcitation d'un noyau. Ils sont donc en 

particulier émis par (6). Leur énergie est donc en moyenne supérieure aux photons X. 

Ответы: 1d, 2b, 3f, 4a, 5c, 6e 

Критерии оценки лексико-грамматического теста: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данному тесту максимальная оценка 27 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 22-27 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 17-21 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 12-16 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 11 баллов и менее. За 

каждый правильный ответ выставляется 1 балл. 

 
Пример текста для перевода со словарем. 

Nanofibres 

Des chercheurs de l’Institut polytechnique de l’Université de New York (NYU-Poly) ont récemment 

fait la démonstration d’une nouvelle façon de faire des nanofibres de protéines. Dans un article paru 

récemment dans la revue, les chercheurs affirment qu’ils sont venus à travers leur découverte presque par 

hasard : ils étudiaient certaines protéines cylindriques dérivées du cartilage, lorsqu’ils ont découvert que 

l’appareil a remarqué qu’à de fortes concentrations, certaines des protéines se sont spontanément 

rassemblées et se sont auto-assemblées en nanofibres. 

Ils ont mené d’autres expériences, comme l’ajout d’acides aminés reconnaissant les métaux et de 

différents métaux, et ont constaté qu’ils pouvaient contrôler la formation des fibres, d’en modifier la forme 

et de savoir comment elles se lient aux petites molécules. Par exemple, l’ajout de nickel a transformé les 

fibres en nattes agglomérées pourraient être utilisées pour déclencher la libération d’une molécule 

médicamenteuse qui y est fixée. 

Les chercheurs espèrent que cette nouvelle méthode améliorera grandement l’administration des 

médicaments pour traiter le cancer, les troubles cardiaques et la maladie d’Alzheimer. Ils peuvent  

également voir des applications dans la régénération des tissus humains, des os et du cartilage, et même 

comme un moyen de développer des tissus plus fins et des microprocesseurs plus puissants pour les 

ordinateurs et l’électronique grand public. 
 

(https://www.resolutionsante.com/351/nanotechnologie-en-medecine/) 

Критерии оценки письменного перевода 

 

Оценка Критерии 

http://www.resolutionsante.com/351/nanotechnologie-en-medecine/)


Отлично Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений 

текста оригинала, не содержит фактических ошибок. Терминология 

использована правильно и единообразно. Перевод отвечает 

системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Адекватно 

переданы культурные и функциональные параметры исходного 

текста. 

Хорошо Перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста 

оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии 

отсутствия потерь информации и стилистических погрешностей на 

других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в 

использовании терминологии, не приводящие к искажению 

информации исходного текста. Перевод в достаточной степени 

отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

Культурные и функциональные параметры исходного текста в 

основном адекватно переданы. 

Удовлетвори- 

тельно 

Письменный перевод выполнен не в полном объеме (70-80%). 

Отсутствуют смысловые искажения. Допущены незначительные 

терминологические ошибки. 

Нарушается правильность передачи стиля переводимого текста, 

системно- языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. 

Неудовлетвори- 

тельно 

Перевод выполнен не в полном объеме (менее 60-70%), 

содержит грубые ошибки. При переводе терминологического 

аппарата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены 

системно-языковые нормы и стиль языка перевода, но общий смысл 

текста перевода можно понять. Культурные и функциональные 

параметры исходного текста переданы неадекватно. 

 

Темы для подготовки монологического высказывания: 

 
Интегральная схема. 

Лазеры и квантовые генераторы. 

Полупроводниковые материалы. 

Спутниковые системы связи. 

Компьютеры. 

Роботы. 

Электроника и 
микроэлектроника. 

Измерительные инструменты и 

тестовое оборудование. 

Коммуникационные технологии. 

 

Критерии оценки монологического высказывания 
Оценка Критерии Содержание 

отлично Коммуникативная задача решена 

полностью. 

Задание полностью выполнено: 

цель общения успешно достигнута, 
тема раскрыта в заданном объеме. 

хорошо Коммуникативная задача решена, 

немногочисленные языковые 

погрешности не препятствуют 
пониманию. 

Задание выполнено: цель общения 

достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объеме. 

удовлетворительно Коммуникативная задача решена, 
но лексико-грамматические 

погрешности препятствуют 

Задание выполнено не полностью: 
цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в 



 пониманию. ограниченном объеме. 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не 
решена. 

Задание не выполнено: цель 
общения не достигнута. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия: 

1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические особенности и 

жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели взаимодействия и 

осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка ; 3) обучающийся 

владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение), 

достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 

взаимодействия. 

УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации: 

1) обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно- 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); 2) обучающийся умеет 

осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть интернет и социальные сети в 

процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет навыками систематизации и отбора 

информации, необходимой для осуществления деловой коммуникации. 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): 

1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена 

деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) обучающийся умеет 

следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой информацией в 

письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой информацией в 

письменной и устной форме. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) обучающийся умеет 

находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с представителями 

культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; 3) обучающийся 

владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при решении коммуникативных задач. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия  

в социально-историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров; 2) обучающийся умеет 

анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; 3) обучающийся владеет 

навыками установления и поддержания коммуникации. 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия 

представителей разных культур; 2) обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для 



установления контакта с представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 

3) обучающийся владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, 

стратегией нейтрализации допущенных ошибок. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

 
Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка ; 

3) обучающийся владеет Основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, 

говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 

взаимодействия. 

Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

Questions générales 
 

1. Parlez-moi de vous. 

2. Quelles est votre plus grande qualit? 

3. Quelle est votre plus grande faiblesse? 

4. Comment gérez-vous l'échec? 

5. Comment réagissez vous face a l'échec? 

6. Comment réagissez vous face au succès? 

7. Vous considérez-vous comme étant un gagnant ? Pourquoi? 

8. Comment vous décririez-vous? 

9. Décrivez votre style de travail.( quel est votre style de travail?) 

10. Quelle est votre motivation? 

11. Quel est votre emploi de rêve? 

12. Préférez-vous être aimé ou respecté? 

13. Qu'est-ce que les gens critiquent le plus souvent à votre sujet? 

14. Qu'est-ce qui vous met en colère? 

15. Qu'avez-vous appris de vos erreurs? 

16. Où vous voyez-vous dans 5 ans? 

17. Quelles sont les perspectives de votre spécialisation? 

 
 

УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 2) обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать 

сеть интернет и социальные сети в процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет 

навыками систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой 

коммуникации. 

Примерные темы проектов-презентаций 



1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задание на знание лексики изучаемого языка (заполнение пропусков) и перевод заданного 

текста на родной язык – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 

1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена 

деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) обучающийся умеет 

следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой информацией в 

письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена деловой информацией в 

письменной и устной форме. 

 
Пример текста 

a) Lisez le text et agoutez l’information qui manque 

a) a le potentiel de changer la médecine 

b) c’est comme avoir un banc de laboratoire sub-microscopique 

c) l’épaisseur des cheveux humains 

d) créer 

e) Le préfixe nano 

f) En médecine 

 

Nanotechnologie 

 

Nanotechnologie, la manipulation de la matière à l’échelle atomique et moléculaire pour 1)  des 

matériaux présentant des variations remarquables et de nouvelles propriétés, est un domaine de recherche en 

pleine expansion avec un énorme potentiel dans de nombreux secteurs, allant des soins de santé à 

l’immobilier. 

La   construction   et l’électronique.  2)  , elle promet de révolutionner l’administration des 

médicaments, la thérapie génique, le diagnostic et de nombreux domaines de la recherche, du développement 

et de l’application clinique. 

Cet article ne tente pas de couvrir l’ensemble du domaine, mais offre, à l’aide de quelques exemples, 

quelques  aperçus  sur  la  façon  dont  la nanotechnologie 3)  , tant en laboratoire de recherche qu’en 

clinique, tout en abordant certains des aspects de la recherche financée par les défis et les préoccupations qu’il 

soulève. 

4)  vient du grec ancien nain. En science, cela signifie un milliardième (10 à moins 9) de quelque 

chose, donc un nanomètre (nm) est un milliardième de mètre, soit 0,00000000001 mètre. Un nanomètre a une 

largeur   d’environ  trois  à  cinq  atomes,   ou  environ  40  000   fois   plus  petit que  5)  . Un virus a 

généralement une taille de 100 nm. La capacité de manipuler des structures et des propriétés à l’échelle 

nanométrique en médecine, 6)  sur que vous pouvez manipuler des composants cellulaires, des virus 

ou des morceaux d’ADN, à l’aide d’une gamme d’outils minuscules, de robots et de tubes. 

 
b) Traduisez le texte en russe. 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 



УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контексте. 

Аудирование – задание для оценивания следующих результатов образовательного процесса: 1) 

обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) обучающийся умеет 

находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с представителями 

культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и традициях; 3) обучающийся 

владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при решении коммуникативных задач. 

 
1. Ecoutez le texte et dites si les prépositions suivantes sont vraies ou fausses. 

 

1. Les nanofibres sont des fibres dont le diamètre est suprieur à 1 000 nm. 

2. Les applications médicales comprennent les matériaux spéciaux pour les pansements de plaies et les 

textiles chirurgicaux, les matériaux utilisés dans les implants, l’ingénierie tissulaire et les composants 

d’organes artificiels. 

3. Des chercheurs n’ont pas encore révélé comment ils avaient mis au point une nouvelle méthode de 

fabrication des nanofibres de carbone de tailles spécifiques. 

4. Les nanoparticules de nickel ne sont pas intéressantes. 

5. A haute température les nanoparticules de nickel contribuent à la croissance des nanofibres de carbone. 

6. Le plomb peut etre utilisée comme nanofibre. 

7. Actuellement, les mailles chirurgicales utilisées pour réparer la membrane protectrice qui recouvre le 

cerveau et la moelle épinière sont faites de tissu épais et résistant, rigide, difficile à travailler. 

 
УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте. 

 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

коммуникативных барьеров; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию и 

прогнозировать ее развитие; 3) обучающийся владеет навыками установления и поддержания 

коммуникации. 

 

1. Posez toutes les questions possible aux prepositions suivantes: 

a) Les étudiants habitant dans les foyer d’étudiant avec tout le confort moderne. 

b) Le médecin a un rôle central à jouer dans le processus d’innovation. 

c) Des programmes de formation similaires ont fleuri aux quatre coins du monde, et notamment dans toute 

l’Europe. 

d) Le départment des langues étrangères fait la coopération avec des Universités francaises 

e) Et si ce processus requiert souvent un travail en équipe multidisciplinaire, le clinicien garde, et doit 

conserver, un rôle central dans ce processus, et ce à de nombreux niveaux. 

 
 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте. 

 
Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных культур; 2) 

обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся 

владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией 

нейтрализации допущенных ошибок. 

 

Пример коммуникативного задания (составление диалога) 
1. Travaillez en groupes. Inventez des situations et jouez des dialogues. Vous pouvez discuter les idées 

suivantes: 



1. Les characteristiques techniques du fibre optique 

2. Les avantages de l’application du fibre optique 

3. Les domaines de l’application du fibre optique 

4. La période de garantie du fibre optique 

5. Votre idée 

 

Задания к зачёту 1, 2 семестры: 

1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 

1500 печатных знаков. Время выполнения 45 мин. 

2. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы 

экзаменатора. 

 
Критерии оценки зачета 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа 

хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия: 

1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка ; 3) обучающийся владеет основными видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

письмо, говорение), достаточном для осуществления деловой коммуникации в зависимости от 

целей и условий взаимодействия. 

УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации: 

1) обучающийся знает возможности и основные особенности современных информационно- 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); 2) обучающийся 

умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, использовать сеть интернет и 

социальные сети в процессе деловой коммуникации; 3) обучающийся владеет навыками 

систематизации и отбора информации, необходимой для осуществления деловой коммуникации. 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах): 

1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного языков, особенности обмена 

деловой информацией, принятые в государственном и иностранном языках; 2) обучающийся 

умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при обмене деловой 

информацией в письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными видами речевой 

деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном для обмена 

деловой информацией в письменной и устной форме. 

1.Морфологический строй (части речи, правила их образования и употребление) 

2.Синтаксические конструкции, структуры предложений разного типа. 

3. Виды вопросов. 
4. Видо-временные формы глаголов в действительном и страдательном залогах. 

5.Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 



6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Неличные формы глаголов. 

8.Согласование времен. 

9. Сослагательное наклонение. 

10.Правила составления аннотации к текстам по специальности. 

11.Особенности перевода научно-технических текстов. 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) обучающийся 

умеет находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 

традициях; 3) обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при 

решении коммуникативных задач. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает причины возникновения коммуникативных барьеров; 2) обучающийся 

умеет анализировать коммуникативную ситуацию и прогнозировать ее развитие; 

3) обучающийся владеет навыками установления и поддержания коммуникации. 
УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте: 

1) обучающийся знает причины возникновения конфликтных ситуаций в условиях 

взаимодействия представителей разных культур; 2) обучающийся умеет использовать 

разнообразные стратегии для установления контакта с представителями других культур, 

преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся владеет навыками достижения 

коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных ошибок. 

 

1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и бытовые 

темы. 

2. Переводить со словарем тексты на иностранном языке профессиональной направленности. 

3.Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

4.Лексический минимум по каждой теме учебной дисциплине. 
5.Грамматический минимум по каждой теме учебной дисциплины. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах). 

 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию, с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

 
Устное собеседование – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные нормы литературного языка, его стилистические 

особенности и жанры устной и письменной речи; 2) обучающийся умеет определять цели 

взаимодействия и осуществлять деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного 

языка ; 3) обучающийся владеет Основными видами речевой деятельности (аудирование, 

чтение,   письмо,    говорение),    достаточном    для    осуществления    деловой    коммуникации  

в зависимости от целей и условий взаимодействия. 



Вопросы для подготовки к устному собеседованию 

Questions générales 
 

1. Parlez-moi de vous. 

2. Quelles est votre plus grande qualit? 

3. Quelle est votre plus grande faiblesse? 

4. Comment gérez-vous l'échec? 

5. Comment réagissez vous face a l'échec? 

6. Comment réagissez vous face au succès? 

7. Vous considérez-vous comme étant un gagnant ? Pourquoi? 

8. Comment vous décririez-vous? 

9. Décrivez votre style de travail.( quel est votre style de travail?) 

10. Quelle est votre motivation? 

11. Quel est votre emploi de rêve? 

12. Préférez-vous être aimé ou respecté? 

13. Qu'est-ce que les gens critiquent le plus souvent à votre sujet? 

14. Qu'est-ce qui vous met en colère? 

15. Qu'avez-vous appris de vos erreurs? 

16. Où vous voyez-vous dans 5 ans? 

17. Quelles sont les perspectives de votre spécialisation? 

 
 

УК-4.2. Использует современные информационно коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Подготовка проектов-презентаций – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает возможности и основные особенности 

современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 2) обучающийся умеет осуществлять поиск информации в сети интернет, 

использовать сеть интернет и социальные сети в процессе деловой коммуникации; 

3) обучающийся владеет навыками систематизации и отбора информации, необходимой для 

осуществления деловой коммуникации. 

Примерные темы проектов-презентаций 

1. Преимущества и недостатки телеворкинга – дистанционной работы на дому. 

2. Современные средства связи и их влияние на развитие общества. 

3. Преимущества использования оптоволоконной технологии и перспективы ее развития. 

4. Умный дом: перспективы развития. 

5. Современный этап развития нанотехнологий. 

6. Электронные словари и интернет как основные источники информации. 

 
УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задание на знание лексики изучаемого языка (заполнение пропусков) и перевод 

заданного текста на родной язык – задание для оценивания следующих результатов 

образовательного процесса: 1) обучающийся знает основные нормы русского и иностранного 

языков, особенности обмена деловой информацией, принятые в государственном и иностранном 

языках; 2) обучающийся умеет следовать основным нормам русского и иностранного языка при 

обмене деловой информацией в письменной и устной форме; 3) обучающийся владеет основными 

видами речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, достаточном 

для обмена деловой информацией в письменной и устной форме. 



Пример текста 

a) Lisez le text et agoutez l’information qui manque 

a) a le potentiel de changer la médecine 

b) c’est comme avoir un banc de laboratoire sub-microscopique 

c) l’épaisseur des cheveux humains 

d) créer 

e) Le préfixe nano 

f) En médecine 

 

Nanotechnologie 

 

Nanotechnologie, la  manipulation de la  matière à l’échelle atomique et moléculaire pour 1)   

des matériaux présentant des variations remarquables et de nouvelles propriétés, est un domaine de 

recherche en pleine expansion avec un énorme potentiel dans de nombreux secteurs, allant des soins de  

santé à l’immobilier. 

La  construction  et  l’électronique.  2)  , elle promet de révolutionner l’administration des 

médicaments, la thérapie génique, le diagnostic et de nombreux domaines de la recherche, du 

développement et de l’application clinique. 

Cet article ne tente pas de couvrir l’ensemble du domaine, mais offre, à l’aide de quelques exemples, 

quelques aperçus sur  la  façon dont  la  nanotechnologie 3)  , tant en laboratoire de recherche qu’en 

clinique, tout en abordant certains des aspects de la recherche financée par les défis et les préoccupations 

qu’il soulève. 

4)    vient du grec ancien nain. En science, cela signifie un milliardième (10 à moins 9) de 

quelque chose, donc un nanomètre (nm) est un milliardième de mètre, soit 0,00000000001 mètre. Un 

nanomètre a une largeur d’environ trois à cinq atomes, ou environ 40 000 fois plus petit que 5)  . Un 

virus a généralement une taille de 100 nm. La capacité de manipuler des structures et des propriétés à 

l’échelle   nanométrique   en médecine,  6)  sur que vous pouvez manipuler des composants 

cellulaires, des virus ou des morceaux d’ADN, à l’aide d’une gamme d’outils minuscules, de robots et de 

tubes. 

 
b) Traduisez le texte en russe. 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально- 

историческом, этическом и философском контексте. 

Составление аннотации – задание для оценивания следующих результатов образовательного 

процесса: 1) обучающийся знает основные особенности культуры изучаемого языка; 2) 

обучающийся умеет Находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с представителями культуры изучаемого языка информацию о культурных особенностях и 

традициях; 3) обучающийся владеет навыками определять и реализовывать приоритеты при 

решении коммуникативных задач. 

 
Пример текста для составления аннотации 

Nanofibres 

Les nanofibres sont des fibres dont le diamètre est inférieur à 1 000 nm. Les applications médicales 

comprennent les matériaux spéciaux pour les pansements de plaies et les textiles chirurgicaux, les 

matériaux utilisés dans les implants, l’ingénierie tissulaire et les composants d’organes artificiels. 

Les nanofibres de carbone sont également prometteuses pour l’imagerie médicale et les outils de mesure 

scientifiques précis. L’un des principaux défis à relever est de savoir comment les rendre toujours de la 

bonne taille. Historiquement, cela a été coûteux et chronophage. Mais l’an dernier, des chercheurs ont 



révélé comment ils avaient mis au point une nouvelle méthode de fabrication des nanofibres de carbone de 

tailles spécifiques. Rédigé dans ACS en mars 2011, ils décrivent comment ils ont réussi à cultiver des 

nanofibres de carbone de diamètre uniforme, en utilisant des nanoparticules de nickel recouvertes d’une 

coque faite de ligands, petites molécules organiques dont les parties fonctionnelles se lient directement aux 

métaux. 

Les nanoparticules de nickel sont particulièrement intéressantes car, à haute température, elles 

contribuent à la croissance des nanofibres de carbone. Les chercheurs a également constaté qu’il y avait un 

autre avantage à utiliser ces nanoparticules, elles pouvaient définir l’endroit où les nanofibres se 

développaient et en corrigeant la croissance des nanofibres. Ils pourraient faire croître les nanofibres selon 

un modèle spécifique désiré : une caractéristique importante pour les nanoparticules utiles. 

Le plomb est une autre substance qui est utilisée comme nanofibre, à tel point qu’un futur 

neurochirurgien étudiant à l’École de médecine a lancé sa propre entreprise de nanomédecine dans le but de 

révolutionner le maillage chirurgical utilisé dans les salles d’opération du monde entier. Le produit  

principal est un polymère synthétique comprenant des brins individuels de nanofibres et a été développé 

pour réparer le cerveau et la moelle épinière. Mais il pense qu’il pourrait aussi être utilisé pour soigner les 

hernies, les fistules et d’autres blessures. 

Actuellement, les mailles chirurgicales utilisées pour réparer la membrane protectrice qui recouvre le 

cerveau et la moelle épinière sont faites de tissu épais et résistant, rigide, difficile à travailler. Le maillage  

en nanofibres de plomb est plus mince, plus souple et plus susceptible de s’intégrer à la structure de 

l’appareil. 

Selon lui, chaque fil de la maille de nanofibres est des milliers de fois plus petit que le diamètre d’un fil 

d’acier. L’idée est d’utiliser le matériau nanofibre non seulement pour faciliter les  interventions 

chirurgicales, mais aussi pour réduire le nombre d’interventions. Les complications post-opératoires pour 

les patients, car elles se résorbent naturellement avec le temps. 

(https://www.resolutionsante.com/351/nanotechnologie-en-medecine/) 

 
УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 
 

Лексическое задание с коммуникативным аспектом – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

коммуникативных барьеров; 2) обучающийся умеет анализировать коммуникативную ситуацию 

и прогнозировать ее развитие; 3) обучающийся владеет навыками установления и поддержания 

коммуникации. 

 

1. Posez toutes les questions possible aux prepositions suivantes: 

a) Les étudiants habitant dans les foyer d’étudiant avec tout le confort moderne. 

b) Le médecin a un rôle central à jouer dans le processus d’innovation. 

c) Des programmes de formation similaires ont fleuri aux quatre coins du monde, et notamment dans toute 

l’Europe. 

d) Le départment des langues étrangères fait la coopération avec des Universités francaises 

e) Et si ce processus requiert souvent un travail en équipe multidisciplinaire, le clinicien garde, et doit 

conserver, un rôle central dans ce processus, et ce à de nombreux niveaux. 
 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально- историческом, этическом и философском контексте. 

 
Коммуникативное задание (составление диалога) – задание для оценивания следующих 

результатов образовательного процесса: 1) обучающийся знает причины возникновения 

конфликтных ситуаций в условиях взаимодействия представителей разных культур; 2) 

обучающийся умеет использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями других культур, преодолевать существующие стереотипы; 3) обучающийся 

владеет навыками достижения коммуникативной цели, речевого поведения, стратегией 

нейтрализации допущенных ошибок. 

http://www.resolutionsante.com/351/nanotechnologie-en-medecine/)
http://www.resolutionsante.com/351/nanotechnologie-en-medecine/)


Пример коммуникативного задания (составление диалога) 

 

1. Travaillez en groupes. Inventez des situations et jouez des dialogues. Vous pouvez discuter les idées 

suivantes: 

1. Les characteristiques techniques du fibre optique 

2. Les avantages de l’application du fibre optique 

3. Les domains de l’application du fibre optique 

4. La periode de garantie du fibre optique 

5. Votre idée 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

федеральное государственное автономное 12.03.04  

образовательное учреждение высшего 

образования 

« Самарский национальный исследовательский  Биотехнические системы и технологии 
университет имени академика С.П. Королева»  Биомедицинская техника  

 кафедра иностранных языков и РКИ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

1.  Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. 

 Время выполнения – 45 мин. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

компетенции 

Планируемые 

образовательн 

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 Осуществляет ЗНАТЬ: Отсутствие 

знаний 

основных 
нормы 

литературного 

языка, его 

стилистически 

е особенности 

и жанры 

устной и 

письменной 

речи 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 деловую основные е знания структурирова е, но е 
 коммуникацию, нормы основных норм нные знания содержащие систематические 
 с соблюдением литературно- литературного основных норм отдельные знания основных 
 норм го языка, его языка, его литературного пробелы знания норм 
 литературного стилистическ стилистически языка, его основных норм литературного 
 языка и жанров ие е особенности стилистически литературного языка, его 
 устной и особенности и жанры е особенности языка, его стилистические 
 письменной и жанры устной и и жанры стилистические особенности и 

 

УК- 
речи в 

зависимости от 

устной и 

письменной 

письменной 

речи 

устной и 

письменной 

особенности и 

жанры устной и 

жанры устной и 

письменной речи 

4.1. целей и условий речи  речи письменной речи  

 взаимодействия. 
     

УМЕТЬ: Отсутствие 

умений 
определять цели 

взаимодействия 

и осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

с соблюдением 

норм 

литературного 

языка 

Частично В целом В целом Сформированное 
  определять освоенные успешное, но не успешное, но умение 
  цели умения систематически содержащее определять цели 
  взаимодейств определять осуществляемое отдельные взаимодействия 
  ия и цели умение пробелы, умение и осуществлять 
  осуществлять взаимодействи определять цели определять цели деловую 
  деловую я и взаимодействия взаимодействия коммуникацию с 
  коммуникаци осуществлять и осуществлять и осуществлять соблюдением 
  ю с деловую деловую деловую норм 
  соблюдением коммуникацию коммуникацию коммуникацию с литературного 
  норм с соблюдением с соблюдением соблюдением языка 
  литературног норм норм норм  

  о языка литературного литературного литературного  

   языка языка языка  

  ВЛАДЕТЬ: Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение), 

достаточном для 

осуществления 
деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  основными е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  видами владения не содержащие применение 
  речевой основными систематическ отдельные навыков 
  деятельности видами ие навыки пробелы навыки владения 
  (аудирование, речевой владения владения основными 
  чтение, деятельности основными основными видами речевой 
  письмо, (аудирование, видами видами речевой деятельности 
  говорение), чтение, речевой деятельности (аудирование, 
  достаточном письмо, деятельности (аудирование, чтение, письмо, 
  для говорение), (аудирование, чтение, письмо, говорение), 
  осуществлен достаточном чтение, говорение), достаточном для 
  ия деловой для письмо, достаточном для осуществления 
  коммуникаци осуществления говорение), осуществления деловой 
  и в деловой достаточном деловой коммуникации в 
  зависимости коммуникации для коммуникации в зависимости от 
  от целей и в зависимости осуществления зависимости от целей и условий 
  условий от целей и деловой целей и условий взаимодействия 
  взаимодейств условий коммуникации взаимодействия  

  ия взаимодействи в зависимости   

   я от целей и   

    условий   

    взаимодействи   

    я   



 Использует ЗНАТЬ Отсутствие 

знаний 

возможностей 

и основных 

особенности 

современных 

информационн 

о- 

коммуникатив 

ных 

технологий 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 современные возможности е знания структурирова е, но е 
 информационн и основные возможностей нные знания содержащие систематические 
 о особенности и основных возможностей отдельные возможностей и 
 коммуникатив современных особенности и основных пробелы знания основных 

УК- ные информацион современных особенности возможностей и особенности 

4.2. технологии в но- информационн современных основных современных 
 процессе коммуникати о- информационн особенности информационно- 
 деловой вных коммуникатив о- современных коммуникативны 
 коммуникации технологий, в ных коммуникатив информационно- х технологий 
 . том числе на технологий ных коммуникативны  

  иностранном(  технологий х технологий  

  ых)     

  языке(ах),     

  необходимые     

  для     

  осуществлен     

  ия     

  академическо     

  го и     

  профессиона     

  льного     

  взаимодейств     

  ия     

  УМЕТЬ Отсутствие 

умений 

осуществлять 

поиск 

информации в 

сети интернет, 

использовать 

сеть интернет и 

социальные 

сети в процессе 
деловой 

коммуникации 

Частично В целом В целом Сформированное 
  осуществлять освоенные успешное, но успешное, но умение 
  поиск умения не содержащее осуществлять 
  информации осуществлять систематическ отдельные поиск 
  в сети поиск и пробелы, умение информации в 
  интернет, информации в осуществляемо осуществлять сети интернет, 
  использовать сети интернет, е умение поиск использовать 
  сеть интернет использовать осуществлять информации в сеть интернет и 
  и социальные сеть интернет и поиск сети интернет, социальные сети 
  сети в социальные информации в использовать в процессе 
  процессе сети в процессе сети интернет, сеть интернет и деловой 
  деловой деловой использовать социальные сети коммуникации 
  коммуникаци коммуникации сеть интернет и в процессе  

  и  социальные деловой  

    сети в процессе коммуникации  

    деловой   

    коммуникации   

  ВЛАДЕТЬ Отсутствие 

навыков 

владения 

систематизаци 
и и отбора 

информации, 

необходимой 

для 

осуществления 

деловой 

коммуникации. 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  систематизац владения не содержащие применение 
  ии и отбора систематизаци систематическ отдельные навыков 
  информации, и и отбора ие навыки пробелы навыки владения 
  необходимой информации, владения владения систематизации 
  для необходимой систематизаци систематизации и отбора 
  осуществлен для и и отбора и отбора информации, 
  ия деловой осуществления информации, информации, необходимой для 
  коммуникаци деловой необходимой необходимой для осуществления 
  и. коммуникации для осуществления деловой 
    осуществления деловой коммуникации 
    деловой коммуникации  

    коммуникации   



 

 

 
 

 

 

 
 

УК- 

4.3. 

Осуществляе 

т обмен 

деловой 

информацией 

в устной и 

письменных 

формах на 

государствен 

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) 

языке(ах). 

ЗНАТЬ 

основные 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией 

, принятые в 

государствен 

ном и 

иностранном 

языках 

Отсутствие 

знаний 

основных 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 
государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Фрагментарны 

е знания 

основных 

нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена 

деловой 

информацией, 

принятые в 

государственно 

м и 

иностранном 

языках 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

основных нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственно 

м  и 

иностранном 

языках 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных нормы 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном 

и иностранном 

языках 

Сформированны 

е 

систематические 

знания основных 

нормы русского 

и иностранного 

языков, 

особенности 

обмена деловой 

информацией, 

принятые в 

государственном 

и иностранном 

языках 

УМЕТЬ 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией 

в письменной 

и устной 

форме. 

Отсутствие 
умений 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 
устной форме. 

Частично 

освоенные 

умения 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

следовать 

основным 

нормам 

русского и 

иностранного 

языка при 

обмене 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

следовать 

основным 

нормам русского 

и иностранного 

языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

Сформированное 

умение  

следовать 

основным 

нормам русского 

и иностранного 

языка при 

обмене деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме. 

ВЛАДЕТЬ: 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией 

в письменной 

и устной 

форме 

Отсутствие 

навыков 

владения 
основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 
информацией в 

письменной и 

устной форме 

Фрагментарны 

е навыки 

владения 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме) 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ие навыки 

владения 

основными 

видами 

речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном 

для обмена 

деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основными 

видами речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение) в 

объеме, 

достаточном для 

обмена деловой 

информацией в 

письменной и 

устной форме 

УК – 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском 

контексте 



 Демонстриру ЗНАТЬ: Отсутствие 

знаний : 

основных 

особенностей 

культуры 

изучаемого 

языка 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 ет понимание основные е знания : структурирован е, но е 
 межкультурн особенности основных ные знания : содержащие систематические 
 ого культуры особенностей основных отдельные знания основных 
 разнообразия изучаемого культуры особенностей пробелы знания : особенностей 
 общества в языка изучаемого культуры основных культуры 
 социально-  языка изучаемого особенностей изучаемого 
 историческом    культуры языка 
 , этическом и    изучаемого  

 

УК- 

5.1 

философском 

контексте 

     

УМЕТЬ: 

находить и 

использовать 

Отсутствие 

умений 
находить и 

использовать 

необходимую 

для 

саморазвития и 

взаимодействи 

я с 

представителя 

ми культуры 

изучаемого 

языка 

информацию о 
культурных 

особенностях и 

традициях. 

Частично 

освоенные 

умения 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение находить 

и использовать 
  необходимую находить и систематическ отдельные необходимую 
  для использовать и пробелы, умение для 
  саморазвития необходимую осуществляемо находить и саморазвития и 
  и для е умение использовать взаимодействия 
  взаимодейств саморазвития и находить и необходимую с 
  ия с взаимодействи использовать для представителями 
  представител я с необходимую саморазвития и культуры 
  ями культуры представителя для взаимодействия изучаемого 
  изучаемого ми культуры саморазвития и с языка 
  языка изучаемого взаимодействи представителями информацию о 
  информацию языка я с культуры культурных 
  о культурных информацию о представителя изучаемого особенностях и 
  особенностях культурных ми культуры языка традициях. 
  и традициях; особенностях и изучаемого информацию о  

   традициях. языка культурных  

    информацию о особенностях и  

    культурных традициях.  

    особенностях и   

    традициях.   

  ВЛАДЕТЬ: Отсутствие 

навыков 

владения 

определять и 
реализовывать 

приоритеты 

при решении 

коммуникатив 

ных задач 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  определять и владения не содержащие применение 
  реализовыват определять и систематическ отдельные навыков 
  ь приоритеты реализовывать ие навыки пробелы навыки владения 
  при решении приоритеты владения владения определять и 
  коммуникати при решении определять и определять и реализовывать 
  вных задач коммуникатив реализовывать реализовывать приоритеты при 
   ных задач приоритеты приоритеты при решении 
    при решении решении коммуникативны 
    коммуникатив коммуникативны х задач 

    ных задач х задач  

 Осознает ЗНАТЬ: 

причины 

возникновени 

я 

коммуникати 

вных 

барьеров и 

рисков 

Отсутствие 

знаний причин 

возникновения 
коммуникатив 

ных барьеров и 

рисков 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 наличие е знания структурирован е, но е 
 коммуникати причин ные знания содержащие систематические 
 вных возникновения причин отдельные знания причин 
 барьеров в коммуникатив возникновения пробелы знания возникновения 

УК- процессе меж ных барьеров и коммуникативн причин коммуникативны 

5.2. культурного рисков ых барьеров и возникновения х барьеров и 
 взаимодейств  рисков коммуникативны рисков 
 ия в   х барьеров и  

 социально-   рисков  

 историческом 

, этическом и 

философском 

контексте. 

    

УМЕТЬ: 

анализироват 

ь 

коммуникати 

вную 

ситуацию и 

прогнозирова 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 
и 

прогнозироват 

ь ее развитие 

Частично 

освоенные 

умения 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

и 

осуществляемо 

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

коммуникативну 

Сформированное 

умение 

анализировать 

коммуникативну 

ю ситуацию и 

прогнозировать 

ее развитие 



  ть ее 

развитие 

 прогнозироват 

ь ее развитие 

анализировать 

коммуникатив 

ную ситуацию 

и 

прогнозироват 

ее развитие 

ю ситуацию и 

прогнозировать 

ее развитие 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

установления 

и 

поддержания 

коммуникаци 

и 

Отсутствие 
навыков 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Фрагментарны 

е навыки 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом 

успешные, но 

не 

систематическ 

ие навыки 

владения 

навыками 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

установления и 

поддержания 

коммуникации 

 Толерантно Знать: Отсутствие 

знаний причин 
возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействи 

я 

представителей 

разных культур 

Фрагментарны Общие, но не Сформированны Сформированны 
 воспринимает причины е знания структурирован е, но е 
 особенности возникновени причин ные знания содержащие систематические 
 межкультурно я возникновения причин отдельные знания причин 
 го конфликтных конфликтных возникновения пробелы знания возникновения 
 разнообразия ситуаций в ситуаций в конфликтных причин конфликтных 

УК- 

5.3. 

общества в 

социально- 

историческом, 

условиях 

взаимодейств 

ия 

условиях 

взаимодействи 

я 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

ситуаций в 

условиях 

взаимодействия 
 этическом м представител представителей представителей условиях представителей 
 философском ей разных разных культур разных культур взаимодействия разных культур 
 контексте. культур   представителей  

     разных культур  

  Уметь: Отсутствие 
умений 

использовать 

разнообразные 

стратегии для 

установления 

контакта с 

представителя 

ми других 

культур, 

преодолевать 

существующие 

стереотипы 

Частично В целом В целом Сформированное 
  использовать освоенные успешное, но успешное, но умение 
  разнообразны умения не содержащее использовать 
  е стратегии использовать систематическ отдельные разнообразные 
  для разнообразные и пробелы, умение стратегии для 
  установления стратегии для осуществляемо использовать установления 
  контакта с установления е умение разнообразные контакта с 
  представител контакта с использовать стратегии для представителями 
  ями других представителя разнообразные установления других культур, 
  культур, ми других стратегии для контакта с преодолевать 
  преодолевать культур, установления представителями существующие 
  существующ преодолевать контакта с других культур, стереотипы 
  ие существующие представителя преодолевать  

  стереотипы стереотипы ми других существующие  

    культур, стереотипы  

    преодолевать   

    существующие   

    стереотипы   

  Владеть: Отсутствие 
навыков 

владения 

достижениями 

коммуникатив 

ной цели 

речевого 

поведения 

стратегией 

нейтрализации 

допущенных 

ошибок 

Фрагментарны В целом В целом Успешное и 
  навыками е навыки успешные, но успешные, но систематическое 
  достижения владения не содержащие применение 
  коммуникати достижениями систематическ отдельные навыков 
  вной цели коммуникатив ие навыки пробелы навыки достижения 
  речевого ной цели владения владения коммуникативно 
  поведения речевого достижениями достижениями й цели речевого 
  стратегией поведения коммуникатив коммуникативно поведения 
  нейтрализаци стратегией ной цели й цели речевого стратегией 
  и нейтрализации речевого поведения нейтрализации 
  допущенных допущенных поведения стратегией допущенных 
  ошибок ошибок стратегией нейтрализации ошибок 

    нейтрализации допущенных  



     допущенных 

ошибок 

ошибок  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде 

контрольных работ, устных опросов и т.д. 

Промежуточный контроль в первом семестре проводится в виде зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в 
процессе текущего контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля являются 
коммуникативные умения, ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и 
достижение заданного уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 

Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по 

специальности) и устный зачет (монологическое высказывание и беседа с преподавателем по одной из 

изученных в семестре тем). 

Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным 

аспектам зачета. В случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы 

по одному из аспектов зачета выставляется отметка «незачтено». 

По завершении курса «Иностранный язык» во втором семестре проводится экзамен,  целью 

которого является оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции. Экзамен также 

проводится в два этапа: письменный (перевод текста по специальности, аннотация текста по 

специальности) и устный (монологическое высказывание и беседа по прочитанному тексту, по одной 

из изученных во всем курсе тем). По результатам экзамена выставляется оценка – среднее 

арифметическое суммы оценок по разным аспектам экзамена. 

Критерии оценки экзамена 
 

Оценка Критерии 

Отлично 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, 

стилистически грамотно с точным подбором адекватных лексических, 

терминологических и грамматических средств. 

2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, извлеченную из текста по специальности. 

3. Демонстрируется свободная иноязычная речь без затруднений и с подбором 

нужных слов, без фонетических ошибок; речь логически стройная и связная; 

присутствует гибкость речи. 

Хорошо 1.  Письменный перевод текста по специальности выполнен в полном объеме, но с 
небольшими стилистическими илексико-грамматическими неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение  анализировать 

иноязычный текст, но не в полном объеме интерпретируется информация, извлеченная 

из текста поспециальности. 
3. Демонстрируется хорошее понимание иноязычной речи; уверенно излагается 
материал, но испытываются затруднения при подборе нужных слов; допускаются 
грамматические и коммуникативные ошибки. 

Удовлетворительно 1. Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном объеме, с 

небольшими стилистическими и лексико- грамматическими неточностями. 
2. При подготовке аннотации продемонстрировано умение анализировать иноязычный 
текст, но частично искажается информация, извлеченная из текста по специальности. 
3.Демонстрируется понимание иноязычной речи, но испытываются затруднения при 
подборе нужных слов; допускаются грамматические и коммуникативные ошибки. 

Неудовлетворительно . 1.Письменный перевод текста по специальности выполнен не в полном объеме, с 
большими стилистическими и лексико- грамматическими неточностями, ведущими к 
искажению понимания содержания иноязычного текста. 

2. При подготовке аннотации продемонстрированы нарушения в анализе 
иноязычного текста по специальности; последовательности изложения и искажение 

информации. 

3. Демонстрируется непонимание иноязычной речи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р
о

в
а

н
и

я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-4 Способен 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

и программное 

обеспечение 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

соблюдая 

требования 

информационн

ой 

безопасности 

ОПК-4.1. 

Использует 

современные 

информационн

ые технологии 

и 

программное 

обеспечение 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает: основные 

методы, способы 

получения, 

хранения, поиска, 

обработки и 

анализа 

информации, 

методы 

алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структуры 

представления 

данных. 

 

Умеет: создавать 

документы в 

текстовых 

редакторах; 

производить  

вычисления в 

электронных 

таблицах; 

представлять 

научно-

технические 

результаты в виде 

презентаций; 

создавать 

программы, 

реализующие 

базовые 

алгоритмы 

обработки данных, 

выполнять их 

тестирование и 

отладку. 

 

Владеет: 

технологией 

создания программ 

на языке 

программирования 

C/C++. 

Тема 1. Основные понятия 

и методы теории 

информации и кодирования. 

Понятие информации и 

меры количества 

информации. Аспекты и 

свойства информации.  

Позиционные системы 

счисления.  

Тема 2. Элементы теории 

алгоритмов. 

Тема 3. Базовые 

алгоритмические 

структуры. 

Тема 4. Алфавит языка 

программирования С/С++. 

Типы данных, операции. 

Тема 5. Основные 

операторы. 

Тема 6. Одномерные 

массивы 

Тема 7. Двумерные 

массивы. 

Тема 8. Символьные типы 

данных. 

Тема 9. Указатели, 

динамические массивы. 

Тема 10. Локальные и 

глобальные переменные. 

Функции. 

Тема 11. Тип данных 

«структура». 

Тема 12. Работа с файлами. 

Тема 13. Вычисления и 

обработка данных в 

электронных таблицах. 

Тема 14. Создание 

презентации на заданную 

тему. 

Тема 15. Введение в 

объектно-ориентированное 

программирование. 

 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Тестирова

ние, 

типовые 

задания на 

лабораторн

ые работы, 

устный 

опрос, 

вопросы 

для 

подготовки 

к зачету 

  ОПК-4.2. 

Соблюдает 

требования 

информационн

ой 

безопасности 

при 

использовании 

современных 

информационн

ых технологий 

Знает: основные 

функции 

операционных 

систем и 

принципы 

информационной 

безопасности. 

 

Умеет: 

осуществлять 

эффективный 

Тема 16. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

Работа в сети Интернет.  

Тема 17. Информационная 

безопасность (комплексный 

подход, антивирусное ПО, 

электронные подпись и 

сертификаты). 

Тема 18. Архитектура 

параллельных 

вычислительных система. 

Лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Тестирова

ние, 

типовые 

задания на 

лабораторн

ые работы, 

устный 

опрос, 

вопросы 

для 

подготовки 
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поиск в 

глобальной 

компьютерной 

сети, использовать 

антивирусные 

программы. 

  

Владеет: 

навыками 

использования 

облачных 

хранилищ. 

 к зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТА ДЛЯ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

1. Дайте определение понятию «массив»: 

a. Это совокупность величин разного типа.  

b. Это конечная именованная совокупность однотипных величин. 

c. Это структурный тип данных в языках программирования. 

Правильный ответ – b, частично правильный – c. 

 

2. Что такое индекс элемента массива? 

a. Это округленный до целого элемент массива. 

b. Это порядковый номер элемента в массиве. 

c. Индекс определяет положение элемента в массиве. 

Правильный ответ – b, частично правильный – с. 

 

3. Выберите правильное описание одномерных массивов в языке С/С++ 

a. integer A[1..25]; 

b. char H[100] 

c. float SS[5]; 

d. ouble D[0..9] 

e. int a[25]; 

Правильный ответ – b, c, e. 

 

4. Рассмотрим массив целых чисел из 5 элементов: int a[5]. Каким образом правильно 

обратиться к третьему элементу этого массива? 

a. a3 

b. a[2] 

c. a[3] 

Правильный ответ – b. 

 

5. Рассмотрим одномерный массив целых чисел int m[5]={10, 34, -7, 5, -195}; Чему равен 

каждый элемент массива? 

a. m[1]=10; m[2]=34; m[3]=-7; m[4]=5; m[5]=-195; 

b. m[0]=10; m[1]=34; m[2]=-7; m[3]=5; m[4]=-195; 

Правильный ответ – b. 

 

6. Кратко опишите алгоритм поиска максимума в числовом массиве. 
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a. В цикле от первого до последнего элемента массива попарно сравниваются соседние 

элементы. Если первый меньше второго – они меняются местами. На выходе получим 

максимум в первом элементе массива. 

b. Сначала за максимум принимается первый элемент массива. Затем в цикле от второго 

до последнего очередной элемент массива сравнивается с максимумом, и если он больше 

него, то максимумом становится этот очередной элемент. 

Правильный ответ – b. 

 

7. Рассмотрим одномерный массив целых чисел int m[5]={10, 34, -7, 5, -195}; Выберите 

правильный программный код для подсчета суммы элементов массива. 

a. int i, sum=0; 

for (i=0; i<5; i++) sum += m[i]; 

b. int i, sum=0; 

for (i=1; i<=5; i++) sum += m[i]; 

c. for (int i=0, sum=0; i<5; i++) sum=sum+m[i]; 

d. int sum=m[0]+m[1]+m[2]+m[3]+m[4]; 

Правильный ответ – a,b, частично правильный – d. 

 

8. Что такое сортировка массива? 

a. Это разделение одного массива на несколько массивов по какому-либо признаку. 

b. Это упорядочивание элементов целочисленного массива по возрастанию. 

c. Это процесс упорядочивания элементов массива по определенному признаку. 

Правильный ответ – с. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования осуществляется в системе дистанционного обучения 

Самарского университета. Вход в систему студент выполняет с помощью логина и пароля от 

личного кабинета на сайте университета. 

Для допуска к лабораторной работе необходимо выполнить тест с результатом не менее 

75%: 

0-75% правильных ответов – не зачет 

>75% правильных ответов – зачет 

 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторная работа № 1. Вычисления в Microsoft Excel 

Разработать электронную таблицу для расчета функции в виде таблицы из 30 точек и 

последующего построения по ней графика по формуле  

ecxbxaxY  **)( 3
 

где a,b,c,e – постоянные значения исходных данных x -переменная аргумента, величина 

которой задается с помощью: Xn – начального значения, Xk -конечного значения. 

Лабораторная работа № 2.  Обработка данных в Microsoft Excel 

1.Построить таблицу в соответствии с заданием, заменив текст в ячейках, выделенных 

жирным шрифтом, на формулы. 
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2. Построить гистограмму и круговую диаграмму. 

3. Выполнить различные виды фильтрации и сортировки. 

4. Подвести промежуточные итоги. 

5. Выполнить консолидацию по трем таблицам. 

 

Лабораторная работа № 3. Создание презентации в Microsoft Power Point 

(самостоятельно). 

Создать презентацию на заданную тему в соответствии с определенными требованиями 

по объему, содержанию и оформлению. Работа выполняется в качестве домашней 

самостоятельной работы. Представление презентации проводится в группе на занятии. 

 

Лабораторная работа № 4. Вычисление арифметического выражения. 

1. Осуществить пробный запуск виртуальной машины VMWare View Client, запуск 

интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio, создать приложение консольного 

типа. Скопировать в проект текст программы тестового примера из методических указаний, 

скомпилировать и запустить тестовый пример. Научиться находить и исправлять ошибки 

компилятора. 

2. На основе тестового примера разработать программу на языке программирования 

C/C++ для вычисления двух арифметических выражений 

 
Необходимые сведения об использовании математических функций С/С++ найти в 

Интернет. 

3. Оформить отчет в соответствии с образцом, содержащий титульный лист, текст 

задания, исходный код программы, скриншоты с результатами, блок-схему алгоритма. 

 

Лабораторная работа № 5. Оператор ветвления. 

1. Разработать программу, выполняющую следующие действия: 

 организовать ввод с клавиатуры переменных X,Y  

 используя оператор IF произвести вычисления  

    √    
 

 
√ 
 
                       

 

 
          

  {
√                  

√                  
 

Необходимые сведения об использовании математических функций С/С++ найти в 

Интернет. 

 

 организовать вывод результатов в форме таблицы. Вместе с таблицей вывести 

сообщение об условии выбора:  
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Скидка 5% при закупке партии больше 100 шт.

В период до 01.09.1998 скидка 2%

Наименование 

товара
Поставщик Цена

З
а
ку

п
л
е
н
а
 

п
а
р
ти

я
, 

ш
т. Дата 

закупки

Стоимость 

партии без 

скидок

Скидка за 

количество

Сезонная 

скидка

Стоимость 

партии со 

скидками

Платья жен. Весна 50,00р. 120 09.08.1998 6 000,00р. 300,00р. 120,00р. 5 580,00р.

Куртка жен. Галаев 100,00р. 100 05.09.1998 10 000,00р. 0,00р. 0,00р. 10 000,00р.

Джемпер муж. Альтаир 20,00р. 500 12.09.1998 10 000,00р. 500,00р. 0,00р. 9 500,00р.

Плащ муж. Галаев 150,00р. 150 06.10.1998 22 500,00р. 1 125,00р. 0,00р. 21 375,00р.

Футболка дет. Весна 10,00р. 10 11.10.1998 100,00р. 0,00р. 0,00р. 100,00р.

Пуловер дет. Альтаир 65,00р. 30 01.09.1998 1 950,00р. 0,00р. 39,00р. 1 911,00р.

Жакет жен. Альтаир 58,00р. 14 23.09.1998 812,00р. 0,00р. 0,00р. 812,00р.

ИТОГО 51 362,00р. 1 925,00р. 159,00р. 49 278,00р.

Стоимость

0,00р.

5 000,00р.

10 000,00р.

15 000,00р.

20 000,00р.

25 000,00р.
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Пустая строка 

Пустая строка 

скрытая 
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n

1

Вариант А>B  

X=  

Y=  

A=  

B=  

F=  

 

 дополнительно - организовать в программе проверку числового пароля. Если введен 

неверный пароль, производится выход из программы. 

2. Оформить отчет, содержащий титульный лист, текст задания, исходный код 

программы, скриншоты с результатами, блок-схему алгоритма. 

 

 Лабораторная работа № 6. Табуляция функции. 

1. Разработать программу, выполняющую следующие действия: 

 построить таблицу значений функции на заданном отрезке с заданным шагом. 

 
Необходимые сведения об использовании математических функций С/С++ найти в 

Интернет. 

 ввод и вывод данных должен сопровождаться поясняющими комментариями. 

Результаты оформить в виде таблицы.  

2. Оформить отчет, содержащий титульный лист, текст задания, исходный код 

программы, скриншоты с результатами, блок-схему алгоритма. 

 

Лабораторная работа № 6*. Итерация (дополнительная) 

Составить программу вычисления значения функции, разложенной в ряд (сумму ряда). В 

формулах   – заданная степень точности; n – порядковый номер очередного члена ряда. 
№

 

ва

р. 

Задание 
Исходные 

данные 

1 Составить программу вычисления значения 

функции Y: 

11 1 1 1
1 ... ( 1) ...

2 3 4

nY
n

         

До 

выполнения условия  

,  где  

 

 

 = 0,05; 0,001; 

0,0001 

 

Лабораторная работа № 7. Одномерные массивы. 

1. Разработать программу, выполняющую следующие действия: 

 в одномерном массиве В из 20 элементов найти количество отрицательных элементов 

и сумму положительных элементов 

 выполнить сортировку массива одним из методов (выбор, обменов, вставками).  

2.Произвести сравнительный анализ вычислительной сложности алгоритмов сортировки, 

сравнить используемый метод с другими (другие алгоритмы сортировки найти и изучить в 

Интернет).  

3. Оформить отчет, содержащий титульный лист, текст задания, исходный код 

программы, скриншоты с результатами, блок-схему алгоритма. 

 

Лабораторная работа № 8. Матрицы 



7 

 

Дана матрица Аi,j[i=0..5, j=0..2]. Сформировать одномерный массив, каждый элемент 

которого есть количество отрицательных элементов в соответствующей строке матрицы. 

Вывести на экран матрицу и одномерный массив. 

 

Лабораторная работа № 9. Символьные типы данных 

1. Ввести с экрана строку. В строке подсчитать количество запятых и точек. Вывести на 

экран исходную строку и количество запятых и точек в ней с соответствующими 

комментариями. 

2. Ввести с экрана строку. В строке подсчитать количество знаков препинания (запятая, 

точка, восклицательный знак). Затем удалить из строки знаки препинания. Вывести на экран 

строку-результат и количество знаков препинания с соответствующими комментариями.  

 

Лабораторная работа № 10. Функции. 

Составить программу, осуществляющую обработку одномерных массивов. Размерность 

массивов задается пользователем, память под массивы выделяется динамически. Результаты 

вывести на экран и сохранить в файл формата Microsoft Excel. Действия над массивами (ввод, 

вывод, сортировка, сохранение в файл, обработка согласно варианту) оформляются в виде 

функций. 

Даны массивы A и B с одинаковым количеством вещественных элементов. 

Сформировать массив C по следующей схеме:     √  
    

 . Отсортировать массив С методом 

выбора и вывести на экран. 

 

Лабораторная работа № 11. Тип данных «структура» (самостоятельно). 

Составить программу, осуществляющую ввод и обработку массива элементов типа 

структура. Размерность массивов задается пользователем, память под массив выделяется 

динамически. Массив, полученный в результате обработки, сохраняется в текстовый файл или 

файл Microsoft Excel. Основные действия оформить в виде функций. 

Разработайте программу, которая, используя тип структура, формирует массив данных о 

сотрудниках отдела, содержащий следующую информацию: фамилию, год рождения и стаж 

работы. Затем определяет среди всех сотрудников сотрудника, у которого стаж работы 

наибольший. 

 

Лабораторная работа № 12. Работа с файлами  (самостоятельно). 

Составить программу, осуществляющую ввод и обработку массива элементов типа 

структура. Размерность массивов задается пользователем, память под массив выделяется 

динамически. Массив, полученный в результате обработки, сохраняется в текстовый или 

двоичный файл. Основные действия оформить в виде функций. 

В деканате хранится информация о зимней сессии на 1 курсе (фамилия, номер группы, 

оценка 1 по геометрии, оценка 2 по алгебре, оценка 3 по информатике). Составить программу, 

выводящую 1) фамилии студентов, имеющих задолженность хотя бы по одному предмету 

(оценка 2), 2) средний балл успеваемости на курсе.  

 

Лабораторная работа № 13. Сравнение параллельных технологий перемножения 

матриц на суперкомпьютере. 

1. Получить у преподавателя индивидуальный логин к суперкомпьютеру. 

2. Подключиться к суперкомпьютеру, освоить команды файлового менеджера, запустить 

пробную MPI-программу. 

3. Осуществить запуск последовательного алгоритма перемножения матриц, при этом 

реализовав свой вариант формирования элементов матрицы. 

4. Осуществить запуск трех параллельных алгоритмов перемножения матриц в 

технологиях MPI, CUDA и OpenMP для трех размерностей матриц. Получить время работы 
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каждого алгоритма, сравнить с последовательным алгоритмом, составить сравнительную 

таблицу. 

5. Сделать выводы. 

 

Критерии оценивания лабораторной работы 

Максимальная оценка лабораторной работы 5 баллов. Если оценка ниже 3, то 

лабораторная работа не зачтена. 

Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из которых 

суммируются. 

Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. 

В случае плохой оценки этого параметра работа считается несданной. 

Программа работает правильно для любого набора корректных данных – 2. 

Программа работает правильно для большей части корректных входных данных, за 

исключением некоторых тривиальных случаев – 1. 

Программа работает неправильно для достаточно большой части корректных входных 

данных – 0. 

Пользовательский интерфейс и стиль кода – удобство взаимодействия пользователя с 

программой. 

С программой удобно работать, она ведёт диалог с пользователем, позволяющий 

пользователю понимать, что от него требуется, и поясняет выводимые результаты; программа 

написана с соблюдением стиля кодирования – 1. 

Пользовательский интерфейс не слишком удобный, пользователю не ясно, что от него 

требуется, либо результаты выводятся без пояснений, так что пользователю непонятно, что они 

означают – 0. 

Оформление отчета в документе Microsoft Office.Отчет оформляется в соответствии с 

шаблоном: задание; код программы и полученные результаты; блок схема алгоритма: -1.  

Ответы на вопросы устно – правильность ответов на вопросы преподавателя по 

исходному коду программы и теории по теме работы (2-3 вопроса из раздела Перечень 

вопросов для устного опроса). В случае плохой оценки этого параметра работа считается 

несданной. 

Обучающийся продемонстрировал уверенные знания теории, алгоритма и исходного 

кода своей программы – 1. 

Обучающийся не смог объяснить принцип работы какой-то части исходного кода своей 

программы, не ответил на теоретические вопросы – 0. 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что такое информатика? Что такое информация? Что такое данные? Чем отличаются эти 

понятия? 

2. Что такое система счисления? Чем отличаются позиционные и непозиционные системы 

счисления? Что такое основание системы счисления? 

3. Как целые числа представляются в двоичной системе счисления? Как перевести целое 

число из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления и обратно? Как 

числа 5, 7, 8, 10 представляются в двоичной системе счисления? 

4. Что такое алгоритм? Что такое программа? Что такое исходный код программы? Чем 

отличаются алгоритм и реализация алгоритма? Каковы формальные свойства 

алгоритмов? 

5. Как отрицательные и положительные целые числа хранятся в памяти компьютера? Что 

такое дополнительный код и как вручную перевести число в дополнительный код и 

обратно? Как числа -1 и -5 представляются в виде однобайтового целого числа со 

знаком? 
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6. Какие типы данных существуют для представления целых чисел в памяти компьютера? 

Какого порядка числа они хранят? Чем отличаются знаковые и беззнаковые типы? 

7. Что такое числа с плавающей запятой и как они хранятся в памяти компьютера? Что 

такое знак, мантисса и порядок? 

8. Какие типы данных существуют для хранения чисел с плавающей запятой? Сколько 

десятичных знаков точности они обеспечивают? 

9. Что такое вычислительная сложность алгоритма? Как оценить вычислительную 

сложность алгоритма? Чем отличаются вычислительная сложность в худшем случае, в 

лучшем случае и в среднем? 

10. Какова вычислительная сложность алгоритма, складывающего два целых числа? Какова 

вычислительная сложность алгоритма поиска максимума в массиве целых чисел? Какова 

вычислительная сложность алгоритма сортировки пузырьком?  

11. Что такое идентификатор? Правила именования идентификаторов. 

12. Синтаксис оператора ветвления if. Синтаксис оператора ветвления switch. 

13. Для чего в программе нужен цикл? Какие операторы цикла вы знаете? Что такое 

начальные установки, условие продолжения, тело цикла, параметр цикла? 

14. В чем отличие оператора while от оператора do while. 

15. В каких случаях удобнее оператор while, а в каких for? 

16. Объясните, как работают операторы передачи управления break и continue? 

17. Что такое массив в программировании? Для чего он предназначен? Какие задачи 

решаются с помощью массивов? 

18. Как массив хранится в памяти компьютера? Как организован доступ к элементам 

массива?  

19. Приведите примеры объявления и инициализации массивов. Чем отличаются объявление 

и инициализация? 

20. Объясните алгоритм поиска максимального или минимального элемента в массиве 

целых чисел.  

21. В чём состоит задача сортировки массива? Для чего нужна сортировка? 

22. Опишите алгоритм сортировки методом обменов. Какова вычислительная сложность 

этого алгоритма? 

23. Опишите алгоритм сортировки методом выбора. Какова вычислительная сложность 

этого алгоритма? 

 

Критерии оценивания устного опроса 

Устный опрос является частью процесса защиты лабораторной работы и вносит вклад 

баллов в критерий Ответы на вопросы устно (см. выше).  

1 балл – обучающийся смог показать прочные знания теоретического материала, умение 

получить самостоятельно или с помощью преподавателя правильное решение конкретных 

практических задач, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

0 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

теоретического материала, неумение получить правильное решение конкретных практических 

задач из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая 

требования информационной безопасности. 
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ОПК-4.1. Использует современные информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач профессиональной деятельности. 

Знает: основные методы, способы получения, хранения, поиска, обработки и анализа 

информации, методы алгоритмизации решения задач на ЭВМ и структуры представления 

данных. 

1. Выберите верное определение для термина «Информатика»: 

2. Укажите основные направления информатики как науки: 

3. Выберите верное утверждение о взаимосвязи понятий «данные» и «информация»: 

4. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации расположены в порядке 

возрастания 

5. Перечислите аспекты понятия «информация»: 

6. Классификация информации по различным признакам. 

7. Что такое информационная технология? 

8. Что такое информационные ресурсы? 

9. Определение алгоритма. 

10. Свойства алгоритмов. 

11. Формы записи алгоритмов. 

12. Основные элементы блок-схем. 

13. Базовые алгоритмические структуры. 

14. Синтаксические элементы алгоритмического языка. 

15. Идентификаторы в языке С. 

16. Типы данных в языке С: основные и составные. 

17. Основные операции в языке С++. 

18. Синтаксис условной операции. 

19. Функции ввода/вывода в С и С++. 

20. Спецификации преобразования для функций scanf( ) и printf( ). 

21. Какие формы оператора ветвления существуют в языке C? 

22. Какие разновидности цикла реализованы в языке C? 

23. В чем принципиальное отличие цикла while от цикла do while? 

24. Понятие «параметр цикла» и «итерации цикла». 

25. Что такое указатель? 

26. Операции с указателями 

27. Дайте определение понятию «массив»: 

28. Что такое индекс элемента массива? 

29. Коротко опишите алгоритм поиска максимума в числовом массиве: 

30. Что такое сортировка массива? 

31. Кратко опишите алгоритм сортировки методом выбора, алгоритм методом обменов. 

32. Выберите правильный программный код, реализующий поиск максимума массива a 

размерностью n. 

33. Программный код обхода матрицы по столбцам, по строкам. 

34. Символьные типы данных, конец строки. 

35. Функции работы со строками. 

36. Для чего нужны функции. 

37. Глобальные и локальные переменные. 

38. Формальные и фактические параметры. 

39. Передача параметров по адресу и по значению. 

40. Для чего используется тип данных структура? 

41. Синтаксис объявления структуры. 

42. Режимы работы с текстовыми и двоичными файлами. 

43. Функции чтения из файла, записи в файл. 

44. Почему ООП более эффективно, чем структурное программирование? 

45. Формула объекта. 
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46. Понятия «класс» и «объект». 

47. Понятия «поля класса» и «методы класса». 

48. Отношения между классами. 

49. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Формулы, абсолютная и относительная 

адресация. 

50. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Построение графиков и диаграмм. 

51. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Сортировка, фильтрация, консолидация. 

52. Microsoft Word. Основные функции. Работа с текстовым документом. 

53. Microsoft PowerPoint. Основные функции. Создание презентации, гиперссылки, объекты, 

шаблон. 

 

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной безопасности при использовании 

современных информационных технологий. 

Знает: основные функции операционных систем и принципы информационной 

безопасности. 

1. Основное назначение компьютерных сетей. 

2. Классификация компьютерных сетей. 

3. Топология компьютерных сетей. 

4. Глобальная мировая сеть Интернет (история, протоколы, службы) 

5. Понятие интегральной информационной безопасности. 

6. Меры защиты от компьютерных вирусов. 

7. Защита информации в Интернет (криптостойкость алгоритмов шифрования, принцип 

достаточности защиты). 

8. Электронная подпись, электронный документооборот. 

9. К какому типу программного обеспечения относится операционная система 

компьютера? 

10. Операционная система Windows (назначение, основные функции, лицензия) 

11. Операционная система Unix (назначение, основные функции, лицензия) 

12. Операционная система Linux (назначение, основные функции, лицензия) 

13. Назначение суперкомпьютеров. 

14. Проект ТОП 500. 

15. Основные типы параллельных архитектур. 

16. Понятие «коммуникатор». 

17. Характеристики суперкомпьютера «Сергей Королев». 

18. Библиотека MPI – определение, функции 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и 

программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая 

требования информационной безопасности. 

ОПК-4.1. Использует современные информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач профессиональной деятельности. 

 

Умеет: создавать документы в текстовых редакторах; производить  вычисления в 

электронных таблицах; представлять научно-технические результаты в виде презентаций; 

создавать программы, реализующие базовые алгоритмы обработки данных, выполнять их 

тестирование и отладку. 

Умения формируются в результате выполнения лабораторных работ 1-13. 

Задание 1. Разработать электронную таблицу для расчета функции в виде таблицы из 50 

точек и последующего построения по ней графика по формуле: 
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ecxbxaxY  **)( 3
, где a,b,c,e – постоянные значения исходных данных, x -

переменная аргумента, величина которой задается с помощью: Xn – начального значения, Xk -

конечного значения. 

Задание 2. Разработать алгоритм для программы построения таблицы значений функции 

на заданном отрезке с заданным шагом. 

 
Задание 2. Разработать программу, которая составляет слово из первых букв всех слов, 

входящих в строку. 

Задание 3.  Нарисовать блок-схему алгоритма для нахождения суммы элементов, 

находящихся на пересечении четных строк и четных столбцов матрицы. 

 

Владеет: технологией создания программ на языке программирования C/C++. 

Навыки формируются в результате выполнения лабораторных работ 4-13. 

Задание 1. Разработать программу, выполняющую следующие действия: в одномерном 

массиве А из 25 элементов найти количество положительных элементов и сумму элементов, по 

модулю превышающих максимум массива. 

Задание 2. Разработать программу, которая формирует массив из структур, 

моделирующих объект «публикация» - автор, название, год издания, объем. Вывести 

публикации не позднее указанного года. 

 

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной безопасности при использовании 

современных информационных технологий. 

Умеет: осуществлять эффективный поиск в глобальной компьютерной сети, 

использовать антивирусные программы. 

Умения формируются в результате выполнения лабораторных работ 1-13. 

Задание 1. Подключиться к суперкомпьютеру с помощью индивидуального логина, 

выполнить запуск программы перемножения матрицы на вектор с заданной размерностью, 

получить результат. 

Задание 2. Найти в Интернет описания типовых алгоритмов сортировки массива, сравнить 

их по различным параметрам. 

 

Владеет: навыками использования облачных хранилищ. 

Навыки формируются в результате выполнения лабораторных работ 1-13. 

Задание 1. Скачать образец анкеты первокурсника, заполнить ее и сохранить в папке 

своей группы облачного хранилища. 

Задание 2. Перед началом выполнения лабораторной работы скачать методические 

указания, после выполнения сохранить результаты и отчет в индивидуальной папке облачного 

хранилища. 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и 

электроники 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

 

 

 

 

Информатика и программирование 

 

БИЛЕТ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА № 1 
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1.Понятие информации. Свойства информации. Классификация информации по различным признакам. 

Аспекты и количество информации. 

2.Язык программирования C++. Функции ввода и вывода. 

3.Задача. Разработать программу для табуляции функции  ( )  √
   

    ( )

 
 на заданном отрезке аргумента 

с заданным шагом. Вывести результат в виде таблицы. 

 

Составитель ____________Меньшикова А.А. 

Заведующий кафедрой ____________Фурсов В.А. 
«___» ___________ 20___ г 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и программное обеспечение при решении задач 

профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности. 

ОПК-4.1. Использует современные информационные технологии и программное обеспечение при решении задач 

профессиональной деятельности. 
Знает: основные 

методы, способы 

получения, хранения, 
поиска, обработки и 

анализа 

информации, 
методы 

алгоритмизации 

решения задач на 
ЭВМ и структуры 

представления 

данных. 

Отсутствие знаний 

основных методов, 

способов получения, 
хранения, поиска, 

обработки и анализа 

информации, 
методов 

алгоритмизации 

решения задач на 
ЭВМ и структур 

представления 

данных. 

Фрагментарные 

знания основных 

методов, способов 
получения, 

хранения, поиска, 

обработки и анализа 
информации, 

методов 

алгоритмизации 
решения задач на 

ЭВМ и структур 

представления 
данных. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 
методов, способов 

получения, хранения, 

поиска, обработки и 
анализа информации, 

методов 

алгоритмизации 
решения задач на 

ЭВМ и структур 

представления 
данных. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания основных 

методов, способов 

получения, хранения, 
поиска, обработки и 

анализа информации, 

методов 
алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структур 
представления 

данных. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 
методов, способов 

получения, 

хранения, поиска, 
обработки и анализа 

информации, 

методов 
алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структур 
представления 

данных. 

Умеет: создавать 
документы в 

текстовых 

редакторах; 
производить  

вычисления в 

электронных 
таблицах; 

представлять 

научно-технические 
результаты в виде 

презентаций; 

создавать 
программы, 

реализующие 

базовые алгоритмы 
обработки данных, 

выполнять их 

тестирование и 
отладку. 

Отсутствие умений 
создавать документы 

в текстовых 

редакторах; 
производить  

вычисления в 

электронных 
таблицах; 

представлять 

научно-технические 
результаты в виде 

презентаций; 

создавать 
программы, 

реализующие 

базовые алгоритмы 
обработки данных, 

выполнять их 

тестирование и 
отладку. 

Частично освоенное 
умение создавать 

документы в 

текстовых 
редакторах; 

производить  

вычисления в 
электронных 

таблицах; 

представлять 
научно-технические 

результаты в виде 

презентаций; 
создавать 

программы, 

реализующие 
базовые алгоритмы 

обработки данных, 

выполнять их 
тестирование и 

отладку. 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое 

умение создавать 
документы в 

текстовых 

редакторах; 
производить  

вычисления в 

электронных 
таблицах; 

представлять научно-

технические 
результаты в виде 

презентаций; 

создавать программы, 
реализующие базовые 

алгоритмы обработки 

данных, выполнять их 
тестирование и 

отладку. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

умение создавать 
документы в 

текстовых 

редакторах; 
производить  

вычисления в 

электронных 
таблицах; 

представлять научно-

технические 
результаты в виде 

презентаций; 

создавать 
программы, 

реализующие 

базовые алгоритмы 
обработки данных, 

выполнять их 

тестирование и 
отладку. 

Сформированное 
умение создавать 

документы в 

текстовых 
редакторах; 

производить  

вычисления в 
электронных 

таблицах; 

представлять 
научно-технические 

результаты в виде 

презентаций; 
создавать 

программы, 

реализующие 
базовые алгоритмы 

обработки данных, 

выполнять их 
тестирование и 

отладку. 

Владеет: 

технологией 
создания программ 

на языке 

программирования 
C/C++. 

Отсутствие навыков 

владения 
технологией 

создания программ 

на языке 
программирования 

C/C++. 

Фрагментарные 

навыки владения 
технологией 

создания программ 

на языке 
программирования 

C/C++. 

В целом успешные, 

но не 
систематические 

навыки владения 

технологией создания 
программ на языке 

программирования 

C/C++. 

Успешное 

применение 
технологии создания 

программ на языке 

программирования 
C/C++. 

Успешное и 

систематическое 
применение 

технологии создания 

программ на языке 
программирования 

C/C++. 
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ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной безопасности при использовании современных информационных 

технологий. 
Знает: основные 

функции 

операционных 
систем и принципы 

информационной 

безопасности. 
 

Отсутствие знаний 

об основных 

функциях 
операционных 

систем и принципах 

информационной 
безопасности. 

Фрагментарные 

знания об основных 

функциях 
операционных 

систем и принципах 

информационной 
безопасности. 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 
функциях 

операционных систем 

и принципах 
информационной 

безопасности. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания об основных 

функциях 

операционных 
систем и принципах 

информационной 

безопасности. 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 
функциях 

операционных 

систем и принципах 
информационной 

безопасности. 

Умеет: 

осуществлять 

эффективный поиск 
в глобальной 

компьютерной сети, 

использовать 
антивирусные 

программы. 

 

Отсутствие умений 

осуществлять 

эффективный поиск 
в глобальной 

компьютерной сети, 

использовать 
антивирусные 

программы. 

Частично освоенное 

умение 

осуществлять 
эффективный поиск 

в глобальной 

компьютерной сети, 
использовать 

антивирусные 

программы. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 
умение осуществлять 

эффективный поиск в 

глобальной 
компьютерной сети, 

использовать 

антивирусные 

программы. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение осуществлять 

эффективный поиск 

в глобальной 
компьютерной сети, 

использовать 

антивирусные 

программы. 

Сформированное 

умение 

осуществлять 
эффективный поиск 

в глобальной 

компьютерной сети, 
использовать 

антивирусные 

программы. 

Владеет: навыками 

использования 

облачных хранилищ. 
 

Отсутствие навыков 

использования 

облачных хранилищ. 

Фрагментарные 

навыки 

использования 
облачных хранилищ.  

В целом успешные, 

но не 

систематические 
навыки 

использования 
облачных хранилищ. 

Успешное 

применение умений 

использования 
облачных хранилищ. 

Успешное и 

систематическое 

применение умений 
использования 

облачных хранилищ. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение дифференцированного 

зачета, в ходе которого обучающимся предоставляются компьютеры с доступом в Интернет для 

прохождения итогового теста в системе дистанционного обучения университета. Тест содержит 

30 случайно выбранных вопросов из различных тем по теории и практике. Время прохождения 

теста ограничено 60 мин, каждый обучающийся имеет 2 попытки, причем вторая попытка 

может быть предоставлена не ранее, чем на следующий день после первой. 

К зачету допускаются только обучающиеся, успешно сдавшие все лабораторные работы в 

течение семестра. 

Тест оценивается следующим образом:  

 менее 60% - тест не сдан; 

 61-70% - 3 балла; 

 71-80% - 4 балла; 

 Более 81% - 5 баллов. 

Итоговая оценка формируется по формуле 

Oрезультат = (Oлабораторные + Oзачет) / 2, 

где Oлабораторные – среднее количество баллов за лабораторные работы, Oзачет – количество баллов 

за зачет. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: математический до 

ближайшего целого. 

 Оценка «отлично» выставляется, если Oрезультат округляется до 5 баллов. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если Oрезультат округляется до 4 баллов. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если Oрезультат округляется до 3 баллов. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не сдана хотя бы одна лабораторная 

работа или Oрезультат округляется до 2 баллов и меньше. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетенц

ии 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в
о
 Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименова-

ние 

индикатора    

УК-1 

 

 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализируе

т 

поставленн

ую задачу и 

осуществля

ет поиск 

информаци

и для ее 

решения 

знать: 

основную 

информацию 

по заданной 

проблеме.  

уметь: 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным  

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства.  

владеть: 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации. 

1. Предмет и методы 

исторической науки   

2. Образование 

"варварских" государств в 

Европе в период раннего 

средневековья. Русские 

земли в VIII-ХIV вв. 

3. Европа и мир в эпоху 

Великих географических 

открытий. Формирование 

российского государства 

(ХV-ХVII вв.)  

4. Советский Союз в 

биполярном мире в 

послевоенное время (1945-

1991 гг.)  

5.Мировая история в свете 

теории модернизации. 

Особенности российской 

модернизации в ХVIII веке 

6. Становление 

индустриального общества 

в Европе и России (ХIХ в.) 

7. Россия и мир в начале 

ХХ века: достижения и 

нарастание противоречий  

8. Становление советского 

общества (1917-1945гг.) 

9. Постсоветская Россия на 

рубеже веков и 

тысячелетий (1992-2000 

гг.)  

10. Московское царство 

(ХIV - начало ХVII вв.)  

11. Романовская Россия 

(ХVII -ХVIII вв.) 

12. Россия в первой 

половине ХIХ века  

13. Пореформенная Россия 

(1860-е гг.-1917 год)  

14. Формирование 

советского общества. 

Великая Отечественная 

война (1917-1945 гг.)   

15. Советское общество в 

послевоенное время. 

Холодная война  

СССР (1945-1953 гг.) 

(1945-1991гг.) 

16. Альтернативы 

послевоенного развития 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

ль 

ная работа 

Тестирован

ие. 

Обсуждени

е докладов-

выступлен

ий 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конференц

иях. 

Вопросы к 

экзамену 



УК-1.2. 

Применяет 

методы 

критическог

о анализа и 

синтеза при 

работе с 

информаци

ей. 

 

 знать: 

основные 

методы 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией. 

уметь: 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

владеть: 
механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса. 

1. Предмет и методы 

исторической науки   

2. Образование 

"варварских" государств в 

Европе в период раннего 

средневековья. Русские 

земли в VIII-ХIV вв. 

3. Европа и мир в эпоху 

Великих географических 

открытий. Формирование 

российского государства 

(ХV-ХVII вв.)  

4. Советский Союз в 

биполярном мире в 

послевоенное время (1945-

1991 гг.)  

5.Мировая история в свете 

теории модернизации. 

Особенности российской 

модернизации в ХVIII веке 

6. Становление 

индустриального общества 

в Европе и России (ХIХ в.) 

7. Россия и мир в начале 

ХХ века: достижения и 

нарастание противоречий  

8. Становление советского 

общества (1917-1945гг.) 

9. Постсоветская Россия на 

рубеже веков и 

тысячелетий (1992-2000 

гг.)  

10. Московское царство 

(ХIV - начало ХVII вв.)  

11. Романовская Россия 

(ХVII -ХVIII вв.) 

12. Россия в первой 

половине ХIХ века  

13. Пореформенная Россия 

(1860-е гг.-1917 год)  

14. Формирование 

советского общества. 

Великая Отечественная 

война (1917-1945 гг.)   

15. Советское общество в 

послевоенное время. 

Холодная война  

СССР (1945-1953 гг.) 

(1945-1991гг.) 

16. Альтернативы 

послевоенного развития 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

ль 

ная работа 

Тестирован

ие. 

Обсуждени

е докладов-

выступлен

ий 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конференц

иях. 

Вопросы к 

экзамену 

УК-1.3. 

Рассматрив

ает и 

предлагает 

системные 

варианты 

решения 

поставленн

ой задачи.  

 

знать: 

важнейшие 

положения, 

определяющие 

сущность 

поставленной 

задачи.  

уметь: 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи.  

владеть: 

основной 

1. Предмет и методы 

исторической науки   

2. Образование 

"варварских" государств в 

Европе в период раннего 

средневековья. Русские 

земли в VIII-ХIV вв. 

3. Европа и мир в эпоху 

Великих географических 

открытий. Формирование 

российского государства 

(ХV-ХVII вв.)  

4. Советский Союз в 

биполярном мире в 

послевоенное время (1945-

1991 гг.)  

5.Мировая история в свете 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

ль 

ная работа 

Тестирован

ие. 

Обсуждени

е докладов-

выступлен

ий 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конференц

иях. 

Вопросы к 

экзамену 



исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа.  

теории модернизации. 

Особенности российской 

модернизации в ХVIII веке 

6. Становление 

индустриального общества 

в Европе и России (ХIХ в.) 

7. Россия и мир в начале 

ХХ века: достижения и 

нарастание противоречий  

8. Становление советского 

общества (1917-1945гг.) 

9. Постсоветская Россия на 

рубеже веков и 

тысячелетий (1992-2000 

гг.)  

10. Московское царство 

(ХIV - начало ХVII вв.)  

11. Романовская Россия 

(ХVII -ХVIII вв.) 

12. Россия в первой 

половине ХIХ века  

13. Пореформенная Россия 

(1860-е гг.-1917 год)  

14. Формирование 

советского общества. 

Великая Отечественная 

война (1917-1945 гг.)   

15. Советское общество в 

послевоенное время. 

Холодная война  

СССР (1945-1953 гг.) 

(1945-1991гг.) 

16. Альтернативы 

послевоенного развития 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. 

Демонстрир

ует 

понимание  

межкультур

ного 

разнообрази

я общества 

в 

социально-

историческ

ом, 

этическом и 

философско

м 

контексте.  

знать: 
основные 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

уметь: 
осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

владеть: 
навыками 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

 

17. Влияние Византии на 

русскую культуру 

18. Русские просветители 

(М. Ломоносов, 

Н.Новиков, А.Радищев, 

С.Десницкий, В.Татищев) 

19. «Третий путь» в 

гражданской войне в 

России 

 

Практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

ль 

ная работа 

Тестирован

ие. 

Обсуждени

е докладов-

выступлен

ий. 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конференц

иях. 

Вопросы к 

экзамену. 



УК-5.2. 

Осознает 

наличие 

коммуникат

ивных 

барьеров в 

процессе 

межкультур

ного 

взаимодейс

твия в 

социально-

историческ

ом, 

этическом и 

философско

м 

контексте. 

знать: 

сущность 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах  

уметь: 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я.  

владеть: 

навыками 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества.  

20. Старообрядцы в 

истории России 

21. Национальный вопрос 

в России и его решение в 

советское время 

 

Практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

ль 

ная работа 

Тестирован

ие. 

Обсуждени

е докладов-

выступлен

ий. 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конференц

иях. 

Вопросы к 

экзамену. 

УК-5.3 

Толерантно  

воспринима

ет  

особенност

и межкульт

урного 

разнообрази

я общества 

в 

социально-

историческ

ом, 

этическом и 

философско

м 

контексте. 

 

знать: 
особенности  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 

уметь: 
осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность. 

владеть: 
навыками 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

22. Народ и власть в 

условиях Великой 

Отечественной войны 

23. Межнациональные 

конфликты и распад СССР 

 

Практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

ль 

ная работа 

Тестирован

ие. 

Обсуждени

е докладов-

выступлен

ий. 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конференц

иях. 

Вопросы к 

экзамену. 

       

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестов 

Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 



2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 

       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при Николае I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 

       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

 



13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 

между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 

       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 

       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-в. 

Вариант II 

1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 

        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

 

 



3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 

       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 

11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 

обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 



 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-а. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

12 баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 



11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на рубеже XV-

XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7. Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11. Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24. Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за доклад-выступление 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На дополнительные 

вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 



Примерные темы рефератов 

1. Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2. Феномен самозванства в отечественной истории 

3. Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4. Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5. Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6. Александр II: консерватор или либерал 

7. Становление многопартийности в России в начале ХХ в.  

8. Реформы П.А. Столыпина в оценках современных историков. 

9. Белое движение в Поволжье 

10. Голод в Поволжье 1921-1922 гг. 

11. Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12. Исторический центр Самары и перспективы его развития 

13. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 г. в современной историографии  

14. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15. Война глазами тружеников тыла  

16. Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17. Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18. Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19. Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20. Система ГУЛАГа в Куйбышевской области 

21. «Оттепель» и духовная жизнь советского общества  

22. Диссидентское движение в СССР  

23. Отечественная ракетно-космическая промышленность: этапы становления 

24. «Косыгинские реформы»: замыслы, реализация, итоги  

25. Авиационная наука в СССР и современной России: сравнительный анализ. 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за реферат 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан анализ 

источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично выстроены 

аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению реферата, при 

защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 20 баллов; 

- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в суждениях – 10 

баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат несоответствует требованиям к оформлению – 0 

баллов. 

Участие в конференции  по дисциплине 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 



призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

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

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

Обучающийся знает: основную информацию по заданной проблеме. 

1. Образование древнерусского государства (середина X-X вв.). Рюриковичи и норманский вопрос. 

2. Русь в период политической раздробленности (XII-XIV вв.). Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

3. Формирование Московского царства (XIV-XV вв.). Иван Калита, Иван  III. 

4. Эпоха Ивана IV Грозного (XVI в.). Реформы, опричнина. 

5. Противостояние Москвы с Литвой. Движение России на восток (XV-XVI вв.). 

6. Соборное Уложение 1649 г.: оформление крепостного права в России. 

7. Расширение территории Российского государства в XVII в. (Украина, Белоруссия, Сибирь, 

Дальний Восток). Б. Хмельницкий, В. Поярков, С. Дежнев, Е. Хабаров. 

8. Петр Великий: Северная война и создание Российской империи (первая четверть XVIII в.). 

9. Россия в системе международных отношений в XVIII веке. Территориальные приобретения 

Российской империи. П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

10. Россия и наполеоновская Франция: войны и дипломатия. Отечественная война 1812 г. М.И. 

Кутузов. 

11. “Эра либерализма” Александра I. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев (первая четверть XIX в.). 

12. Режим Николая I: охранительная политика и попытки реформ (вторая четверть XIX в.). 

13. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Александр II. 

14. Внешняя политика России во второй половине XIX в.: Западная Европа, Балканы, Средняя Азия.  

15. Внешняя политика России на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

16. Революция 1905-1907 гг. в России. 

17. “Думская монархия” в России (1905-1917 гг.). П.Н. Милюков, А.И. Гучков. 

18. Советская Россия в период нэпа (1921-1928 гг.). 

19. Внешняя политика СССР в межвоенный период. Идея мировой революции и Коминтерн (1920-е 

– начало 1941 гг.). 

20. Российская Федерация на рубеже веков: начало радикальных реформ; изменение политической 

системы; поиск новой роли на международной арене (1992-2018 гг.). Б.Н. Ельцин, В.В. Путин. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Обучающийся знает: основные методы критического анализа при работе с исторической 

информацией. 

1. Историческая наука и ее роль в обществе. 

2. Смутное время в России (конец XVI – начало XVII вв.). Борис Годунов. Самозванцы в истории 

России. 

3. Усиление самодержавной власти в правление первых царей династии Романовых (XVII в.). 

Михаил Федорович, Алексей Михайлович. 

4. Раскол русской церкви (XVII в.). Никон, Аввакум. Старообрядцы в истории России. 

5. “Бунташный век” в истории России: городские восстания; движение Степана Разина (XVII в.). 

6. Эпоха дворцовых переворотов в России (вторая четверть XVIII в.). 

7. Движение Емельяна Пугачева и ужесточение режима в конце XVIII в. Екатерина II и Павел I. 

8. Восточный вопрос во внешней политике России первой половины XIX в.: присутствие на 

Балканах и проникновение на Кавказ. 

9. Крымская война и государственно-политический кризис в России в конце 50-х гг. XIX в. 

10. Идейно-организационная эволюция народничества (60-80-е гг. XIX в.). П. Лавров, М. Бакунин, 

П. Ткачев. 



11. Рабочее движение и распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

12. “Неоабсолютизм” Александра III и Николая II (конец XIX – начало XX вв.). Курс на 

индустриализацию России. С.Ю. Витте. 

13. Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

14. Формирование большевистского режима (1917-1921). В.И. Ленин. 

15. “Социализм в одной стране”: индустриализация, коллективизация, культурная революция в 

СССР. И.В. Сталин и репрессии 30-х гг. XX в. 

16. СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и цена Победы 

советского народа над фашистской Германией. 

17. Кризис советской системы и распад СССР (конец 1970-х – 1991 гг.). 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи.  

Обучающийся знает: важнейшие положения, определяющие сущность поставленной задачи. 

1. “Святая Русь” между Востоком и Западом. Александр Невский, Дмитрий Донской. 

2. Возникновение мануфактур и начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Ордин-

Нащокин, Ю. Крижанич. 

3. Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

4. Тайные общества в России и восстание декабристов (1816-1825 гг.). Н.М. Муравьев, П.И. 

Пестель. 

5. Промышленный переворот в России и особенности русского капитализма (XIX в.). 

6. Россия в первой мировой войне. Общенациональный кризис начала 1917 г. и падение 

самодержавия. 

7. 1917 год в России: развитие революции от Февраля к Октябрю.  

8. Национальный вопрос в России и образование СССР в 1922 г. 

9. СССР в мировом сообществе в послевоенные годы: от “холодной войны” к военно-

стратегическому паритету (1945 – начало 1980-х гг.). 

10. Попытки либерализации советского общества (“оттепель” Н.С. Хрущева, “перестройка” М.С. 

Горбачева) (конец 1950-х – начало 1990-х гг.). 

11. Достижения научно-технической революции в СССР и духовный кризис советского общества к 

началу 1980-х гг. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: основные характеристики социально-исторического и культурного развития 

общества. 

1. Славянский мир в древности. Занятия и верования восточных славян (IV-IX вв.). 

2. Крещение и расцвет Киевской Руси (988 г. -XII в). Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, 

Владимир Мономах. 

3. Культура России XIV-XVI вв. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.  

4. “Золотой век” русской культуры (первая половина XIX в.)  

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: сущность коммуникативных барьеров в общении в различных социальных 

средах. 

1. Появление в России светской культуры (XVII в.). Симон Ушаков. 

2. “Просвещенный абсолютизм” в России: общее  и особенное. Русские просветители (М. Ломоносов, 

Н. Новиков, А. Радищев). 

3. Теория “официальной народности” и общественно-политическая мысль 30-50-х гг. XIX в. в 

России. 

4. Культура России во второй половине XIX в. Феномен русской интеллигенции. 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: особенности  межкультурного разнообразия современного мира. 

1. Серебряный век русской культуры (начало XX в.) 



2. Советская политика в области науки и культуры (1940-е – начало 1980-х гг). Инакомыслие в 

СССР. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

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

системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

Обучающийся умеет: выделять задачи для поиска информации по основным этапам становления и 

развития Российского государства.  

Задание. Докажите, что Киевскую Русь можно охарактеризовать как раннефеодальную монархию. 

Обучающийся владеет: механизмом анализа и синтеза исторической информации. 

Задание. В чем суть первой «налоговой реформы», проведенной княгиней Ольгой? 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Обучающийся умеет:   синтезировать и обобщать материалы исторических документов. 

Задание. Сформулируйте причины и последствия феодальной политической раздробленности на 

Руси. 

Обучающийся владеет: механизмом анализа и синтеза предоставленной информации по 

важнейшим проблемам исторического процесса. 

Задание. Объясните, почему в послевоенные  (1945-1952) годы произошло усиление 

административно-командной системы? 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

Обучающийся умеет:   выделять необходимые системные варианты решения поставленной задачи.  

Задание. Какие факторы способствовали возвышению Москвы? 

Обучающийся владеет: основной исторической информацией по предлагаемой проблеме для 

системного анализа. 

Задание. Почему реформы первой половины XVI в. в Московии неизбежно вели к усилению 

верховной власти государя (позже – царя) Всея Руси? 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет:   осмысливать исторические события в российском и мировом сообществе, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма с учетом национальных различий. 

Задание. Что такое “национальный вопрос”? Почему на рубеже XIX-XX вв. в России наблюдалось  

его обострение? 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками с учетом межкультурного 

разнообразия общества. 

Задание. Выделите этапы  «горбачевской» перестройки и охарактеризуйте их. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: преодолевать языковой барьер в процессе межкультурного взаимодействия. 

Задание. Объясните, почему реформа, начатая патриархом Никоном, привела к расколу Русской 

православной церкви (РПЦ). 

Обучающийся владеет: навыками преодоления коммуникативных барьеров в общении с учетом 

межкультурного разнообразия современного общества. 

Задание. Дайте определение понятия «научно-техническая революция» (НТР) и охарактеризуйте 

этапы («волны») НТР. 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: осмысливать социально-исторические изменения общества, проявляя 

толерантность. 



Задание. Перечислите изменения, которые составили реформу политической системы СССР в период 

«перестройки». 

Обучающийся владеет: навыками толерантного отношения в обществе с учетом его 

межкультурного разнообразия. 

Задание. Проблемы взаимоотношений постсоветской России со странами ближнего зарубежья. 
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Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания исторической 

литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать обоснованные выводы по 

изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  знания основных 

положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить конкретные проблемные 

ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной исторической 

литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

 

знать: 
основную 

информацию 

по заданной 

проблеме  

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме  

Фрагментарны

е знания 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме  

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основной 

информации по 

заданной 

проблеме  

уметь: 
выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства  

Отсутствие 

умений 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства.  

Частично 

освоенное 

умение 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства  

Сформированн

ое умение 

выделять 

задачи для 

поиска 

информации по 

основным 

этапам 

становления и 

развития 

Российского 

государства  

владеть: 
механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации  

Отсутствие 

навыков 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации  

Фрагментарны

е навыки 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

исторической 

информации  

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

 

знать: 
основные 

методы 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

методов 

критического 

анализа при 

Фрагментарны

е знания 

основных 

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

методов 

критического 

анализа при 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

методов 

критического 



информацией  работе с 

исторической 

информацией  

исторической 

информацией  

работе с 

исторической 

информацией  

методов 

критического 

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией  

анализа при 

работе с 

исторической 

информацией  

уметь: 

синтезировать 

и обобщать 

материалы 

исторических 

документов. 

Отсутствие 

умений 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

Частично 

освоенное 

умение 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов  

Сформированно

е умение 

синтезировать и 

обобщать 

материалы 

исторических 

документов 

владеть: 
механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса  

Отсутствие 

навыков 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса  

Фрагментарны

е навыки 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

механизмом 

анализа и 

синтеза 

предоставленн

ой информации 

по важнейшим 

проблемам 

исторического 

процесса  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 

 

знать: 
важнейшие 

положения, 

определяющие 

сущность 

поставленной 

задачи  

Отсутствие 

базовых 

знаний 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи  

Фрагментарны

е знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи  

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

важнейших 

положений, 

определяющих 

сущность 

поставленной 

задачи  

уметь: 
выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи  

Отсутствие 

умений 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи  

Частично 

освоенное 

умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи  

Сформированн

ое умение 

выделять 

необходимые 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи  



владеть: 
основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа  

Отсутствие 

навыков 

владения 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа  

Фрагментарны

е навыки 

владения 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

основной 

исторической 

информацией 

по 

предлагаемой 

проблеме для 

системного 

анализа  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
УК-5.1 Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 
знать: 
основные 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества.  

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

характеристик

и социально-

исторического 

и культурного 

развития 

общества. 

 

уметь: 
осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

 

Отсутствие 

умений 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

Сформированно

е умение 

осмысливать 

исторические 

события в 

российском и 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма с 

учетом 

национальных 

различий. 

 

владеть: 
навыками 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

общества. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 

владения 

работы с 

различными 

источниками с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 



 о разнообразия 

общества. 
общества. 

УК-5.2. Осознает наличие  коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

знать: 
сущность 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах  

Отсутствие 

базовых 

знаний 

сущности 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах  

Фрагментарны

е знания 

сущности 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

сущности 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах  

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

сущности 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении в 

различных 

социальных 

средах  

уметь: 
преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

Отсутствие 

умений 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

Частично 

освоенное 

умение 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

Сформированн

ое умение 

преодолевать 

языковой 

барьер в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

владеть: 
навыками 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества  

Отсутствие 

навыков 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества  

Фрагментарны

е навыки 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

преодоления 

коммуникатив

ных барьеров в 

общении с 

учетом 

межкультурног

о разнообразия 

современного 

общества  

УК-5.3 Толерантно  воспринимает  особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 
знать: 

особенности  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 
 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 
 

Фрагментарные 

знания 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 
 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира.  

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей  

межкультурног

о разнообразия 

современного 

мира. 
 

уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно



осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность. 

умений 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

освоенное 

умение 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умение 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

е умение 

осмысливать 

социально-

исторические 

изменения 

общества, 

проявляя 

толерантность 

владеть: 

навыками 

толерантного 

отношения в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

Отсутствие 

навыков 

владения 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 

владения 

толерантным 

отношением в 

обществе с 

учетом его 

межкультурног

о разнообразия 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, что 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены 

с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

 



№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История (история России, всеобщая история)» в течение 1 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией; 

возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от 19 марта  2020 г. 
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Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

Профиль (программа, 

специализация) 
Биомедицинская техника  

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.07 

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

К
о
д
 к

о
м

п
е-
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н
ц
и
и

 Наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

ПК-1 Способность к 

формированию 

технических 

требований и 

заданий на 

проектировани

е и 

конструирован

ие 

биотехнически

х систем и 

медицинских 

изделий.  

ПК-1.1. 

Анализирует 

и определяет 

требования к 

параметрам 

разрабатывае

мых 

биотехническ

их систем и 

медицинских 

изделий с 

учетом 

характеристи

к 

биологически

х объектов, 

известных 

эксперимента

льных и 

теоретически

х 

результатов. 

знать: основные 

требования, 

предъявляемые к 

конструкции 

биотехнических 

аппаратов 

 

уметь: 
анализировать 

условия 

эксплуатации 

биомедицинской 

техники 

 

владеть: навыками 

поиска и обработки 

информации для 

составления 

отчетной 

документации 

Тема 1. Содержание 

процесса 

конструирования, 

порядок и этапы 

разработки 

конструкторской и 

технологической 

документации, 

системный подход 

при конструировании 

РЭС  

Тема 2. 

Классификация РЭС. 

Основные 

требования, 

предъявляемые к РЭС  

Тема 3. Защита РЭС 

от механических 

воздействий  

Тема 4. Обеспечение 

тепловых режимов 

РЭС   

Тема5. 

Электромагнитная 

совместимость при 

проектировании РЭС. 

Конструирование 

экранов. 

Тема 7. Обеспечение 

точности при сборке 

РЭС. Шероховатость 

поверхности детали. 

Размерные цепи.  

Тема 11. Влияние 

конструкции на 

организацию 

производства.  

Реферат 

Практическое занятие 

3. Расчет системы 

амортизации блока 

РЭС   

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

 

Устный 

опрос, 

тестировани

е, реферат, 

выполнение 

типовых 

практическ

их заданий 

 



ПК-1.2. 

Определяет, 

корректирует 

и 

обосновывает 

техническое 

задание в 

части 

проектноконс

трукторских 

характеристи

к блоков и 

узлов 

биотехническ

их систем и 

медицинских 

изделий 

знать: основные 

требования к 

техническому 

заданию на 

разработку 

аппаратуры 

 

уметь: 
разрабатывать 

отдельные главы 

технического 

задания и 

определять 

требования к 

биомедицинской 

аппаратуре 

 

владеть: навыками 

разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации на 

биотехнические 

системы и 

медицинские 

изделия 

Тема 7. Обеспечение 

точности при сборке 

РЭС. Шероховатость 

поверхности детали. 

Размерные цепи.  

Тема 8. Обеспечение 

целостности сигналов 

и питания при 

проектировании ПП. 

Тема 10.   

Технологичность 

РЭС. Показатели 

технологичности. 

Конструкторские 

методы обеспечения 

технологичности РЭС  

Практическое занятие 

1. Расчет 

трансформатора 

питания для РЭС 

Практическое занятие 

2. Расчет радиатора 

для полупроводников 

ого элемента  

Практическое занятие 

4. Разработка и 

оформление чертежа 

печатной платы  

Лабораторная работа 

1. Изучение 

теплового режима 

блока РЭС  

Лабораторная работа 

2. Изучения 

колебаний 

прямоугольной 

пластины  

Лабораторная работа 

3. Обеспечение 

виброзащиты блока 

РЭС 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

 

Устный 

опрос, 

тестировани

е, реферат, 

выполнение 

типовых 

практическ

их заданий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

Задание №1 ( - выберите один вариант ответа)  

Этапом проведения ОКР не является:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) техническое задание  

2) техническое предложение  

3) эскизный проект  

4) технический проект  

5) предплановый патентный поиск  

 

Задание №2 ( - выберите один вариант ответа)  

Чертежами, разрабатываемыми на этапе эскизного проектирования, являются…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  



1) сборочный чертеж  

2) монтажный чертеж  

3) чертеж детали  

4) чертеж общего вида  

5) габаритный чертеж  

 

Задание №3 (- Выберите один вариант ответа)  

При синтезе конструкции РЭС осуществляется…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) генерация новых вариантов конструкции РЭС  

2) определение целей и задач конструирования  

3) подбор существующих решений конструкции РЭС  

4) определение возможных путей достижения поставленной цели  

5) выбор наиболее перспективного пути  

 

Задание №4 (- Выберите несколько вариантов ответа)  

Анализ конструкции РЭС осуществляется следующими методами:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) логико-расчетным методом  

2) эвристическим методом (методом экспертных оценок)  

3) методом моделирования.  

4) методом субъективной оценки  

5) методом Монте-Карло  

 

Задание №5 (- Выберите несколько вариантов ответа)  

Повысить надежность РЭС можно следующими решениями:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) резервированием особо важных узлов  

2) повышением ремонтопригодности РЭС  

3) обеспечением защитой от внешних воздействий.  

4) снижением стоимости РЭС  

5) повышение надежности элементов, составляющих РЭС  

 

Задание №6 (- Выберите один вариант ответа)  

Объект, который находится под воздействием электромагнитных помех, называется…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) акцептором помех  

2) источником помех  

3) рецептором помех  

4) передатчиком помех  

5) жесткостью  

 

Задание №7 (- Выберите один вариант ответа)  

Способность РЭС нормально работать при воздействии вибраций, ударов и акустических 

шумов во всем заданном частот называется…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) виброустойчивостью  

2) вибропрочностью  

3) виброизоляцией  

4) амортизацией  

5) жесткостью  

 

Задание №8 (- Выберите один вариант ответа)  

Конструкторские показатели технико-экономического анализа определяют…  



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) ремонтную технологичность  

2) конструктивную преемственность  

3) технико-экономический эффект  

4) производственную технологичность  

5) экономический эффект  

 

Задание №9 (- Выберите один вариант ответа)  

Использование одних и тех же конструкций для создания аппаратуры различного 

назначения называется:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) стандартизацией  

2) типизацией  

3) технологичностью  

4) автоматизацией  

5) унификацией  

 

Задание №10 ( - Выберите несколько вариантов ответа)  

К основным конструкторским методам обеспечения технологичности относятся:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) облегчение доступа к отдельным частям конструкции  

2) уменьшение номенклатуры используемых материалов и полуфабрикатов  

3) уменьшение применения дефицитных или токсичных материалов  

4) обоснованный выбор квалитета точности и шероховатости поверхности деталей  

5) повышение ремонтопригодности изделия  

 

 

Правильные ответы: 1-1; 2-4; 3-1; 4-1,2; 5-1,3,5; 6-1; 7-1; 8-4; 9-5; 10-2,3 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут.  

Критерии оценки:  

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.  

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Механизмы теплообмена в ЭС. Тепловые схемы  

2. Защита ЭС от внешних механических воздействий. Вынуждающие силы.  

3. Системный подход при конструировании ЭС. Генерация новых вариантов  

4. Тепловые расчеты блоков ЭС. Метод изометрических поверхностей.  

5. Защита ЭС от внешних механических воздействий. Восстанавливающие силы 

системы амортизации.  

6. Обобщенная системная модель конструкции ЭС.  

7. Односторонние печатные платы.  

8. Принципы экранирования постоянного и медленно меняющегося магнитного 

поля.  

9. Конструирование ЭС с учетом требований эргономики и технической эстетики. 

Средства композиции.  

10. Двухсторонние печатные платы.  

11. Основные дестабилизирующие факторы, воздействующие на ЭС.  



12. Многослойные печатные платы. Конструкция платы, полученной методом 

металлизации сквозных отверстий.  

13. Особенности конструкций наземных переносных РЭС.  

14. Электромагнитная совместимость в РЭС. Электромагнитная обстановка.  

15. Одновременное экранирование электрического и магнитного полей.  

16. Провода и кабели в конструкции РЭС. Волоконно-оптические линии. 

Оптические кабели.  

17. Многослойные печатные платы. Конструкция платы, изготовленной методом 

открытых контактных площадок.  

18. Электромагнитное экранирование. Основные положения и определения.  

19. Конструкторские методы обеспечения технологичности ЭС.  

20. Многослойные печатные платы. Конструкция платы, изготовленной методом 

выступающих выводов.  

21. Конструирование ЭС с учетом требований эргономики и технической эстетики. 

Характеристики зрения и их учет при конструировании ЭС.  

22. Основные стадии НИР и ОКР.  

23. Многослойные печатные платы. Конструкция платы, изготовленной методом 

послойного наращивания.  

24. Принципы экранирования высокочастотного магнитного поля.  

25. РИТМ платы.  

26. Принципы защиты ЭС от внешних механических воздействий.  

27. Провода и кабели в конструкции ЭС. Витая пара.  

28. Провода и кабели в конструкции ЭС. Коаксиальные провода.  

29. Схема усилий в конструкциях ЭС при действии внешних механических 

воздействий.  

30. Технико-экономический анализ конструкции ЭС.  

31. Номенклатура конструкторских документов.  

32. Защита РЭС от внешних механических воздействий. Диссипативные силы.  

33. Тепловые расчеты блоков РЭС. Метод нагретой зоны.  

34. Рекомендации по проектированию системы амортизации для защиты ЭС от 

внешних механических воздействий трассировки.  

35. Особенности конструкций наземных носимых РЭС.  

36. Защита ЭС от внешних механических воздействий. Основные типы 

амортизаторов.  

37. Этапы топологического проектирования РЭС. Задача разбиения.  

38. Особенности конструкции наземных стационарных РЭ.  

39. Конструирование РЭС с учетом требований эргономики и технической 

эстетики. Категории композиции.  

40. Плоские ленточные кабели.  

41. Факторы, влияющие на характер конструкции ЭС.  

42. Принципы экранирования электрического поля.  

43. Этапы топологического проектирования ЭС. Задача размещения.  

44. Методы расчета размерных цепей. Вероятностный метод расчета размерной 

цепи.  

45. Расчет размерной цепи методом полной взаимозаменяемости.  

46. Принципы конструирования экранов в ЭС. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Рассчитайте собственную резонансную частоту печатной платы.  

2. Исследуйте работу системы амортизации электронного блока.ds  

3. Рассчитайте тепловой режим герметичного блока ЭС.  

4. Рассчитайте режим перфорированного блока ЭС.  

5. Исследуйте режим герметичного блока ЭС  

6. Исследуйте режим перфорированного блока ЭС  

7. Проанализируйте предложенную электрическую принципиальную схему  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность к формированию технических требований и заданий на 

проектирование и конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к параметрам разрабатываемых 

биотехнических систем и медицинских изделий с учетом характеристик 

биологических объектов, известных экспериментальных и теоретических 

результатов. 

 

Обучающийся знает: основные требования предъявляемые к конструкции 

биотехнических аппаратов. 

 

1. Специфика проектирования технологических процессов изготовления несущих 

элементов корпуса РЭС.                                                

2. Анализ технологичности корпусных и установочных изделий.                                            

3. Расчет размерных цепей на примере деталировки печатной платы. 

4. Методику теплового расчета.                                               

5. Правила задания начальных, граничных и контактных условий при настройке 

программы elcut для моделирования тепловых процессов. 

6. Методику расчета электромагнитного экрана 

7. Требования, предъявляемые к медицинской технике с точки зрения внешних 

действующих факторов. 

8. Методы защиты от специальных внешних воздействующих факторов 

9. Методика определения технологической себестоимости изготовления РЭС. 

10. Методы определения внутренней и внешней компоновки блока электроники. 

11. Электромагнитная совместимость в биотехнических аппаратах. 

Электромагнитная обстановка. 

12. Требования, предъявляемые к конструкторской документации. 

13. Этапы и документы, выполняемые на этапе эскизного проекта.  

14. Этапы и документы, выполняемые на этапе технического проекта. 

15. Этапы и документы, выполняемые на этапе разработки рабочей документации. 

16. Требования, предъявляемые к техническому заданию, на разработку РЭС. 

17. Требования, предъявляемые к ТО и ТУ на блок РЭС. 

18. Технико-экономический анализ конструкции ЭС.  

19.  Номенклатура конструкторских документов.  

20. Основные стадии НИР и ОКР. 

21. Системный подход при конструировании ЭС. Генерация новых вариантов. 

22. Этапы топологического проектирования ЭС. Задача размещения. 

 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в 

части проектно-конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических 

систем и медицинских изделий. 

 

Обучающийся знает: основные требования к техническому заданию на разработку 

аппаратуры. 

 

1. Специфика проектирования переносных и портативных биомедицинским 

аппаратов и приборов.  

2. Особенности проектирования многослойных печатных плат.                                               

3. Эргономические требования, предъявляемые к медицинской технике.                                            



4. Основные требования по стойкости к химическим воздействия и 

конструкторские методы защиты от химических воздействий. 

5. Основные требования по стойкости к биологическим воздействия и 

конструкторские методы защиты от биологических воздействий. 

6. Основные требования по безопасности эксплуатации медицинской техники и 

конструкторские методы обеспечения норм безопасности. 

7. Правила задания начальных, граничных и контактных условий при настройке 

программы elcut для моделирования тепловых процессов. 

8. Моделирования тепловых процессов в elcut, применительно к элементам 

конструкции РЭС (радиаторы, корпуса, печатные платы). 

9. Конструкторские методы обеспечения надежности РЭС, заданной в техническом 

задании. 

10. Алгоритм разработки вариантов технологических процессов изготовления 

типовых радиоэлектронных изделий. 

11. Принципы подбора конструктивных материалов.                                        

12. Требования ЕСКД, предъявляемые к графической конструкторской 

документации (чертежи, модели, схемы, карты технологических операций) 

13. Требования по оформлению односторонних, двухсторонних и 

многослойных печатных плат. 

14. Требования по оформлению сборочного чертежа печатной платы. 

15. Требования, предъявляемые к оформлению сборочного чертежа блока 

электроники. 

16. Требования, предъявляемые к оформлению габаритного чертежа и чертежа 

общего вида блока электроники. 

17. Алгоритмы решения задачи разбиения с использование современных САПР. 

18. Алгоритмы решения задачи размещения с использованием современных 

САПР. 

19. Алгоритмы решения задачи трассировки с использованием современных 

САПР. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-1 способность к формированию технических требований и заданий на 

проектирование и конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к параметрам разрабатываемых 

биотехнических систем и медицинских изделий с учетом характеристик 

биологических объектов, известных экспериментальных и теоретических 

результатов. 

 

Обучающийся умеет: анализировать условия эксплуатации биомедицинской 

техники. 

 

Задание. По техническому заданию и принципиальной схеме, разработать чертеж 

общего вида (эскиз), отражающей внешнюю и внутреннюю компоновку блока. В  

конструкции блока должны быть применены и обоснованы средства защиты от внешних 

воздействующих факторов. 

 



 
Обучающийся владеет: навыками поиска и обработки информации для 

составления отчетной документации. 

 

Задание.  Подобрать элементную базу (тип корпусов элементов) исходя из 

выданной принципиальной схемы, и условий эксплуатации, составить перечень 

элементов. Перечень оформить по требованиям ЕСКД. 

 
 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в 

части проектно-конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических 

систем и медицинских изделий. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать отдельные главы технического задания и 

определять требования к биомедицинской аппаратуре. 



 

Задание.  Провести технико-экономическое обоснование применения импортных 

микросхем в изделии по разработанному перечню элементов. 

Задание.  Провести корректировку ранее выданного технического задания с учетом 

проведенных ранее работ по устройству. 

 

Обучающийся владеет: навыками разработки и оформления конструкторской 

документации на биотехнические системы и медицинские изделия. 

 

Задание.  Разработать в САПР KICAD многослойную печатную плату по выданной 

схеме с использованием элементов поверхностного монтажа, в том числе с применением 

BGA корпусов. Оформить чертеж согласно ЕСКД. 

 
 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ПК-1 способность к формированию технических требований и заданий на 

проектирование и конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к параметрам разрабатываемых 

биотехнических систем и медицинских изделий с учетом характеристик 

биологических объектов, известных экспериментальных и теоретических 

результатов. 

 

Обучающийся умеет: анализировать условия эксплуатации биомедицинской 

техники. 

 

Задание. Провести моделирование тепловых полей в программе ELCUT, наиболее 

термонагруженного элемента в выданной ранее схеме. 



 
Обучающийся владеет: навыками поиска и обработки информации для 

составления отчетной документации. 

Задание. Провести расчет маломощного трансформатора, согласно выданному 

заданию и разработать трёхмерную модель устройства.  

 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в 

части проектно-конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических 

систем и медицинских изделий. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать отдельные главы технического задания и 

определять требования к биомедицинской аппаратуре. 

Задание. По полученному техническому проекту, провести анализ технологичности 

изделия.  

 

Обучающийся владеет: навыками разработки и оформления конструкторской 

документации на биотехнические системы и медицинские изделия. 

Задание. Разработать трехмерную модель устройства и конвертировать её в чертеж. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь-

ные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 

ПК-1 способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и 

конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 
ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к параметрам разрабатываемых биотехнических систем и 

медицинских изделий с учетом характеристик биологических объектов, известных экспериментальных и 

теоретических результатов. 

Знать: 
основные 

требования, 

предъявляемые 

к конструкции 

биотехнически

х аппаратов. 

Отсутствие 

знаний 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к конструкции 

биотехнически

х аппаратов. 

Фрагментарны

е знания 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к конструкции 

биотехнически

х аппаратов. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

требований, 

предъявляемых к 

конструкции 

биотехнических 

аппаратов. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к конструкции 

биотехнических 

аппаратов. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

требований, 

предъявляемых 

к конструкции 

биотехнических 

аппаратов. 

Уметь: 
анализировать 

условия 

эксплуатации 

биомедицинск

ой техники. 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

условия 

эксплуатации 

биомедицинск

ой техники. 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

условия 

эксплуатации 

биомедицинск

ой техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

условия 

эксплуатации 

биомедицинской 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

условия 

эксплуатации 

биомедицинско

й техники. 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

условия 

эксплуатации 

биомедицинско

й техники. 

Владеть: 
навыками 

поиска и 

обработки 

информации 

для 

составления 

отчетной 

документации. 

Отсутствие 

навыков 

поиска и 

обработки 

информации 

для 

составления 

отчетной 

документации. 

Фрагментарны

е навыки 

поиска и 

обработки 

информации 

для 

составления 

отчетной 

документации. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки поиска и 

обработки 

информации для 

составления 

отчетной 

документации. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыков  поиска 

и обработки 

информации для 

составления 

отчетной 

документации. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков поиска 

и обработки 

информации 

для составления 

отчетной 

документации. 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-конструкторских 

характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий. 

Знать: 
основные 

требования к 

техническому 

заданию на 

разработку 

аппаратуры. 

Отсутствие 

знаний 

основных 

требований к 

техническому 

заданию на 

разработку 

аппаратуры. 

Фрагментарны

е знания 

основных 

требований к 

техническому 

заданию на 

разработку 

аппаратуры. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

требований к 

техническому 

заданию на 

разработку 

аппаратуры. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

требований к 

техническому 

заданию на 

разработку 

аппаратуры. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

требований к 

техническому 

заданию на 

разработку 

аппаратуры. 

Уметь: 
разрабатывать 

отдельные 

главы 

технического 

задания и 

определять 

требования к 

биомедицинск

ой аппаратуре. 

Отсутствие 

умений по 

разработке 

отдельных глав 

технического 

задания и 

определению 

требования к 

биомедицинск

ой аппаратуре. 

Частично 

освоенное 

умение по 

разработке 

отдельных глав 

технического 

задания и 

определению 

требования к 

биомедицинск

ой аппаратуре. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение по 

разработке 

отдельных глав 

технического 

задания и 

определению 

требования к 

биомедицинской 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по разработке 

отдельных глав 

технического 

задания и 

определению 

требования к 

биомедицинско

Сформированн

ое умение по 

разработке 

отдельных глав 

технического 

задания и 

определению 

требования к 

биомедицинско

й аппаратуре. 



аппаратуре. й аппаратуре. 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

оформления 

конструкторск

ой 

документации 

на 

биотехнически

е системы и 

медицинские 

изделия. 

Отсутствие 

навыков 

разработки и 

оформления 

конструкторск

ой 

документации 

на 

биотехнически

е системы и 

медицинские 

изделия. 

Фрагментарны

е навыки 

разработки и 

оформления 

конструкторск

ой 

документации 

на 

биотехнически

е системы и 

медицинские 

изделия. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации на 

биотехнические 

системы и 

медицинские 

изделия. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

разработки и 

оформления 

конструкторско

й документации 

на 

биотехнические 

системы и 

медицинские 

изделия. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

разработки и 

оформления 

конструкторско

й документации 

на 

биотехнические 

системы и 

медицинские 

изделия. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь 

объем лабораторных и практических работ.  

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры конструирования и технологии электронных систем 

и устройств 

 

Протокол № 14 от 28.05.2021г. 

 

Заведующий кафедрой  

конструирования и технологии 

электронных систем и устройств 

к.т.н., доцент  

        Тюлевин С.В. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компете

нции О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр и 

наименовани

е 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора  

ОПК-3. 

Способен 

проводить 

эксперимен-

тальные 

исследования 

и измерения, 

обрабатывать 

и представлять 

полученные 

данные с 

учетом 

специфики 

биотехничес-

ких систем и 

технологий 

ОПК-3.1 

Выбирает и 

использует 

соответствующие 

ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений. 

знать: ресурсы, 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

измерений; 

уметь: пользоваться 

оборудованием для 

исследования 

свойств 

конструкционных и 

биоматериалов; 

владеть: 

методиками по 

обработке 

результатов 

эксперимента. 

Тема 1 Введение цели и задачи курса. 

Тема 2 Строение атома и связь с 

периодической таблицей элементов 

Менделеева. 

Тема 3 Четыре аспекта понятия 

структура вещества. 

Тема 4 Деление материалов на 

конструкционные и 

электротехнические. 

Тема 10 Принципы обработки 

металлических конструкционных 

материалов. 

Тема 14 Основы зонной теории 

твердых тел. 

Тема 15 Механизмы протекания тока в 

твердых телах. Вывод основного 

уравнения электропроводности 

вещества. 

Тема 16 Классификация твердых тел 

на проводники, полупроводники и 

диэлектрики с точки зрения зонной 

теории. 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

выполне-

ние 

заданий 

для 

лабора-

торных 

работ. 

ОПК-3.2 

Обрабатывает и 

представляет 

полученные 

экспериментальны

е данные для 

получения 

обоснованных 

выводов. 

знать: способы 

обработки и 

представления 

полученных 

экспериментальных 

данных; 

уметь: делать 

выводы исходя из 

проведенного 

эксперимента; 

владеть: 

технологиями 

обработки и 

представления 

результатов и 

выводов. 

Тема 5 Основные механические, 

электрические, магнитные и 

оптические свойства твердых тел. 

Тема 6 Металлические 

конструкционные материалы. 

Тема 7 Основы теории сплавов. 

Тема 8 Черные металлы и сплавы. 

Тема 9 Цветные металлы и сплавы. 

Тема 11 Неметаллические 

конструкционные материалы. 

Тема 12 Композиционные 

конструкционные материалы. 

Тема 13 Биоматериалы и материалы 

медицинской техники 

Тема 17 Проводящте, 

полупроводниковые и 

диэлектрические материалы 

электронных средств. 

Тема 18 Понятия нанообъектов и 

наноматериалов и отличие их свойств 

от традиционных макроматериалов. 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

выполне-

ние 

заданий 

для 

лабора-

торных 

работ. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. Изделие из биосовместимого материала, которое вводится в организм хирургическим 

путем для замены какого либо органа или его части и выполняет утраченную этим 

органом функцию называется …. 

□ протезом 

□ имплантом 

□ лоскутом 

□ трансплантантом 

 

2. Участок тканей, имеющий определенную площадь при относительно небольшой 

толщине, отделенный от тела оперативным путем с сохранением кровоснабжения 

называется …. 

□ протезом 

□ имплантом 

□ лоскутом 

□ трансплантантом 

 

3. Участок собственных или взятых из другого организма тканей, полностью отделенных 

от донорского ложа с утратой кровоснабжения называется …. 

□ протезом 

□ имплантом 

□ лоскутом 

□ трансплантантом 

 

4. Класс материалов, встречающихся в природе в естественном виде, входящих в состав 

живых организмов: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды называется: 

□ полимер 

□ биополимер 

□ биоматериал 

5. Любой широко используемый биосовместимый материал самой различной природы и 

происхождения – это …. 

□ полимер 

□ биополимер 

□ биоматериал 

 

6. По какому признаку не классифицируются биоматериалы: 

□ по происхождению 

□ по составу 

□ по использованию 

□ по структуре 

□ по взаимодействию с тканями 

 

7. По взаимодействию с тканями различают: 

□ биоинертные материалы 

□ биопозитивные 

□ биоактивные 

□ бионегативные 



□ рассасывающиеся 

 

8. Биоматериалы, полученные из тканей организма одного биологического вида 

называют …. 

□ алломатериалы 

□ аутоматериалы 

□ ксеноматериалы 

□ гетероматериалы 

 

9. Какие из названных металлов широко используются как биоматериалы? 

□ титан 

□ бронза 

□ алюминий 

□ нержавеющая сталь 

□ никель 

 

10. Какие полимерные материалы относятся к рассасывающимся полимерам? 

□ полигликолевая кислота 

□ полилактогликолевая кислота 

□ Dacron 

□ Dexon 

 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3г; 4б; 5в; 6б; 7а, 7в, 7д; 8а; 9а, 9г, 9д; 10а, 10б 

 

Тест 2 

1. Границы зёрен в поликристаллической структуре являются … дефектом 

□ точечным 

□ линейным 

□ плоскостным 

□ объемным 

 

2. Термическая обработка металлических конструкционных материалов – это… 

□ нагрев материала до температуры близкой к температуре плавления с 

последующим резким охлаждением 

□ совокупность технологических операций нагрева, выдержки при заданной 

температуре и охлаждения 

□ незначительный нагрев с целью релаксации внутренних напряжений в 

структуре готовой детали 

 

3. Бронзы по технологическому признаку делятся на: 

□ деформируемые 

□ полируемые 

□ литейные 

□ ковкие 
 

4. Что устанавливают закономерности Курнакова? 

□ взаимосвязь фазового состояния сплавов с их составом при различных 

температурах 

□ зависимость свойств сплава от их фазового состояния 

□ зависимость свойств сплава от температуры при изменении состава 

 



5.  Диаграмма состояния какого типа сплавов представлена на рисунке? 

□ твердого раствора с ограниченной растворимостью компонентов 

□ твердого раствора с неограниченной растворимостью компонентов 

□ механической смеси нерастворимых компонентов 

 

6. Что такое дрейфовая подвижность носителей заряда? 

□ Способность носителей заряда перемещаться по объему материала под 

действием какой либо причины 

□ Скорость направленного движения носителя заряда под действием градиента 

потенциала в 1В/см 

□ Скорость направленного движения носителя заряда под действием единичного 

градиента концентрации 

 

7. Какие материалы чаще всего используются для изготовления высокоомных резисторов 

электроники и микроэлектроники? 

□ тантал 

□ хром 

□ константан 

□ силициды хрома и железа 

 

8. Что представляет собой метод Чохральского? 

□ метод зонной перекристаллизации полупроводниковой заготовки 

□ метод вытягивания монокристалла из расплава 

□ метод выращивания тонкой монокристаллической пленки на ориентирующем 

основании 

 

9. Установочная (конструкционная) керамика классифицируется по … свойствам. 

□ диэлектрическим 

□ частотным 

□ механическим 

□ технологическим 

 

10. Нс и -Нс на графике  - это …. 

□ индукция насыщения 

□ магнитная индукция 

□ коэрцитивная сила 

 

Правильные ответы: 1в; 2б; 3а, 3в; 4б; 5а; 6б; 7г; 8б; 9б; 10в 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём автоматизированного тестирования в 

среде MOODLE, тестовые задания, содержат 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся даётся ограниченное время и не более 3-х попыток. 

Критерии оценки: 



Менее 60% правильных ответов «неудовлетворительно» 

От 60% до 80% правильных ответов «удовлетворительно» 

От 80% до 95% правильных ответов «хорошо» 

От 95% до 100% правильных ответов «отлично» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятия вещества и материала, примеры. 

2. Состав простых и сложных веществ. Виды химических связей (перечислить). 

3. Виды химических связей (дать характеристику), свойства химических соединений, 

определяемые видом связей. 

4. Четыре аспекта понятия структуры материалов. Краткая характеристика каждого 

аспекта. 

5. Кристаллическое строение вещества. Понятия монокристалла, поликристалла и 

аморфного тела. 

6. Представление о кристаллической решетке. Типы, сингонии, анизотропия свойств. 

7. Дефекты кристаллической структуры. Влияние дефектов на свойства материалов. 

8. Понятие фазы и фазовой структуры материала. 

9. Понятия конструкционных, электротехнических и биоматериалов. Краткая 

характеристика, позволяющая отнести материал к той или иной группе. 

10. Конструкционные материалы изделий электронной техники. Определение, 

классификация и типичные представители. 

11. Элементы теории сплавов. Виды сплавов. Понятие твердого раствора замещения и 

внедрения. Сравнение свойств. 

12. Механические смеси и химические соединения. 

13. Диаграммы состояния сплавов и закономерности Курнакова. 

14. Взаимосвязь диаграмм состояния и свойств сплавов. 

15. Железо. Фазовые переходы в структуре железа. 

16. Понятия сталей и чугунов. Различия свойств и областей применения. 

17. Определения аустенита, феррита, цементита, перлита, ледебурита. 

18. Конструкционные углеродистые стали. Состав, маркировка, свойства, применение. 

19. Легированные конструкционные стали. Состав, маркировка, свойства, применение. 

20. Термическая и химико-термическая обработка металлов на примере сталей. 

21. Чугуны. Состав, маркировка, свойства, применение. 

22. Конструкционные медные сплавы. Латуни. Состав, маркировка, свойства, применение. 

23. Конструкционные медные сплавы. Бронзы. Состав, маркировка, свойства, применение. 

24. Конструкционные медные сплавы. Медно-никелевые сплавы. Состав, маркировка, 

свойства, применение. 

25. Конструкционные материалы. Сплавы на основе алюминия. Состав, маркировка, 

свойства, применение. 

26. Конструкционные материалы. Сплавы на основе титана. Состав, маркировка, свойства, 

применение. 

27. Неметаллические конструкционные материалы. Определение, требования, свойства, 

типичные представители. 

28. Биоматериалы. Определение и классификация биоматериалов. Примеры 

биоматериалов. 

29. Классификация материалов электронной техники по электромагнитным свойствам. 

Общие требования к материалам лазерной и медицинской техники. 

30. Свойства материалов электронной техники. Механические (прочностные) свойства. 

31. Свойства материалов электронной техники. Электрические свойства. 

32. Свойства материалов электронной техники. Тепловые и физико-химические свойства. 

33. Основы зонной теории твердых тел. 



34. Условия возникновения и понятие об активационном характере токопрохождения 

35. Подвижность носителей заряда. Виды подвижности. 

36. Дрейфовая подвижность. Две модели дрейфовой подвижности. Представление о 

пролетной модели. 

37. Дрейфовая подвижность. Две модели дрейфовой подвижности. Представление о 

прыжковой модели. 

38. Диффузионная подвижность носителей заряда. 

39. Количество носителей заряда при активационном и безактивационном характере 

токопрохождения. 

40. Вывод основного уравнения электропроводности вещества. 

41. Понятие энергетических зон. Классификация веществ с точки зрения зонной теории. 

42. Классификация проводниковых материалов. Основы теории электропроводности 

металлов. 

43. Тепловая зависимость удельного сопротивления металлов. Связь электропроводности 

материала с теплопроводностью. 

44. Материалы высокой проводимости. Медь. Свойства, сравнение с другими 

проводящими материалами, области применения. 

45. Материалы высокой проводимости. Алюминий. Свойства, сравнение с другими 

проводящими материалами, области применения. 

46. Материалы высокой проводимости. Серебро, золото. Свойства, сравнение с другими 

проводящими материалами, области применения. 

47. Сверхпроводники их свойства и области применения. 

48. Материалы высокого сопротивления. Материалы для дискретных резисторов. 

Свойства, сравнение свойств. 

49. Материалы высокого сопротивления. Материалы для интегральных резисторов. 

Свойства, сравнение свойств. 

50. Материалы высокого сопротивления. Термостойкие резистивные материалы. 

Свойства, сравнение свойств. 

51. Понятие полупроводниковых материалов. Основные характеристики и свойства. 

52. Классификация полупроводниковых материалов.  

53. Теория электропроводности собственных полупроводников. Температурная 

зависимость электропроводности собственных полупроводников. 

54. Примесные полупроводники. Образование типов электропроводности. Температурная 

зависимость электропроводности примесных полупроводников. 

55. Кремний. Основные характеристики и свойства, способ получения, области 

применения. 

56. Способы формирования монокристаллических материалов. Вытягивание из расплава. 

перекристаллизация. 

57. Способы формирования монокристаллических материалов. Метод зонной плавки. 

58. Способы формирования монокристаллических материалов. Эпитаксия. 

59. Соединения типа А
3
В

5
. Основные характеристики, достоинства, недостатки, области 

применения. 

60. Соединения типа А
2
В

6
. Основные характеристики, достоинства, недостатки, области 

применения, особенности свойств. 

61. Соединения типа А
4
В

6
. Основные характеристики, достоинства, недостатки, области 

применения, особенности свойств. 

62. Карбид кремния. Основные характеристики, достоинства, недостатки, области 

применения, особенности свойств. 

63. Элементы теории электропроводности диэлектриков. Электропроводность на 

постоянном токе. Температурная зависимость электропроводности. 

64. Элементы теории электропроводности диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Электропроводность на переменном токе. 



65. Классификация диэлектриков. 

66. Пластмассы. Реакция полимеризации и поликонденсации. Характеристики линейных 

полимерных материалов. 

67. Пластмассы. Реакция полимеризации и поликонденсации. Характеристики объемных 

полимерных материалов. 

68. Пластмассы. Полиэтилен и фторопласт. Сравнение свойств, различия в строении. 

69. Линейные и объемные полимеры. Примеры. Сравнение свойств, различия в строении. 

70. Неорганические диэлектрики. Стекла. Виды способ получения и области применения. 

71. Керамические диэлектрики. Виды способ получения и области применения.  

72. Понятие и классификация активных диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Свойства и 

области применения. 

73. Понятие и классификация активных диэлектриков. Пьезоэлектрики. Свойства и 

области применения. 

74. Понятие и классификация активных диэлектриков. Жидкие кристаллы. Свойства и 

области применения. 

75. Понятие и классификация активных диэлектриков. Электреты. Свойства и области 

применения. 

76. Характеристики магнитных материалов. 

77. Классификация веществ по магнитным свойствам. 

78. Образование ферромагнитных свойств. 

79. Образование сильных магнитных свойств у ферримагнетиков. 

80. Понятие магнитомягких материалов. Примеры типичных магнитомягких материалов. 

81. Понятие магнитотвердых материалов. Примеры типичных магнитотвердых 

материалов. 

82. Понятие магнитомягких материалов. Кремнистая электротехническая сталь. Свойства 

и области применения. 

83. Понятие магнитомягких материалов. Пермаллои и альсиферы. Свойства и области 

применения. 

84. Понятие магнитомягких материалов. Керамические ферриты. Свойства и области 

применения. 

85. Понятие магнитотвердых материалов. Литые высококоэрцитивные сплавы. Свойства и 

области применения. 

86. Понятие магнитотвердых материалов. Магнитотвердые ферриты. Свойства и области 

применения. 

87. Понятие магнитотвердых материалов. Материалы для магнитной записи информации. 

Свойства и области применения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Изучить диэлектрические потери в слоистых органических электроизоляционных 

материалах в зависимости от температуры окружающей среды 

2. Исследовать электрические свойства материалов проводящих элементов резисторов 

3. Изучить электропроводность объемного образца полупроводника в зависимости от 

температуры окружающей среды 

4. Изучить потери в высокочастотных магнитных катушках с ферритовым кольцевым 

сердечником в зависимости от температуры окружающей среды 

5. Изучить электропроводность диэлектрических материалов печатных плат в 

зависимости от температуры окружающей среды 

6. Изучить электропроводность объемного медного проводника в зависимости от 

температуры окружающей среды 

7. Изучить явление гистерезиса типичного ферромагнетика (электротехническая сталь) 

8. Определить электрическую прочность воздуха в однородном и неоднородном 

электрическом поле 

9. Изучить явление сегнетоэлектрического гистерезиса 

10. Исследовать термоЭДС различных пар материалов 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

Зачтено – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается достаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, сформированы навыки анализа явлений, процессов; достаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Возможно допускается несколько ошибок в содержании 

ответа (не носящих критического характера). 

Не зачтено – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа 
  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 
 

1. Виды химических связей (дать характеристику), свойства химических соединений, 

определяемые видом связей. 

2. Элементы теории сплавов. Виды сплавов. Понятие твердого раствора замещения и 

внедрения. Сравнение свойств. 

3. Материалы высокой проводимости. Медь, алюминий, серебро, золото. Свойства, 

сравнение свойств, области применения. 

 

Составитель                                                                                           к.т.н., доц. Архипов А.В. 

 

Заведующий кафедрой                                                                 д.ф-м.н., проф. Павельев В.С. 

 

«__»__________________20__г. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики 

биотехнических систем и технологий. 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и 

измерений. 

Обучающийся знает: ресурсы, методики и оборудование для проведения 

экспериментальных исследований и измерений 

1. Понятия вещества и материала, примеры. 

2. Состав простых и сложных веществ. Виды химических связей (перечислить). 

3. Виды химических связей (дать характеристику), свойства химических соединений, 

определяемые видом связей. 

4. Четыре аспекта понятия структуры материалов. Краткая характеристика каждого 

аспекта. 

5. Кристаллическое строение вещества. Понятия монокристалла, поликристалла и 

аморфного тела. 

6. Представление о кристаллической решетке. Типы, сингонии, анизотропия свойств. 

7. Дефекты кристаллической структуры. Влияние дефектов на свойства материалов. 

8. Понятие фазы и фазовой структуры материала. 

9. Термическая и химико-термическая обработка металлов на примере сталей. 



10.Основы зонной теории твердых тел. 

11.Условия возникновения и понятие об активационном характере токопрохождения 

12.Подвижность носителей заряда. Виды подвижности. 

13.Дрейфовая подвижность. Две модели дрейфовой подвижности. Представление о 

пролетной модели. 

14.Дрейфовая подвижность. Две модели дрейфовой подвижности. Представление о 

прыжковой модели. 

15.Диффузионная подвижность носителей заряда. 

16.Количество носителей заряда при активационном и безактивационном характере 

токопрохождения. 

17.Вывод основного уравнения электропроводности вещества. 

18.Понятие энергетических зон. Классификация веществ с точки зрения зонной теории. 

19.Способы формирования монокристаллических материалов. Вытягивание из расплава. 

Метод чохральского. 

20.Способы формирования монокристаллических материалов. Метод зонной плавки. 

21.Способы формирования монокристаллических материалов. Эпитаксия. 

22.Образование ферромагнитных свойств. 

23.Образование сильных магнитных свойств у ферримагнетиков. 

 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов. 

Обучающийся знает: способы обработки и представления полученных 

экспериментальных данных 

1. Понятия конструкционных, электротехнических и биоматериалов. Краткая 

характеристика, позволяющая отнести материал к той или иной группе. 

2. Конструкционные материалы изделий электронной техники. Определение, 

классификация и типичные представители. 

3. Элементы теории сплавов. Виды сплавов. Понятие твердого раствора замещения и 

внедрения. Сравнение свойств. 

4. Механические смеси и химические соединения. 

5. Диаграммы состояния сплавов и закономерности Курнакова. 

6. Взаимосвязь диаграмм состояния и свойств сплавов. 

7. Железо. Фазовые переходы в структуре железа. 

8. Понятия сталей и чугунов. Различия свойств и областей применения. 

9. Определения аустенита, феррита, цементита, перлита, ледебурита. 

10. Конструкционные углеродистые стали. Состав, маркировка, свойства, применение. 

11. Легированные конструкционные стали. Состав, маркировка, свойства, применение. 

12. Чугуны. Состав, маркировка, свойства, применение. 

13. Конструкционные медные сплавы. Латуни. Состав, маркировка, свойства, применение. 

14. Конструкционные медные сплавы. Бронзы. Состав, маркировка, свойства, применение. 

15. Конструкционные медные сплавы. Медно-никелевые сплавы. Состав, маркировка, 

свойства, применение. 

16. Конструкционные материалы. Сплавы на основе алюминия. Состав, маркировка, 

свойства, применение. 

17. Конструкционные материалы. Сплавы на основе титана. Состав, маркировка, свойства, 

применение. 

18. Неметаллические конструкционные материалы. Определение, требования, свойства, 

типичные представители. 

19. Биоматериалы. Определение и классификация биоматериалов. Примеры 

биоматериалов. 

20. Классификация материалов электронной техники по электромагнитным свойствам. 

Общие требования к материалам лазерной и медицинской техники. 



21. Свойства материалов лазерной и медицинской техники. Механические (прочностные) 

свойства. 

22. Свойства материалов лазерной и медицинской техники. Электрические свойства. 

23. Свойства материалов лазерной и медицинской техники. Тепловые и физико-

химические свойства. 

24. Классификация проводниковых материалов. Основы теории электропроводности 

металлов. 

25. Тепловая зависимость удельного сопротивления металлов. Связь электропроводности 

материала с теплопроводностью. 

26. Материалы высокой проводимости. Медь, алюминий, серебро, золото. Свойства, 

сравнение свойств, области применения. 

27. Сверхпроводники их свойства и области применения. 

28. Материалы высокого сопротивления. Материалы для дискретных и интегральных 

резисторов. Термостойкие резистивные материалы Свойства, сравнение свойств. 

29. Понятие полупроводниковых материалов. Основные характеристики и свойства. 

30. Классификация полупроводниковых материалов.  

31. Теория электропроводности собственных полупроводников. Температурная 

зависимость электропроводности собственных полупроводников. 

32. Примесные полупроводники. Образование типов электропроводности. Температурная 

зависимость электропроводности примесных полупроводников. 

33. Кремний. Основные характеристики и свойства, способ получения, области 

применения. 

34. Полупроводниковые свойства химических соединений А
3
В

5
, А

2
В

6
, А

4
В

6
, А

4
В

4
. 

Основные характеристики, достоинства, недостатки, области применения. 

35. Элементы теории электропроводности диэлектриков. Электропроводность на 

постоянном токе. Температурная зависимость электропроводности. 

36. Элементы теории электропроводности диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Электропроводность на переменном токе. 

37. Классификация диэлектриков. 

38. Пластмассы. Реакция полимеризации и поликонденсации. Характеристики линейных и 

пространственных полимерных материалов. 

39. Неорганические диэлектрики. Стекла, керамика. Виды способ получения и области 

применения. 

40. Понятие и классификация активных диэлектриков. Сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, 

электреты. Свойства и области применения. 

41. Понятие и классификация активных диэлектриков. Жидкие кристаллы. Свойства и 

области применения. 

42. Характеристики магнитных материалов. 

43. Классификация веществ по магнитным свойствам. 

44. Образование ферромагнитных свойств. 

45. Образование сильных магнитных свойств у ферримагнетиков. 

46. Понятие магнитомягких материалов. Примеры типичных магнитомягких материалов. 

47. Понятие магнитотвердых материалов. Примеры типичных магнитотвердых 

материалов. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики 

биотехнических систем и технологий 



ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и 

измерений. 

Обучающийся умеет: пользоваться оборудованием для исследования свойств 

конструкционных и биоматериалов; 

Обучающийся владеет: методиками по обработке результатов эксперимента. 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №6 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями по работе. 

 Изучить принцип работы лабораторной установки. 

 Снять зависимость изменения сопротивления объемного медного проводника от 

температуры и построить графики, воспользовавшись стандартными 

программными средствами. 

 Рассчитать, пользуясь пакетом MATLAB (Mathworks), основные 

электрофизические параметры исследуемого образца меди (удельное 

сопротивление, удельную проводимость, температурный коэффициент удельного 

сопротивления, удельную теплопроводность). 

 Сравнить полученные данные со справочными значениями и сделать вывод об 

изучаемом материале. 

 Оформить на компьютере письменный отчет с анализом полученных результатов и 

выводом о применении данных материалов в конкретных приборах лазерной и 

медицинской техники с помощью стандартных программ. 

Лабораторная работа №7 

 Ознакомиться с теоретическими сведениями по работе. 

 Изучить принцип работы лабораторной установки. 

 Снять зависимость изменения параметров петли гистерезиса от температуры и 

построить графики, воспользовавшись стандартными программными средствами. 

 Рассчитать, пользуясь пакетом MATLAB (Mathworks), величину диэлектрической 

проницаемости сегнетоэлектрика. 

 Сравнить полученные данные со справочными значениями и сделать вывод об 

изучаемом материале. 

 Оформить на компьютере письменный отчет с анализом полученных результатов и 

выводом о применении данных материалов в конкретных приборах лазерной и 

медицинской техники с помощью стандартных программ. 

 

 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов. 

Обучающийся умеет: делать выводы исходя из проведенного эксперимента; 

Обучающийся владеет: технологиями обработки и представления результатов и 

выводов. 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №1 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями по работе. 

2. Изучить принцип работы лабораторной установки. 

3. Снять зависимость ёмкости диэлектрического материала образца и тангенса угла 

диэлектрических потерь от температуры и построить графики, воспользовавшись 

стандартными программными средствами. 

4. Рассчитать, пользуясь пакетом MATLAB (Mathworks), величины ε и kd. 

5. Сравнить полученные данные с известными справочными значениями и сделать 

вывод об изучаемом материале. 



6. Оформить на компьютере письменный отчет с анализом полученных результатов и 

выводом о применении данных материалов в конкретных приборах лазерной и 

медицинской техники с помощью стандартных программ. 

 

Лабораторная работа №3 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями по работе. 

2. Изучить принцип работы лабораторной установки. 

3. Снять зависимость изменения сопротивления образца от температуры и построить 

графики, воспользовавшись стандартными программными средствами. 

4. Рассчитать, пользуясь пакетом MATLAB (Mathworks), основные 

электрофизические параметры исследуемого образца (удельное сопротивление, 

удельную проводимость, ширину запрещенной зоны). 

5. Сравнить полученные данные со справочными значениями и сделать вывод об 

изучаемом материале. 

6. Оформить на компьютере письменный отчет с анализом полученных результатов и 

выводом о применении данных материалов в конкретных приборах лазерной и 

медицинской техники с помощью стандартных программ. 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Исследовать природные биоматериалы, входящие в состав живых организмов: 

белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды с точки зрения естественных 

полимеров. 

2. Исследовать биоматериалы, полученные из тканей организма одного 

биологического вида, которые называют алломатериалами. 

3. Исследовать неорганические металлические материалы, применяемые в качестве 

биологических гетероматериалов и сформулировать основные требования по их 

выбору. 

4. Исследовать структуру рассасывающихся полимерных органических 

биоматериалов и сформулировать их отличие от нерассасывающихся. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3. Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 
знать: ресурсы, 

методики и 

оборудование для 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

и измерений 

Отсутствие 

базовых знаний 

по ресурсам, 

методикам и 

оборудованию 

для проведения 

экспериментальн

ых исследований 

и измерений 

Фрагментарные 

знания по 

ресурсам, 

методикам и 

оборудованию 

для проведения 

экспериментальн

ых исследований 

и измерений 

Общие, но не 

структурированн

ые знания по 

ресурсам, 

методикам и 

оборудованию 

для проведения 

экспериментальн

ых исследований 

и измерений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по ресурсам, 

методикам и 

оборудованию для 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

и измерений 

Сформированные 

систематические 

знания по 

ресурсам, 

методикам и 

оборудованию для 

проведения 

экспериментальны

х исследований и 

измерений 

уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 



пользоваться 

оборудованием 

для исследования 

свойств 

конструкционных 

и биоматериалов 

умений по 

пользованию 

оборудованием 

для исследования 

свойств 

конструкционных 

и биоматериалов 

освоенное умение 

по пользованию 

оборудованием 

для исследования 

свойств 

конструкционных 

и биоматериалов 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение по 

пользованию 

оборудованием 

для исследования 

свойств 

конструкционных 

и биоматериалов 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по пользованию 

оборудованием 

для исследования 

свойств 

конструкционных 

и биоматериалов 

умение по 

пользованию 

оборудованием 

для исследования 

свойств 

конструкционных 

и биоматериалов 

владеть: 

методиками по 

обработке 

результатов 

эксперимента 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методиками по 

обработке 

результатов 

эксперимента 

Фрагментарные 

навыки владения 

методиками по 

обработке 

результатов 

эксперимента 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методиками по 

обработке 

результатов 

эксперимента 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

методиками по 

обработке 

результатов 

эксперимента 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

методиками по 

обработке 

результатов 

эксперимента 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов 
знать: способы 

обработки и 

представления 

полученных 

эксперименталь-

ных данных 

Отсутствие 

базовых знаний 

по способам 

обработки и 

представления 

полученных 

эксперименталь-

ных данных 

Фрагментарные 

знания по 

способам 

обработки и 

представления 

полученных 

эксперименталь-

ных данных 

Общие, но не 

структурированн

ые знания по 

способам 

обработки и 

представления 

полученных 

эксперименталь-

ных данных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по способам 

обработки и 

представления 

полученных 

эксперименталь-

ных данных 

Сформированные 

систематические 

знания по 

способам 

обработки и 

представления 

полученных 

эксперименталь-

ных данных 

уметь: делать 

выводы исходя из 

проведенного 

эксперимента 

Отсутствие 

умений делать 

выводы исходя 

из проведенного 

эксперимента 

Частично 

освоенное 

умение делать 

выводы исходя 

из проведенного 

эксперимента 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение делать 

выводы исходя 

из проведенного 

эксперимента 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

делать выводы 

исходя из 

проведенного 

эксперимента 

Сформированное 

умение делать 

выводы исходя из 

проведенного 

эксперимента 

владеть: 

технологиями 

обработки и 

представления 

результатов и 

выводов 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями 

обработки и 

представления 

результатов и 

выводов 

Фрагментарные 

навыки владения 

технологиями 

обработки и 

представления 

результатов и 

выводов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

технологиями 

обработки и 

представления 

результатов и 

выводов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

технологиями 

обработки и 

представления 

результатов и 

выводов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

технологиями 

обработки и 

представления 

результатов и 

выводов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ФОС обсуждён на заседании кафедры наноинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п

о
со

б
 

ф
о
рм

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию с 

соблюдением 

норм 

литературного 

языка и жанров 

устной и 

письменной 

речи в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

знать: основные 

понятия и термины 

дисциплины; 

уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренческие 

и культурные 

позиции людей, 

общества в целом; 

владеть: навыками 

дискуссии и 

публичной речи, 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения, богатым 

лексическим 

запасом. 

Тема. Предмет 

и значение 

культурологии 

как науки. 

Сущность, 

структура и 

значение 

(смысл) 

культуры 

Тема. 

Основные 

функции 

культуры 

Тема. 

Динамика 

культуры 

Социокультурн

ая 

стратификация 

Взаимодействи

е культур 

Культура и 

личность 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(темы см. в 

РПД.) 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е, доклады-

презентации 

УК-4.2. 

Использует 

современные 

информационно-

знать: основы 

делового стиля и 

этикета в сфере 

коммуникаций; 

Тема. Культура 

и цивилизация. 

Тема. Культура 

и этнос. 

Тема. Культура 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 



коммуникативн

ые технологии в 

процессе 

деловой 

коммуникации 

уметь: применять 

нормы этикета в 

процессе деловой 

коммуникации; 

владеть: навыками 

осуществления 

деловых 

коммуникаций с 

помощью 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий с целью 

повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

и техника. 

Тема. 

Массовое 

общество и 

массовая 

культура. 

Тема. Русская 

культура. 

Тема. 

Типология 

культур. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(темы см. в 

РПД.) 

тельная 

работа 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е 

  УК-4.3. 

Осуществляет 

обмен деловой 

информацией в 

устной и 

письменных 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке (ах) 

знать: основные 

понятия и термины 

дисциплины; 

уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренческие 

и культурные 

позиции людей, 

общества в целом; 

владеть: навыками 

дискуссии и 

публичной речи и 

письменного 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения, богатым 

лексическим 

запасом. 

Тема. Предмет 

и значение 

культурологии 

как науки. 

Сущность, 

структура и 

значение 

(смысл) 

культуры 

Тема. 

Основные 

функции 

культуры 

Тема. 

Динамика 

культуры 

Социокультурн

ая 

стратификация 

Взаимодействи

е культур 

Культура и 

личность 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждени

я вопросов 

тем 

практическ

их занятий, 

тестирован

ие, 

доклады-

презентаци

и 



(темы см. в 

РПД.) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: основные 

достижения в 

развитии культуры 

ведущих стран 

мира; историю 

культуры России, 

ее место в системе 

мировой 

цивилизации; 

уметь: правильно 

понимать роль 

феномена культуры 

в развитии 

человеческой 

цивилизации; 

владеть: навыками 

объективной 

оценки различных 

социокультурных 

явлений и 

процессов 

происходящих в 

обществе. 

Тема. Предмет 

и значение 

культурологии 

как науки. 

Сущность, 

структура и 

значение 

(смысл) 

культуры 

Тема. 

Основные 

функции 

культуры 

Тема. 

Динамика 

культуры 

Социокультурн

ая 

стратификация 

Взаимодействи

е культур 

Культура и 

личность 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(темы см. в 

РПД.) 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е 

УК-5.2.  

Осознает 

наличие 

коммуникативн

ых барьеров в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия; 

уметь: различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия; 

владеть: навыками 

работы в команде; 

способностью к 

Тема. Культура 

и цивилизация. 

Тема. Культура 

и этнос. 

Тема. Культура 

и техника. 

Тема. 

Массовое 

общество и 

массовая 

культура. 

Тема. Русская 

культура. 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е, доклады-

презентации 



предвидению 

социально-

экономических и 

нравственных 

последствий 

профессиональной 

деятельности. 

Тема. 

Типология 

культур. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(темы см. в 

РПД.) 

  УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

знать: основные 

функции культуры; 

этические нормы и 

нравственные 

общественные 

нормативы; 

уметь: работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

владеть: навыками 

предвидения 

социально-

экономических и 

нравственных 

последствий 

профессиональной 

деятельности. 

Тема. Культура 

и цивилизация. 

Тема. Культура 

и этнос. 

Тема. Культура 

и техника. 

Тема. 

Массовое 

общество и 

массовая 

культура. 

Тема. Русская 

культура. 

Тема. 

Типология 

культур. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

(темы см. в 

РПД.) 

Лекции, 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

групповые 

обсуждения 

вопросов 

тем 

практически

х занятий, 

тестировани

е, доклады-

презентации 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Подберите верное определение к понятию «анимизм»: 

а) поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются сверхъестественные свойства 

б) обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека воздействовать на людей и 

явления природы 



в) вера в духов и души, управляющих людьми, предметами и явлениями окружающего мира; 

воззрение, согласно которому люди, животные, растения и предметы, наряду с чувственно 

воспринимаемой стороной обладают особым, активным, независимым от телесной природы началом 

– душой 

2. Назовите основные задачи культурологии: 

а) эмпирическое описание культуры, сравнительный анализ культур, межкультурная коммуникация 

б) изучение истоков общего и специфического, устойчивого и изменчивого в культуре 

в) все перечисленные 

3. Выберите правильное высказывание: 

а) Религия – интуитивный способ постижения мира 

б) Религия – один из элементов культуры, включающий специфическое мировоззрение и 

мироощущение, соответствующее поведение и действия, основанные на вере в сверхъестественное 

в) оба высказывания правильны 

4. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования 

процессов и явлений действительности на основе объективных законов? 

а) мифология 

б) наука 

в) религия 

г) техника 

5. Что в переводе с греческого обозначает слово, от которого произошло понятие «техника»? 

а) искусство 

б) мастерство 

в) орудие труда 

г) все перечисленное, кроме а) 

6. Как называется вид проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетической 

предметной среды? 

а) архитектура 

б) дизайн 

в) конструктивизм 

7. Хронологические рамки эпохи Возрождения в Западной и Центральной Европе: 

а) с XII по XVII вв. 

б) с XIV по XVI вв. в Италии 

в) с конца XV в. до начала XVII в. 

г) все перечисленное, кроме а) 

8. Выберите правильное высказывание: 



а) Обряд – традиционные действия, сопровождающие важные моменты жизни и деятельности 

человека. 

б) Обряд – способ понимания социальной действительности, доминирующий на ранних стадиях 

общественного развития. 

9. Античный храм, посвященный всем богам, назывался: 

а) периптер 

б) ордер 

в) пантеон 

г) форум 

д) колизей 

10. Выберите правильное высказывание: 

а) культура усваивается личностью в процессе ее социализации и представляет собой совокупность 

общепринятых образцов поведения, мышления и мироощущения, а также индивидуально значимые 

действия 

б) категория «культура» обозначает содержание общественной жизни и деятельности людей, 

представляющие собой биологически ненаследуемые, искусственные, созданные людьми, объекты 

(артефакты) 

в) оба высказывания правильны 

11. Для какой культуры характерны следующие признаки: право, мораль, искусство, философия, 

образование пронизаны религиозным мировоззрением, в общественной жизни доминирует 

духовенство, культура тяготеет к символической, божественной интерпретации всех явлений, 

предметов и отношений? 

а) для античной культуры 

б) для европейской средневековой культуры 

в) для первобытной культуры 

г) ни для одной из перечисленных 

12. Характеристики научного мышления: 

а) строгость 

б) образность 

в) непротиворечивость 

г) интуиция 

д) все перечисленное 

е) все перечисленное, кроме б) 

13. Каким термином обозначается процесс вхождения индивида в общество и культуру, освоения им 

социокультурного пространства? 

а) социализация 

б) инкультурация 



в) антропосоциогенез 

г) все перечисленное 

д) все перечисленное, кроме б) 

14. Какой термин используется для обозначения разнородных течений молодежи, 

противопоставляющих свои идейно-политические установки официальным ценностям общества? 

а) массовая культура 

б) элитарная культура 

в) контркультура 

г) концептуальная культура 

15. Как соотносятся понятия «религия» и «религиозная культура»? 

а) понятие «религия» шире понятия «религиозная культура» 

б) понятие «религиозная культура» шире понятия «религия» 

в) эти понятия тождественны 

16. Что такое искусство? 

а) уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры 

б) совокупность материальных ценностей, которыми обладает то или иное общество, находящееся на 

определенной стадии развития 

в) неотъемлемая составная часть духовной культуры, специфический род духовного освоения 

человеком действительности, формирующий и развивающий его способности творчески 

преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты 

17. Подберите правильное высказывание: 

а) Язык – способ создания, хранения, переработки и передачи культурной информации 

б) Язык – способ коммуникации, связанный с процессом мышления 

в) Сущность языка заключается в том, что он расчленяет мир на дискретные понятия, присваивает 

отдельным элементам мира определенные значения и особым образом организует их в систему 

г) все перечисленное 

18. Сегодня растут беспокойство и нападки на технику. Для многих из спасительницы она стала 

виновницей всех бед нашего времени. Осознание этой опасности связано с тем, что: 

а) возросла непредсказуемость последствий для природы и человека, которые несет с собой все 

усложняющаяся техника 

б) техника не достаточно надежна, ее сложность превосходит контролирующие возможности 

человека 

в) масштабы развития техники привели к возникновению особого рода техносферы, развивающейся 

по абиотическим законам 

г) все перечисленное 

19. Что означает термин «античность»? 



а) греко-римская древность (история и культура Древней Греции и Древнего Рима) 

б) термин, равнозначный русскому «древность» 

в) термин «античность» употребляется в обоих смыслах: в узком (а) и широком (б) 

20. Выберите правильное высказывание 

а) Пиктографическое письмо – отображение общего содержания сообщения в виде рисунка или 

последовательности рисунков 

б) Пиктографическое письмо – принцип письма, использующий различные знаки (условные 

изображения), соответствующие не звуку речи, а целому слову или морфеме 

21. Развитие культуры, как необратимое, направленное, закономерное изменение, включает: 

а) движение от простого к сложному, от менее совершенного к более совершенному (прогресс) 

б) движение от сложного к простому (регресс) 

в) моменты застоя 

г) все перечисленное 

22. Что такое конформизм? 

а) направление исследований в современной западной социологии 

б) независимый образ мышления по отношению к традициям, устоявшимся нормам и привычкам 

в) некритическое принятие и следование господствующим мнениям, стандартам поведения, 

стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, принципам 

23. Как называется ранняя форма религии, сущностью которой является поклонение 

неодушевленным предметам, обладающим сверхъестественными свойствами? 

а) анимизм 

б) фетишизм 

в) тотемизм 

г) магия 

24. Как переводится греческое слово «Библия»? 

а) святыня 

б) книги 

в) притчи 

г) Бог 

25. Выберите правильное высказывание: 

а) Культура – это организованные совокупности материальных объектов, идей, образов. 

б) Культура – это способы деятельности (технологии). 

в) Культура – это система устойчивых связей между людьми и способы их регулирования. 

г) Культура – это оценочные критерии, имеющиеся в обществе. 



д) Все высказывания правильны 

е) Все высказывания правильны, кроме г) 

Правильные ответы: 1в ;2в; 3б; 4б; 5б; 6б; 7г; 8а; 9в; 10б; 11б; 12е; 13а; 14в; 15б; 16в; 17г; 18г; 

19в; 20а; 21г; 22в; 23б; 24б; 25д 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 

от 13 до 25 правильных ответов – зачет. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Особенности первобытной культуры. 

2. Возникновение религиозных верований у человека. Основные первобытные религиозные 

верования. 

3. Особенности первобытного искусства. 

4.Что такое мифология и миф. Особенности мифологического мировоззрения. 

5. Основные категории мифов. 

6. Особенности древнегреческой мифологии. 

7. Архитектура Древней Греции. 

8. Скульптура Древней Греции. 

9. Особенности древнеримской мифологии. 

10. Архитектура Древнего Рима. 

11. Римский скульптурный портрет. 

12.Отличительные черты христианского мировоззрения. 

13. Роль церкви в культуре Западной Европы в эпоху средневековья. 

14.Влияние крестовых походов на культуру Западной Европы. 

15. Архитектура западноевропейского средневековья. 

16. Причины и предпосылки итальянского Возрождения. 

17. Основные черты итальянского Возрождения. 

18. Развитие науки в эпоху Возрождения. 

19. Особенности Северного Возрождения в Европе. 

20.Влияние великих географических открытий на культуру Европы. 

21.Причины и предпосылки Реформации католической церкви. 



22. Основные идеи Реформации и ее влияние на культуру Европы. 

23. Контррефомация и стиль барокко. 

24. Культура эпохи абсолютизма. Просвещенный абсолютизм. 

25. Стиль рококо. 

26. Заимствования Петром Великим элементов европейской культуры. 

27. Развитие науки в России в эпоху абсолютизма. 

28. Архитектура и живопись в России в XVIII веке. 

29. Стиль классицизм в Европе и России. 

30. Основные направления авангарда (ХХ век). 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных 

от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует 

текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

примерами.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Для темы «Культура Древнего Мира»: 

 

1. Пирамиды в Египте 

2. Висячие сады в Вавилоне 

3. Храм Артемиды в Эфесе 

4. Статуя Зевса в Олимпии 

5. Мавзолей в Галикарнасе 

6. Статуя Колосса Родосского 

7. Маяк в Александрии 

Для темы «Возрождение в Италии»: 

 1.Творчество Джотто; 2. Творчество Мазаччо; 3. Творчество Донателло; 4. Творчество Брунеллески; 

5. Творчество Боттичелли; 6. Творчество Рафаэля; 7. Творчество Леонардо да Винчи; 8. Творчество 

Микеланджело. 

Критерии оценки докладов-презентаций 



Знание материала, изложенного в рекомендованных источниках; знание понятий и специальных 

терминов, употребляемых в докладе. 

Умение работать с презентацией, согласованность изображений с устной информацией. 

Владение навыками публичной речи, аргументированного изложения авторской и собственной точек 

зрения. 

Зачтено: обучающийся демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, знает 

материал, понятия и специальные термины; демонстрирует умение работать с презентацией, 

изобразительный материал и устная информация согласованы; демонстрирует навыки публичной 

речи, способен к аргументированному изложению авторской и собственной точек зрения. 

Не зачтено: обучающийся не демонстрирует знакомство с рекомендованными источниками, не знает 

материал, понятия и специальные термины; не демонстрирует умение работать с презентацией, 

изобразительный материал и устная информация не согласованы; не демонстрирует навыки 

публичной речи, не способен к аргументированному изложению авторской и собственной точек 

зрения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся знает: основные понятия и термины дисциплины. 

1. Предмет и значение культурологии. 

2. Духовная культура. 

3. Культурное наследие. 

4. Сущность культуры. 

5. Материальная культура. 

6. Культурный застой. 

7. Особенности художественной культуры. 

8. Преемственность культуры. 
9. Традиция в культуре. 
10. Заимствование в культуре. 
11. Деградация культуры. 

12. Инновации в культуре. Их значение. 
13. Поколения. Их взаимодействие и влияние на культуру. 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в 

процессе деловой коммуникации. 

Обучающийся знает: основы делового стиля и этикета в сфере коммуникаций. 

1. Социальная функция культуры. 
2. Нормативная функция культуры. 
3. Функция компенсации и разрядки. 
4. Функция хранения и передачи социальной памяти в культуре. 

5. Коммуникативная функция культуры. 

6. Проблема коммуникации в культуре. Основные типы коммуникаций. 
УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Обучающийся знает: основные понятия и термины дисциплины. 



1. Предмет и значение культурологи 

2. Духовная культура. 

3. Культурное наследие. 

4. Сущность культуры. 

5. Материальная культура. 
6. Культурный застой. 

7. Особенности художественной культуры. 

8. Преемственность культуры. 
9. Традиция в культуре. 
10. Заимствование в культуре. 
11. Деградация культуры. 

12. Инновации в культуре. Их значение. 
13. Поколения. Их взаимодействие и влияние на культуру. 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: основные достижения в развитии культуры ведущих стран мира; 

историю культуры России, ее место в системе мировой цивилизации; 

1. Понятие социокультурной стратификации. 

2. Понятие «субкультуры». 

3. Понятие «контркультуры». 

4. Основные принципы и механизмы взаимодействия культур. 

5. Колониализм и современная культурная экспансия Запада. 

6. Особенности современного взаимодействия культур. 

7. Русская культура. 

8. Понятие техники. 

9. Техницизм и антитехницизм. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: различия национальных типов культур и формы их взаимодействия; 

1. Культура и цивилизация. 

2. Культура и этнос. 

3. Особенности этнической культуры. 

4. Этноцентризм. 

5. Основные черты массового общества. 

6. Основные черты массовой культуры. 

7. Основные функции массовой культуры. 

8. Культура общности и культура личности. 

9. Культура как фактор социализации личности. 

10.  Личность в разных культурах. 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: основные функции культуры; этические нормы и нравственные 

общественные нормативы 



1. Социальная функция культуры 

2. Нормативная функция культуры 

3. Функция компенсации и разрядки 

4. Функция хранения и передачи социальной памяти в культуре 

5. Коммуникативная функция культуры 

6. Культура общности и культура личности 

7. Культура как фактор социализации личности 

8.  Личность в разных культурах 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Подготовить доклад-презентацию по теме курса. 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся умеет: самостоятельно анализировать и оценивать мировоззренческие и 

культурные позиции людей, общества в целом; 

Владеет: навыками дискуссии и публичной речи, аргументированного изложения собственной 

точки зрения, богатым лексическим запасом. 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе 

деловой коммуникации. 

Обучающийся умеет: применять нормы этикета в процессе деловой коммуникации;  

Владеет: навыками осуществления деловых коммуникаций с помощью современных 

информационно-коммуникативных технологий целью повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 
УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Обучающийся умеет: самостоятельно анализировать и оценивать мировоззренческие и 

культурные позиции людей, общества в целом; 

Владеет: навыками дискуссии и публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения, богатым лексическим запасом. 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на практических 

занятиях и докладов-презентаций. 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: правильно понимать роль феномена культуры в развитии 

человеческой цивилизации; 

Владеет: навыками объективной оценки различных социокультурных явлений и процессов 

происходящих в обществе. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контексте. 



Обучающийся умеет: различать национальные  типы культур и формы их взаимодействия; 

Владеет: навыками работы в команде; способностью к предвидению социально-
экономических и нравственных последствий профессиональной деятельности. 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеет: навыками предвидения социально-экономических и нравственных последствий 

профессиональной деятельности. 

Сформированность компетенций проверяется во время устного опроса на практических 

занятиях и докладов-презентаций. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и 

жанров устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Знать: основные 

понятия и 

термины 

дисциплины 

Отсутствие 

знаний 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины. 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины. 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом  

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом  

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом  

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом 



Владеть: 

навыками 

дискуссии и 

публичной речи, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

Отсутствие 

навыков 

дискуссии и 

публичной речи, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

Фрагментарные 

навыки 

дискуссии и 

публичной речи, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

дискуссии и 

публичной речи, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

дискуссии и 

публичной речи, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

дискуссии и 

публичной речи, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации 

Знать: 

основы 

делового стиля и 

этикета в сфере 

коммуникаций 

Отсутствие 

знаний по 

основам 

делового стиля 

и этикета в 

сфере 

коммуникаций 

Фрагментарные 

знания основ 

делового стиля 

и этикета в 

сфере 

коммуникаций 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ делового 

стиля и этикета 

в сфере 

коммуникаций 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по основам 

делового стиля 

и этикета в 

сфере 

коммуникаций 

Сформированны

е 

систематически

е знания по 

основам 

делового стиля 

и этикета в 

сфере 

коммуникаций 

Уметь: 

применять 

нормы этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникации 

Отсутствие 

умений 

применять 

нормы этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникации 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

нормы этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

нормы этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

нормы этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникации 

Сформированно

е умение 

применять 

нормы этикета в 

процессе 

деловой 

коммуникации 

Владеть: 

навыками 

осуществления 

деловых 

коммуникаций с 

помощью 

современных 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий 

целью 

повышения 

эффективности 

профессиональн

Отсутствие 

навыков 

осуществления 

деловых 

коммуникаций с 

помощью 

современных 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий 

целью 

повышения 

эффективности 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки 

осуществления 

деловых 

коммуникаций с 

помощью 

современных 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий 

целью 

повышения 

эффективности 

профессиональн

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

осуществления 

деловых 

коммуникаций с 

помощью 

современных 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий 

целью 

повышения 

эффективности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

осуществления 

деловых 

коммуникаций с 

помощью 

современных 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий 

целью 

повышения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

осуществления 

деловых 

коммуникаций с 

помощью 

современных 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий 

целью 

повышения 

эффективности 



ой деятельности ой деятельности профессиональн

ой деятельности 

эффективности 

профессиональн

ой деятельности 

профессиональн

ой деятельности 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Знать: основные 

понятия и 

термины 

дисциплины 

Отсутствие 

знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины  

Сформированны

е 

систематически

е знания 

основных 

понятий и 

терминов 

дисциплины 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом  

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

мировоззренчес

кие и 

культурные 

позиции людей, 

общества в 

целом 

Владеть: 

навыками 

дискуссии и 

публичной речи 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом  

Отсутствие 

навыков 

дискуссии и 

публичной речи 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

Фрагментарные 

навыки 

дискуссии и 

публичной речи 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

дискуссии и 

публичной речи 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

дискуссии и 

публичной речи 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

дискуссии и 

публичной речи 

и письменного 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения, 

богатым 

лексическим 

запасом 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Знать: основные 

достижения в 

развитии 

культуры 

Отсутствие 

знаний 

основных 

достижений в 

Фрагментарные 

знания 

основных 

достижений в 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированны

е 

систематически

е знания 



ведущих стран 

мира; историю 

культуры 

России, ее место 

в системе 

мировой 

цивилизации 

развитии 

культуры 

ведущих стран 

мира; истории 

культуры 

России, ее места 

в системе 

мировой 

цивилизации 

развитии 

культуры 

ведущих стран 

мира; истории 

культуры 

России, ее места 

в системе 

мировой 

цивилизации 

достижений в 

развитии 

культуры 

ведущих стран 

мира; истории 

культуры 

России, ее места 

в системе 

мировой 

цивилизации  

пробелы знания 

основных 

достижений в 

развитии 

культуры 

ведущих стран 

мира; истории 

культуры 

России, ее места 

в системе 

мировой 

цивилизации 

основных 

достижений в 

развитии 

культуры 

ведущих стран 

мира; истории 

культуры 

России, ее места 

в системе 

мировой 

цивилизации 

Уметь: 

правильно 

понимать роль 

феномена 

культуры в 

развитии 

человеческой 

цивилизации  

Отсутствие 

умений 

правильно 

понимать роль 

феномена 

культуры в 

развитии 

человеческой 

цивилизации 

Частично 

освоенное 

умение 

правильно 

понимать роль 

феномена 

культуры в 

развитии 

человеческой 

цивилизации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

правильно 

понимать роль 

феномена 

культуры в 

развитии 

человеческой 

цивилизации  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

правильно 

понимать роль 

феномена 

культуры в 

развитии 

человеческой 

цивилизации  

Сформированно

е умение 

правильно 

понимать роль 

феномена 

культуры в 

развитии 

человеческой 

цивилизации 

Владеть: 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

социокультурны

х явлений и 

процессов 

происходящих в 

обществе 

Отсутствие 

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

социокультурны

х явлений и 

процессов 

происходящих в 

обществе 

Фрагментарные 

навыки 

объективной 

оценки 

различных 

социокультурны

х явлений и 

процессов 

происходящих в 

обществе 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

объективной 

оценки 

различных 

социокультурны

х явлений и 

процессов 

происходящих в 

обществе 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

объективной 

оценки 

различных 

социокультурны

х явлений и 

процессов 

происходящих в 

обществе 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

объективной 

оценки 

различных 

социокультурны

х явлений и 

процессов 

происходящих в 

обществе 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Знать: различия 

национальных 

типов культур и 

формы их 

взаимодействия  

Отсутствие 

знаний о 

различиях 

национальных 

типов культур и 

форм их 

взаимодействия 

Фрагментарные 

знания о 

различиях 

национальных 

типов культур и 

форм их 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

различиях 

национальных 

типов культур и 

форм их 

взаимодействия 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о различиях 

национальных 

типов культур и 

форм их 

взаимодействия 

Сформированны

е 

систематически

е знания о 

различиях 

национальных 

типов культур и 

форм их 

взаимодействия  

Уметь: 

различать 

Отсутствие 

умений 

различать 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированно

е умение 

различать 



национальные  

типы культур и 

формы их 

взаимодействия  

национальные  

типы культур и 

формы их 

взаимодействия 

различать 

национальные  

типы культур и 

формы их 

взаимодействия 

осуществляемое 

умение 

различать 

национальные  

типы культур и 

формы их 

взаимодействия 

отдельные 

пробелы умение 

различать 

национальные  

типы культур и 

формы их 

взаимодействия 

национальные  

типы культур и 

формы их 

взаимодействия 

Владеть: 

навыками 

работы в 

команде; 

способностью к 

предвидению 

социально-

экономических и 

нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности  

Отсутствие 

навыков работы 

в команде; 

способностью к 

предвидению 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки работы в 

команде; 

способностью к 

предвидению 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки работы 

в команде; 

способностью к 

предвидению 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

работы в 

команде; 

способностью к 

предвидению 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы 

в команде; 

способностью к 

предвидению 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности  

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Знать: основные 

функции 

культуры; 

этические 

нормы и 

нравственные 

общественные 

нормативы 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

функций 

культуры; 

этических норм 

и нравственных 

общественных 

нормативов 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

функций 

культуры; 

этических норм 

и нравственных 

общественных 

нормативов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

функций 

культуры; 

этических норм 

и нравственных 

общественных 

нормативов  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

функций 

культуры; 

этических норм 

и нравственных 

общественных 

нормативов 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

основных 

функций 

культуры; 

этических норм 

и нравственных 

общественных 

нормативов 

Уметь: работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Отсутствие 

умений работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Частично 

освоенное 

умение работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  

Сформированно

е умение 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Владеть: 

навыками 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные 

навыки 

В целом 

успешные, но не 

В целом 

успешные, но 

Успешное и 

систематическое 



предвидения 

социально-

экономических и 

нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности 

предвидения 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности 

предвидения 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности 

систематически

е навыки 

предвидения 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

предвидения 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности  

применение 

навыков 

предвидения 

социально-

экономических 

и нравственных 

последствий 

профессиональн

ой деятельности 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе 

 тенции 

 

Наименован

ие 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественн

онаучные 

и 

общеинже

нерные 

знания, 

методы 

математич

еского 

анализа и 

моделиров

ания в 

инженерно

й 

деятельнос

ти, 

связанной 

с 

разработко

й, 

проектиро

ванием, 

конструир

ованием, 

технология

ми 

производст

ва и 

эксплуатац

ии 

биотехнич

еских 

систем 
 

ОПК-1.1. 

Способен 

применять 

знания 

естественн

ых наук в 

инженерной 

практике и 

математиче

ском 

моделирова

нии   

  

 

Когнитивн

ый:  

Знать: 

- основы 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения 

и методы 

матричного 

исчисления;  

Деятельност

но-

практическ

ий:  

Уметь: 

- решать 

типовые 

задачи; 

Владеть: 

- навыками 

решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры. 

1.Определите

ли, их 

свойства, 

вычисление. 

2. Матрицы, 

операции над 

матрицами. 

Обратная 

матрица. 

Свойства 

обратных и 

транспониров

анных 

матриц. 

3. Системы 

линейных 

уравнений.  

Методы 

решений: 

Крамера, 

матричный, 

Гаусса. 

Теорема о 

совместности 

системы 

линейных 

уравнений. 

4. Линейные 

пространства. 

Линейные 

преобразован

ия и их 

матрицы. 

Собственные 

векторы и 

собственные 

числа 

линейных 

преобразован

ий. 

Квадратичны

е формы. 

5. Векторная 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Аудиторны

е 

контрольн

ые работы, 

компьютер

ное 

тестирован

ие,  

устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

расчётно-

графически

е работы 

  



ОПК-1.2. 

Способен 

применять 

общеинжен

ерные 

знания, 

математиче

ские 

методы в 

инженерной 

деятельност

и для 

анализа и 

проектиров

ания 

биотехниче

ских систем 

Когнитивн

ый:  

Знать: 

- основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 

Деятельност

но-

практическ

ий:  

Уметь: 

 - применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 

Владеть:  

-  основными 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

алгебра. 

Векторы и 

операции над 

ними. Базис. 

Скалярное, 

векторное и 

смешанное 

произведение 

векторов. 

6.Аналитичес

кая 

геометрия.  

Прямая на 

плоскости. 

Плоскость в 

пространстве.  

Прямая в 

пространстве. 

7. Кривые 

второго 

порядка. 

Окружность, 

эллипс, 

гипербола, 

парабола. 

Общий вид 

уравнения 

кривой 

второго 

порядка. 

Приведение 

уравнения 

кривой 

второго 

порядка к 

каноническо

му виду. 

8.Поверхност

и второго 

порядка. 

Метод 

параллельных 

сечений. 

Поверхность 

вращения. 
 



УК-1 Способен 

осуществл

ять поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставлен

ных задач 

УК-1.1.  

Анализируе

т 

поставленн

ую  задачу  

и 

осуществля

ет  поиск 

информаци

и для ее 

решения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивн

ый:  

Знать: 

-содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

Деятельност

но-

практическ

ий:  

Уметь: 

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

Владеть: 
-

способность

ю 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

1.Определите

ли, их 

свойства, 

вычисление. 

2. Матрицы, 

операции над 

матрицами. 

Обратная 

матрица. 

Свойства 

обратных и 

транспониров

анных 

матриц. 

3. Системы 

линейных 

уравнений.  

Методы 

решений: 

Крамера, 

матричный, 

Гаусса. 

Теорема о 

совместности 

системы 

линейных 

уравнений. 

4. Линейные 

пространства. 

Линейные 

преобразован

ия и их 

матрицы. 

Собственные 

векторы и 

собственные 

числа 

линейных 

преобразован

ий. 

Квадратичны

е формы. 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

- 

тельная 

работа 

 

Аудиторны

е 

контрольн

ые работы, 

компьютер

ное 

тестирован

ие,  

устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

расчётно-

графически

е работы 

 

УК-1.2.  

Применяет  

методы 

критическог

о  анализа  

и синтеза  

при  работе  

с 

информаци

Знать: 

-содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 



ей. основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

Уметь: 

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

Владеть: 

-

способность

ю 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры 

 

Знать: 

-способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

линейной 

алгебры, а 

также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

линейной 

алгебры. 

УК-1.3.  

Рассматрив

ает  и 

предлагает  

системные 

варианты  

решения 

поставленн

ой задачи 



Уметь: 

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

Владеть: 

-навыками 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Векторные пространства» 

1. Доказать, что векторы 


а ,


b ,


c  образуют базис, и найти координаты вектора 


d  в 

этом базисе. 

  4,1,2 


a ,  2,0,3 


b ,  3,5,4 


c ,  41,11,0 


d  

2. Даны векторы 


а ,


b ,


c . Необходимо: а) вычислить смешанное произведение трёх 

векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) вычислить скалярное 

произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два 

вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора. 


 kjiа 43   


 kjib 72   


 kjic 2163  

а) 


а5 , 2


b , 


c ;   б) 4


b , 2


c ;   в) 


а , 


c ;   г) 


b , 


c ;   д) 


а2 , 


 b3 , 


c  

3.  Вершины пирамиды находятся в точках A, B, C, D. Вычислить: а) площадь указанной 

грани; б) объём пирамиды. 

A(-7, -5 6), B(-2, 5, -3), C(3, -2, 4), D(1,2,2)      а) BCD     



4.Даны векторы 


 kjiа 6     


 kjib 72225 , найти а) 




























babа ; б) 





















baa ; в) 




































22

a
b

ba
 

 

Критерии оценки задания 
Правильно решенное задание оценивается в 2 балла; имеется верная последовательность 

всех шагов решения, при этом допущена вычислительная ошибка 1 балл; неправильно 

решённое задание – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 8. 

Оценка «отлично» – 8 баллов. 

Оценка «хорошо» – 5-7 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 2-4 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 2 баллов. 

 
Пример расчетно-графической работы по теме: «Решение систем линейных уравнений. 

Векторная алгебра» 

1. Решить систему уравнений тремя способами: 

1) по формулам Крамера; 

2) матричным способом; 

3) методом Гаусса. 
23 3 3 ,

2 3 ,

( 1) ( ) .

ax y z a a

x y z b

a x by b a z a

    


   
     

 

2.  При каком λ система уравнений имеет множество решений? Найти это множество 

решений и найти какое-либо частное решение системы. 

2 0,

3 0,

2 3 0.

x y z

x y az

x y bz

  


  
   

 

3.  Даны координаты вершины пирамиды А1А2А3А4. 

1) Построить пирамиду, если А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3), А4(x4, y4, z4). 

2) Найти длину ребра А1А4, если А1(x1, y1, z1), А4(x4, y4, z4). 

3) Найти площадь грани А1А2А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3). 

4) Найти объем пирамиды А1А2А3А4, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3), А4(x4, y4, z4). 

5) Найти высоту треугольника А1А2А3, опущенную из вершины А3, где А1(x1, y1, z1),  А2(x2, 

y2, z2), А3(x3, y3, z3). 

6) Найти высоту пирамиды А1А2А3А4, опущенную из вершины А4, где А1(x1, y1, z1),  А2(x2, 

y2, z2), А3(x3, y3, z3),  

     А4(x4, y4, z4). 

7) Найти угол между ребрами А1А2 и А3А4, если А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3),  

А4(x4, y4, z4). 

8) Найти проекцию вектора 21АА  на направление вектора 43АА . 

9) Найти уравнение плоскости А1А2А3, где А1(x1, y1, z1), А2(x2, y2, z2), А3(x3, y3, z3). 

 

Пример расчетно-графической работы по теме: «Плоскость и прямые в пространстве. 

Кривые и поверхности второго порядка» 



1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку ),,(1 bааМ   и имеющей 

нормальный вектор ),,( CBAN


. Построить искомую плоскость. 

2. Составить уравнение плоскости, отсекающей на координатных осях отрезки 111 ,, сbа , 

где DсCbBа  111 ,, . Построить искомую плоскость. 

3. Указать особенности плоскостей в расположении относительно системы координат, 

определить их нормальные векторы и построить плоскости и их нормальные векторы: 

3.1  0 DByAx ; 

3.2  0 DCzAx ; 

3.3  0 DCzBy ; 

3.4  0DAx ; 

3.5  0 DBy ; 

3.6  0DCz ; 

3.7  0x ; 

3.8  0y ; 

3.9  0z . 

4. Составить каноническое и параметрическое уравнения прямой, проходящей через две 

точки ),,(1 bааМ   и )2,0,(2  bаМ . Построить прямую в системе координат. 

5. Указать названия кривых и построить их в плоскости  xOy: 

5.1  
222 аyx  . 

5.2  1
2

2

2

2


b

y

а

x
 

5.3  1
2

2

2

2


b

y

а

x
. 

5.4    022  bxyx . 

5.5    022  bxyx  

5.6    022  byyx  

5.7    022  byyx  

5.8    axy 2
 

5.9    ayx 2
 

5.10  bayx 2
 

6. Указать названия цилиндров и особенности их расположения относительно системы 

координат. Построить цилиндры: 

6.1  
222 аyx  . 

6.2  1
2

2

2

2


b

y

а

x
 

6.3  1
2

2

2

2


b

y

а

x
. 

6.4    022  bxyx . 

6.5    022  bxyx . 

6.6    022  byyx . 



6.7    022  byyx . 

6.8    axy 2
. 

6.9    ayx 2
. 

6.10  bayx 2
. 

7. Исследовать и построить поверхности методом сечений: 

7.1   
222 zyx  . 

7.2   azyx  22
. 

7.3   zayx  222
. 

7.4   1
)2()1( 2

2

2

2

2

2








a

z

a

y

a

x
. 

8. Найти центр и радиус сферы. Построить сферу. 

0222 22222  babzayaxzyx . 

Критерии оценки  
Оценка «отлично» – работа решена верно и сдана в течение недели после выдачи задания. 

Оценка «хорошо» – работа решена верно и сдана в течение трех недель после выдачи 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» – работа решена верно и сдана в течение семестра. 
 

 

Пример теста по теме «Матрицы и определители». 

1. Дана матрица 
























987

654

321

А , тогда сумма 3211 аа   равна 

1) 1                        2) 7                        3) -2                      4) -7    

2. Следом матрицы называют сумму элементов её главной диагонали. След матрицы 

























262

044

137

А  равен 

1) -7                     2) 5                        3) 13                       4) -3 

3. Дана матрица 






 


15

43
А . Тогда алгебраическим дополнением элемента 521 а  

является 

1) 4                      2) 5                        3) 1                        4) -4      

4. Алгебраическое дополнение элемента 32а  матрицы 






















130

143

021

А  имеет вид 

1) 
09

33
32




А       2) 

13

01
32


А       3) 

10

31
32


А       4) 

13

01
32


А  

5. Определитель 

010

123

112

 равен 

1) -5                      2) 1                      3) -1                         4) 5             



6. Определитель 

31

2

0

00

123

cc

b  равен 

1) 12323 cbcb          2) 12323 cbcb          3) 12323 cbcb        4) 12323 cbcb   

7. Разложение по первой строке определителя 

001

321det

131211





aaa

A  имеет вид 

1) 1312 23 аа       2) 1312 22 аа       3) 131211 32 ааа        4) 131211 223 ааа   

8. Определитель 0

1200

020

001





 при α, равном 

1) 2                      2) 1                        3) 0                       4) 0,5 

9. Определитель 

731

402

513





 равен определителю 

1) 

402

731

513





        2) 

402

731

513





        3) 

731

513

402



         4) 

513

731

402



  

10. Матрица 






 


31

13 
А  вырождена при λ, равном 

1) 
3

8
                     2) 3                        3) 2                        4) 

3

8
 

11. Ранг матрицы 
























1284

963

321

А  равен 

1) 1                       2) 3                        3) 0                        4) 2 

12. Соотнесите номер каждой матрицы с её рангом. Результаты отразите в таблице 

ответов. 

Таблица ответов 

Номер 

матрицы 
1) 2) 3) 4) 

Ранг матрицы     

 

1) 








00

00
                                                              А)   1 

2) 








 642

321
                                                  Б)  3 

3) 
















0000

1654

1321

                                                     В)  2 



4) 
















100

130

321

                                                           Г) 0 

13. Если 













54

21
А  и 







 


20

11
В , то матрица ВАС  2  имеет вид 

1) 








88

10
         2) 













88

31
          3) 













34

31
          4) 













88

31
 

14. Если 









40

11
А , 










2

1
В , тогда матрица ВАС   имеет вид 

1) 








8

1
                2) 









8

0
                  3)  81                4)  18  

15. Укажите операцию, которую можно выполнить для данных матриц 









10

21
А  и 








 


768

403
В  

1) ВА             2) ВАТ              3) АВ                   4) ВА  

16. Укажите, какие из данных матриц имеют обратные 

1) 









10

21
А        2) 



















03

68

12

В       3) 


















041

010

021

С       4) 









432

321
D  

17. Матрица, обратная к матрице 






















464

251

22 

А  не существует при α, равном … 

18. Соотнесите номер каждой матрицы с обратной для неё матрицей. Результаты отразите 

в таблице ответов. 

 

 

Таблица ответов 

Номер 

матрицы 
1) 2) 3) 4) 

Обратная 

матрица 
    

 

1) 








10

01
                                                               А) 









01

10
 

2) 








20

01
                                                                 Б) 







 

01

10
 

3) 








01

10
                                                                 В) 









10

01
 

4) 








 01

10
                                                               Г) 









5,00

01
 

19. Укажите верное утверждение 



1) Если 0А , то 01 А . 

2) Если 2А , то 21 А . 

3) Если 2А , то 5,01 А . 

4) Если 2А , то 5,01 А . 

20. Даны матрицы 













32

11
А  и 










11

02
В . Тогда определитель произведения матриц 

 ABT det , где TB  - транспонированная матрица, равен… 

Ответы к тестам 

Номер 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 19 

Номер 

ответа 
4 2 1 4 4 4 1 4 2 4 1 4 1 4 1 3 

 

Номер 

задания 
17 20 

Ответ -3 -2 

 

Таблица ответов (задание №12) 

Номер 

матрицы 
1) 2) 3) 4) 

Ранг матрицы Г А В Б 

 

Критерии оценки 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 20. 

Оценка «отлично» – 18-20 баллов. 

Оценка «хорошо» – 11-17 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 4-10 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 4 баллов. 

 

Вопросы к устному опросу: 
1. Определители, свойства определителей. 
2. Минор. Алгебраическое дополнение. Вычисление определителя разложением по 

строке или по столбцу. 
3. Матрицы, операции над матрицами. Умножение матриц. Ранг матрицы. 
4. Обратная матрица. Алгоритм ее вычисления. 
5. Решение матричных уравнений (пример). 
6. Векторы. Операции над векторами. 
7. Понятие линейно зависимых и линейно независимых векторов. 
8. Понятие базиса. Ортогональный и ортонормированный базис. 
9. Разложение вектора по базису. Координаты вектора. 
10. Скалярное произведение векторов, его свойство. 
11. Векторное произведение векторов, его свойство. 
12. Смешанное произведение векторов, его свойство. 
13. Прямая на плоскости. Виды уравнений прямой на плоскости. 
14. Взаимное расположение прямых на плоскости. Угол между ними. 
15. Плоскость в пространстве. Виды уравнений плоскости. 



16. Частные случаи общего уравнения плоскости. 
17. Взаимное расположение плоскостей. 
18. Прямая в пространстве. Виды уравнений прямой. 
19. Переход от одного вида уравнения прямой к другому. Переход от общего уравнения 

прямой к каноническому. 
20. Взаимное расположение прямых в пространстве. 
21. Взаимное расположение прямой и плоскости. 
22. Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола. Свойства кривых второго 

порядка. 
23. Общее уравнение кривой второго порядка. Виды кривых. 
24. Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Пример. 
25. Поверхности второго порядка. Общее уравнение поверхности второго порядка. 
26. Метод параллельных сечений. Пример. 
27. Виды поверхностей второго порядка. 
28. Цилиндрические поверхности. Поверхности вращения Пример. 
29. Конические поверхности. Поверхности вращения. Пример. 
30.  Понятие линейного пространства, его аксиомы. 
31. Билинейные формы. 
32. Квадратичные формы, приведение квадратичных форм к диагональному виду. 
33. Положительно (отрицательно) определенные квадратичные формы. Ранг и индекс 

квадратичных форм. 
34. Закон инерции квадратичных форм. 
35. СЛАУ. Методы решения СЛАУ. 
36. Совместимость СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. 
37. Однородные СЛАУ, их свойства. 
38. Множество решений однородной СЛАУ. Пример. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты для анализа 

конкретных проблемных ситуаций. 

 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с разработкой, проектированием, конструированием, технологиями 

производства и эксплуатации биотехнических систем 

Индикатор ОПК-1.1: Способен применять знания естественных наук в инженерной 

практике и математическом моделировании 

Обучающийся знает:  

- основы теории линейных операторов и квадратичных форм; 

- основные понятия линейной алгебры, классические факты, утверждения и методы 

матричного исчисления;  

 

1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования матриц. 

Метод Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду. 

2. Определители квадратных матриц, их свойства и вычисление. Обратная матрица. Ранг 

матрицы, его вычисление. 

3. Матричная форма записи линейных систем. Матричное решение крамеровых систем. 

Метод Гаусса решения произвольных линейных систем и исследования числа их решений. 

4. Действительные линейные пространства.  Примеры линейных пространств. Базис и 

размерность линейного пространства. Линейные подпространства и операции над ними. 

Линейные подпространства решений однородной линейной системы. Евклидовы 

пространства. 

5. Линейные преобразования и их матрицы. Связь между матрицами линейных 

преобразований в разных базисах. Собственные векторы и собственные числа линейных 

преобразований. Квадратичные формы. Преобразования матриц линейных 

преобразований и квадратичных форм к каноническому виду. 

6. Понятие вектора в пространстве. Линейные операции над векторами. 

 

Индикатор ОПК-1.2: Способен применять общеинженерные знания, 

математические методы в инженерной деятельности для анализа и 

проектирования биотехнических систем  

 Обучающийся знает:  

- основные методы решения систем линейных уравнений; 

- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к решению систем линейных 

уравнений. 

 

7. Скалярное произведение векторов, его свойства и механический смысл. 

Выражение скалярного произведения в координатной форме. Угол между векторами, 

условия параллельности и перпендикулярности векторов.  

8. Векторное произведение, его свойства и механический смысл. Выражение 

векторного произведения в координатной форме. 

9. Смешанное произведение, его свойства и геометрический смысл. Выражение 

смешанного произведения в координатной форме. 

10. Различные типы уравнений прямой на плоскости и в пространстве,  плоскости в 

пространстве и их взаимосвязь. Взаимное расположение прямых на плоскости и 

плоскостей и прямых в пространстве. 

11. Кривые второго порядка как геометрические места точек плоскости, их 

канонические уравнения и геометрические свойства. Приведение общего уравнения 

кривой второго порядка к каноническому виду.  

12. Понятия о поверхностях второго порядка. Виды поверхностей второго порядка. 

Общее уравнение поверхности второго порядка.  



  

 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

Индикатор УК-1.1:  Анализирует поставленную  задачу  и осуществляет  поиск 

информации для ее решения    

Обучающийся знает:  

-содержание утверждений линейной алгебры и следствий из них, лежащих в основе 

методов решения профессиональных задач;  

 

1. Понятие матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования матриц. 

Метод Гаусса приведения матриц к ступенчатому виду. 

2. Определители квадратных матриц, их свойства и вычисление. Обратная матрица. Ранг 

матрицы, его вычисление. 

3. Матричная форма записи линейных систем. Матричное решение крамеровых систем. 

Метод Гаусса решения произвольных линейных систем и исследования числа их решений. 

 

Индикатор УК-1.2:  Применяет  методы критического  анализа  и синтеза  при  

работе  с информацией.  

Обучающийся знает:  

-основные приемы решения задач линейной алгебры; 

-способы использования современных информационных технологий для решения 

типовых задач линейной алгебры, а также профессиональных задач, в основу решения 

которых заложены знания линейной алгебры. 

 

4. Действительные линейные пространства.  Примеры линейных пространств. Базис и 

размерность линейного пространства. Линейные подпространства и операции над ними. 

Линейные подпространства решений однородной линейной системы. Евклидовы 

пространства. 

5. Линейные преобразования и их матрицы. Связь между матрицами линейных 

преобразований в разных базисах. Собственные векторы и собственные числа линейных 

преобразований. Квадратичные формы. Преобразования матриц линейных 

преобразований и квадратичных форм к каноническому виду. 

6. Понятие вектора в пространстве. Линейные операции над векторами. 

 

Обучающийся знает:  

Индикатор УК-1.3:  Рассматривает  и предлагает  системные варианты  решения 

поставленной задачи 
 

7. Скалярное произведение векторов, его свойства и механический смысл. 

Выражение скалярного произведения в координатной форме. Угол между векторами, 

условия параллельности и перпендикулярности векторов.  

8. Векторное произведение, его свойства и механический смысл. Выражение 

векторного произведения в координатной форме. 

9. Смешанное произведение, его свойства и геометрический смысл. Выражение 

смешанного произведения в координатной форме. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ 

СЕМЕСТРЕ 

 

 ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной 



деятельности, связанной с разработкой, проектированием, конструированием, 

технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем 

Индикатор ОПК-1.1: Способен применять знания естественных наук в инженерной 

практике и математическом моделировании    

 

  Обучающийся умеет:  

- решать типовые задачи;  

 

1) Вычислить определитель,  
1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

a) 












































142

210

321

413

211

012

X

; 

b) 







 








 








 

11

32

41

13

10

12
X

. 

3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 














.0257

,3542

,13

zyx

zyx

zyx

 

4) Решить СЛАУ методом Гаусса   













.642

,3

,42

zyx

zyx

zyx

 

5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam
. 

6) Найти точку, симметричную точке 
)2;2(oM

 относительно прямой 

027  yx . 

7) Провести плоскость через прямую 













57

,2

,14

:

tz

ty

tx

l

    и точку    
)2;1;3(0 M

. 

8) Записать уравнение плоскости: 

a) проходящей через три данные точки
)2;1;2(),1;1;4(),1;2;1( 321  MMM

; 

b) параллельной двум данным векторам 
)1;7;3( a

  и  
)1;2;2( b

  и  

проходящей через точку 
)1;3;7(0 M

; 

c) параллельной данному вектору )1;7;3( a   и  проходящей через точки 

)4;1;1(),3;1;1( 21 MM 
; 



d) перпендикулярной данной прямой 













13

,2

,1

:

tz

ty

tx

l

  и  проходящей через точку 

)3;7;2(0M
. 

9) Найти угол между прямой АВ и плоскостью 
027:  zyx

, если 

)0;2;4(),1;1;3( BA 
. 

10) Найти точку пересечения плоскости 
037:  zyx

 и 

прямой 3

1

4

1

2

1
:









 zyx
l

. 

 

 

Обучающийся владеет:  

- навыками решения практических задач методами линейной алгебры; 

- современной терминологией линейной алгебры; 

 

1) Вычислить определитель,  
1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

c) 












































142

210

321

413

211

012

X

; 

d) 







 








 








 

11
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41

13

10

12
X
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3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 














.0257

,3542

,13

zyx

zyx

zyx

 
 

 

Индикатор ОПК-1.2: Способен применять общеинженерные знания, 

математические методы в инженерной деятельности для анализа и 

проектирования биотехнических систем  

Обучающийся умеет: 

- применять полученные знания к решению практических задач, в том числе, реализуемых 

с помощью ЭВМ. 

 

11) Найти расстояние от точки 
)1;3;1(0 M

 до плоскости  , проходящей через три 

данные точки 
)0;0;3(),0;0;1(),6;1;2( 321 MMM

. 

12) Найти угол между плоскостями 
012:1  zyx

 и 

1
314

:2 



zyx


. 



13) При каком m  прямые m

zyx
l

5

23

1
:1






 и 







016

,023
:2 zyx

zyx
l

 

перпендикулярны? 

14) Найти объем пирамиды АВСD, если 
)1;6;0(),2;2;2(),1;0;4(),1;1;6(  DCBA

. 

15) Дан ABC . Найти уравнение стороны АС и высоты ВН, если 

),6;1(A )7;4(),1;2( CB 
. 

16) Найти угол между прямой 







0453

,0127
:

zyx

zyx
l

 и плоскостью 

013:  zyx
. 

17) Найти проекцию точки 
)1;2;2(0 M

 на плоскость 
04:  zyx

. 

18) Записать уравнение эллипса, если его малая полуось равна 3 и он проходит через 

точку 
)2;5;2(1 M

. 

19) Построить гиперболу 

1
416

22


yx

. Найти ее вершины, фокусы, эксцентриситет. 

20) Привести уравнение кривой к каноническому виду, сделать чертеж: 

a) ;0211863 22  yxyx         б) ;01222  yyx  

в) ;01862  yxx                     г) 01226 22  yyxx . 

21) Исследовать поверхность методом параллельных сечений, сделать чертеж: 

a) 

1
194

222


zyx

;  б) zyx  422
. 

22) Привести уравнение сферы к каноническому виду, сделать чертеж: 

01246222  zyxzyx . 

23) Найти координаты центра, вершин, фокусов эллипса 0728 22  yxx . 

 

Обучающийся владеет:  
-  основными навыками самостоятельного приобретения новых знаний. 
 

4) Привести уравнение кривой к каноническому виду, сделать чертеж: 

a) ;0211863 22  yxyx         б) ;01222  yyx  

в) ;01862  yxx                     г) 01226 22  yyxx . 

5) Исследовать поверхность методом параллельных сечений, сделать чертеж: 

a) 

1
194

222


zyx

;  б) zyx  422
. 

6) Привести уравнение сферы к каноническому виду, сделать чертеж: 

01246222  zyxzyx . 

 

 



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

применять системный подход для решения поставленных задач 

Индикатор УК-1.1:  Анализирует поставленную  задачу  и осуществляет  поиск 

информации для ее решения    

 

Обучающийся умеет:  

-применять знания по линейной алгебре при анализе способов решения поставленных 

задач;  

 

1) Вычислить определитель,  
1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

a) 












































142

210

321

413

211

012

X

; 

b) 







 








 








 

11

32

41

13

10

12
X

. 

 

Обучающийся владеет:  
-способностью производить самостоятельный выбор методов и способов решения задач 

линейной алгебры; 

 

1) Вычислить определитель,  

1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

c) 











































142

210

321

413

211

012

X ; 

d) 






 








 








 

11

32

41

13

10

12
X . 

3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 

 

Индикатор УК-1.2:  Применяет  методы критического  анализа  и синтеза  при  

работе  с информацией.  

Обучающийся умеет: 

-использовать современные информационные технологии, базы данных,  webресурсы, для 

самостоятельного пополнения знаний в области линейной алгебры. 

 

 

3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 
















.0257

,3542

,13

zyx

zyx

zyx

 

4) Решить СЛАУ методом Гаусса   













.642

,3

,42

zyx

zyx

zyx

 

 

Обучающийся владеет: 

-навыками анализа и интерпретации результатов решения задач. 

 

4) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam
. 

 

Индикатор УК-1.3:  Рассматривает  и предлагает  системные варианты  решения 

поставленной задачи 

 

Обучающийся умеет: 

-использовать современные информационные технологии, базы данных,  webресурсы, для 

самостоятельного пополнения знаний в области линейной алгебры. 

 

5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam
. 

 

Обучающийся владеет: 

-навыками выбора прикладного программного средства для решения задач линейной 

алгебры. 

5) Решить СЛАУ методом Гаусса   













.642

,3

,42

zyx

zyx

zyx

 

 

 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика С.П. КОРОЛЕВА» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 



 
По дисциплине  Линейная алгебра 

Семестр 1 

Институт (факультет)   Институт информатики, математики и электроники 

Направление подготовки 120304 

 

1. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-

Капелли. Следствия из теоремы о количестве решений совместных систем. 

2. Эллипс. Исследование формы эллипса по его уравнению и построение. 

3. Выяснить, является ли система векторов линейно зависимой a=(3;4;1), 

b=(2;3;2), c=(-2;3;-5). 

4. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку A(–3;2;5) 

перпендикулярно двум плоскостям 4x+y–3z+13=0 и x–2y+z–11=0. 

5. Определить знак квадратичной формы 
2 2 2( , ) 3 6 18 4 ;f x y x y z xy yz xz       

 

 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры “__”_________201__г.  

 

                          Заведующий кафедрой В.В. Любимов 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной 

с разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании 

 

Знать: - 

основы 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения 

и методы 

матричного 

исчисления;  
 

Отсутствие 

базовых знаний  

- основы 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения 

и методы 

матричного 

исчисления;  

Фрагментарн

ые знания 

- основы 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения 

и методы 

матричного 

исчисления;  

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

- основы 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения 

и методы 

матричного 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания . 

- основы 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

- основы 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения 

и методы 



  исчисления;  
 

утверждения 

и методы 

матричного 

исчисления;  
 

матричного 

исчисления;  
 

Уметь: 

- решать 

типовые 

задачи;  
 

Отсутствие 

базовых знаний  

- решать 

типовые 

задачи;  
 

Частично 

освоенное 

умение  

- решать 

типовые 

задачи;  
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение - 

решать 

типовые 

задачи;  
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение - 

решать 

типовые 

задачи;  
 

Сформирован

ы следующие  

умения - 

решать 

типовые 

задачи;  
 

Владеть: - 

навыками 

решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры.  

Отсутствие 

навыков- 

решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры. 

Фрагментарн

ые навыки - 

решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками - 

решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков - 

решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение  

 навыков - 

решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры. 

ОПК-1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Знать: - 

основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 

Отсутствие 

базовых знаний  

- основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

к решению 

систем 

линейных 

Фрагментарн

ые знания 

- основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

к решению 

систем 

линейных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

- основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

к решению 

систем 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

- основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

- основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

к решению 

систем 



 уравнений. 
 

уравнений. 
 

линейных 

уравнений. 
 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 

линейных 

уравнений. 
 

Уметь: 

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

Отсутствие 

базовых знаний  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

Частично 

освоенное 

умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

Сформирован

ы следующие  

умения  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

Владеть: 

-  основными 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

Отсутствие 

навыков 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

Фрагментарн

ые навыки  

- 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение  

 навыков 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1.  Анализирует поставленную  задачу  и осуществляет  поиск информации для ее 

решения    

Знать: -

содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

Отсутствие 

базовых знаний  

-содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

Фрагментарн

ые знания 

-содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

-содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания-

содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания -

содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 



профессиона

льных задач;  

 

решения 

профессиона

льных задач;  
 

решения 

профессиона

льных задач;  
 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  
 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  
  

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  
 

 Уметь: 

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  
 

Отсутствие 

умений  

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  
 

Частично 

освоенное 

умение  

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

- -применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  
 

Сформирован

ы следующие  

умения -

применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  
 

Владеть: 

-

способность

ю 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

Отсутствие 

навыков- 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

Фрагментарн

ые навыки  

- 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры.. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры..ы. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков 
производить 

самостоятельн

ый выбор 

методов и 

способов 

решения задач 

линейной 

алгебры.. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 
производить 

самостоятельн

ый выбор 

методов и 

способов 

решения задач 

линейной 

алгебры.. 

УК-1.2.  Применяет  методы критического  анализа  и синтеза  при  работе  с 

информацией.  

Знать: 

-основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

-основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 
 

Фрагментарн

ые знания 

 -основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 
 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

-основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 
 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

-основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

-основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 
 



 

 Уметь: 

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 
 

Отсутствие 

умений  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 
 

Частично 

освоенное 

умение  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 
 

Сформирован

ы следующие  

умения  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 
 

Владеть: 

--навыками 

анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач. 
 

Отсутствие 

навыков 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач. 

Фрагментарн

ые навыки  

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач.. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков  

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач. 

УК-1.3.  Рассматривает  и предлагает  системные варианты  решения поставленной задачи 

Знать: 

-способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

линейной 

алгебры, а 

Отсутствие 

базовых знаний  

. -способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

линейной 

Фрагментарн

ые знания 

-способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

линейной 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

-способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

-способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

-способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 



также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

линейной 

алгебры. 

 

алгебры, а 

также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

линейной 

алгебры. 
 

алгебры, а 

также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

линейной 

алгебры. 
 

линейной 

алгебры, а 

также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

линейной 

алгебры. 
 

типовых 

задач 

линейной 

алгебры, а 

также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

линейной 

алгебры. 
 

линейной 

алгебры, а 

также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

линейной 

алгебры. 
 

 Уметь: 

- -

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

Отсутствие 

умений -

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

Частично 

освоенное 

умение -

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

Сформирован

ы следующие  

умения  

-  

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

Владеть: 

-навыками 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

Отсутствие 

навыков 

- выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

Фрагментарн

ые навыки  

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

- выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков - 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков- 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзамена в 1 

семестре. Экзамен сдаётся студентом согласно расписанию и служит формой проверки 

учебных достижений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследует 

цель оценить учебные достижения за академический период.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в рамках дисциплины 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы. 
Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в форме 

беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного 

билета и решение практических задач и призван выявить уровень знаний студента по всем 

темам дисциплины. 

Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также внесение корректировок в 

них, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры высшей математики. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена только после выполнения всех 

предусмотренных видов самостоятельной и аудиторной работы.  

В течение семестра до начала сессии возможна организация консультаций или 

дополнительных занятий. 

Текущий контроль успеваемости – это контроль знаний, умений, навыков, 

приобретенных студентами в ходе освоения темы и подготовки домашнего задания.  

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме и каждому 

модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. Результаты 

текущего контроля выставляются в индивидуальный журнал преподавателя и оглашаются 

студентам.  

В ходе промежуточной аттестации студент может получить следующие баллы: 

Ответ на первый теоретический вопрос –  1 балл. 

Ответ на второй теоретический вопрос –  1 балл. 

Выполнение трех практических заданий – 3 балла. 
Итоговая оценка выставляется на основании результатов промежуточного контроля. 

В случае спорной оценки, студентам задаются дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 
 

5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретных практических задач из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 



преподавателя получить правильное решение конкретных практических задач из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе 
 тенции 
 

Наименован

ие 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественн

онаучные 

и 

общеинже

нерные 

знания, 

методы 

математич

еского 

анализа и 

моделиров

ания в 

инженерно

й 

деятельнос

ти, 

связанной 

с 

разработко

й, 

проектиро

ванием, 

конструир

ованием, 

технология

ми 

производст

ва и 

эксплуатац

ии 

биотехнич

еских 

систем 

 

ОПК-1.1. 

Способен 

применять 

знания 

естественн

ых наук в 

инженерной 

практике и 

математиче

ском 

моделирова

нии   

  

 

Когнитивн

ый:  

Знать: 

- основы 

теории 

пределов; 

- основы 

теории 

дифференци

ального 

исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных;  

- основы 

интегральног

о исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных; 

Деятельност

но-

практическ

ий:  

Уметь: 

- решать 

типовые 

задачи;  

Владеть:  

- навыками 

решения 

практически

х задач 

методами 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

 

Тема 1. 

Функции: 

способы 

задания, 

графики, 

полярная 

система 

координат. 

Тема2. 

Предел 

числовой 

последовате

льности. 

Тема 3. 

Предел 

функции. 

Тема 4. 

Производна

я функции 

одной 

переменной 

и 

дифференци

ал. 

Тема 5. 

Исследован

ие функции 

с помощью 

производной 

и 

построение 

графиков. 

Тема 6. 

Функции 

нескольких 

переменных. 

Тема 7. 

Методы 

интегрирова

ния 

функции 

одной 

переменной. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Аудиторны

е 

контрольн

ые работы, 

компьютер

ное 

тестирован

ие,  

устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

расчётно-

графически

е работы, 

самостояте

льная 

работа с 

интернет-

ресурсами 

и 

ресурсами 

библиотеки

. 

ОПК-1.2. Когнитивн



Способен 

применять 

общеинжен

ерные 

знания, 

математиче

ские 

методы в 

инженерной 

деятельност

и для 

анализа и 

проектиров

ания 

биотехниче

ских систем 

ый:  

Знать: 

 - основы 

теории 

рядов; 

- основы 

теории 

дифференци

альных 

уравнений; 

- основы 

теории 

функции 

комплексной 

переменной; 

- основы 

операционно

го 

исчисления; 

- основы 

теории 

вероятностей 

и 

математичес

кой 

статистики. 

Деятельност

но-

практическ

ий:  

Уметь: 

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 

Владеть: 

- 

современной 

терминологи

ей высшей 

математики; 

Тема8. 

Определенн

ый интеграл 

и его 

приложения. 

Тема 9. 

Числовые и 

функционал

ьные ряды. 

Ряд Фурье. 

Тема 10. 

Дифференци

альные 

уравнения и 

системы. 

Тема 11. 

Элементы 

теории 

функций 

комплексно

й 

переменной. 

Тема 12. 

Основы 

операционн

ого 

исчисления. 

Тема 12. 

Кратные 

интегралы. 

Тема 13. 

Теория 

вероятносте

й и 

математичес

кая 

статистика. 

 

 

 

 

 



-  основными 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

УК-1 Способен 

осуществл

ять поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставлен

ных задач 

УК-1.1.  

Анализируе

т 

поставленн

ую  задачу  

и 

осуществля

ет  поиск 

информаци

и для ее 

решения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когнитивн

ый:  

Знать: 

- содержание 

утверждений 

высшей 

математики 

и следствий 

из них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

Деятельност

но-

практическ

ий:  

Уметь: 

- применять 

знания по 

высшей 

математике 

при анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

Владеть: 

- 

способность

ю 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

Тема 1. 

Функции: 

способы 

задания, 

графики, 

полярная 

система 

координат. 

Тема2. 

Предел 

числовой 

последовате

льности. 

Тема 3. 

Предел 

функции. 

Тема 4. 

Производна

я функции 

одной 

переменной 

и 

дифференци

ал. 

Тема 5. 

Исследован

ие функции 

с помощью 

производной 

и 

построение 

графиков. 

Тема 6. 

Функции 

нескольких 

переменных. 

Тема 7. 

Методы 

интегрирова

ния 

функции 

одной 

переменной. 

Тема8. 

Определенн

ый интеграл 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

- 

тельная 

работа 

 

Аудиторны

е 

контрольн

ые работы, 

компьютер

ное 

тестирован

ие,  

устный 

опрос, 

индивидуа

льные 

расчётно-

графически

е работы 

 



 решения 

задач 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

и его 

приложения. 

Тема 9. 

Числовые и 

функционал

ьные ряды. 

Ряд Фурье. 

Тема 10. 

Дифференци

альные 

уравнения и 

системы. 

Тема 11. 

Элементы 

теории 

функций 

комплексно

й 

переменной. 

Тема 12. 

Основы 

операционн

ого 

исчисления. 

Тема 12. 

Кратные 

интегралы. 

Тема 13. 

Теория 

вероятносте

й и 

математичес

кая 

статистика 

УК-1.2.  

Применяет  

методы 

критическог

о  анализа  

и синтеза  

при  работе  

с 

информаци

Когнитивн

ый  

Знать:  

- основные 

приемы 

решения 

задач 



ей. высшей 

математики; 

Деятельност

но-

практическ

ий:  

 

Уметь: 

- 

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

web-ресурсы 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики. 

Владеть: 

 - навыками 

анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач; 

Когнитивн

ый  
Знать: 

- способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

высшей 

УК-1.3.  

Рассматрив

ает  и 

предлагает  

системные 

варианты  

решения 

поставленн

ой задачи 



математики, 

а также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления. 

Деятельност

но-

практическ

ий:  

Уметь: 

- 

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

web-ресурсы 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики. 

Владеть: 

- навыками 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

высшей 

математики 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример аудиторной контрольной работы по теме: «Дифференциальные уравнения» 

 

1. Найдите общий интеграл уравнения: yyx32yx 22  . 

2. Найдите решение задачи Коши: ;ye)1x()xyy(2 2x   2)0(y  . 

3. Найдите общий интеграл уравнения:  0dy)y3xysinx(dx)xysinyx2( 2  . 

4. Найдите общее решение уравнения:  0y7x7tgy  . 

5. Найдите общий интеграл уравнения:  
2yy  . 

6. Найдите решение задачи Коши:  
xey2yy  ;  1)0(y  , 2)0(y  . 

7. Найдите общее решение уравнения:  xcosy5y4y  . 

8. Найдите общее решение уравнения:  x12yy )4(  . 

 

Критерии оценки  

Правильно решенное задание оценивается в 2 балла; имеется верная последовательность 

всех шагов решения, при этом допущена вычислительная ошибка 1 балл; неправильно 

решённое задание – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 16. 

Оценка «отлично» – 15-16 баллов. 

Оценка «хорошо» – 11-14 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 6-10 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 6 баллов. 

 

 

 

Пример типового расчета по теме «Кратные интегралы». 

 

Задача 1. Изменить порядок интегрирования. 

 

1 0 0 0

2 12

  
y y

dy f dx dy f dx



    

    . 

             Задача 2. Вычислить. 

 

 2 2 3 3

2

12 16 ;

:  1,  ,  .

D

x y x y dxdy

D x y x y x



   


 

              Задача 3. Вычислить. 



 

/ 2 ;

:  ln 2,  ln3,  2,  4.

xy

D

ye dxdy

D y y x x   


 

   Задача 4. Вычислить. 

 

   ;

:  10 ,  0,  1,

     ,  0.

V

x dx dy dz

V y x y x

z xy z

  

 



 

    Задача 5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями. 

3 ,  4 ,  3,  4.xy x y e y y     

    Задача 6. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями. 

2 2

2 2

2 0,

4 0,

3 ,  3 .

y y x

y y x

y x y x

  

  

 

 

     Задача 7. Пластинка D  задана ограничивающими ее кривыми,   - 

поверхностная плотность. Найти массу пластинки. 

 
 2

2

:  1,  0,  4   0 ;

      7 .

D x y y x y

x y

   

 
 

     Задача 8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями. 

 

2 2

2

2 ,

5 4 ,   0.

x y y

z x z

 

  
 

       Задача 9. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями. 

 

2 2

2 2

9 ,

9 2 .

z x y

z x y

  

 
 

Критерии оценки  

Оценка «отлично» – правильное решение всех задач, сданное в отведённый срок. 

Оценка «хорошо» – правильное решение всех задач, сданное с опозданием в одну неделю. 

Оценка «удовлетворительно» – правильное решение всех задач, сданное с опозданием 

более одной недели. 

Оценка «неудовлетворительно» – неверное решение задач. 

 

 

 



Пример теста по теме «Дифференциальные уравнения» (Знаком «галочка» отмечены 

правильные ответы, тестируемые их не видят). 

 

1. Укажите ВСЕ дифференциальные уравнения, для которых через точку (0; 1) проходит 

единственная интегральная кривая: 

  
 2 1y

y
x


   

   2 1 cosy y x    

  
1y

y
x


   

  2y y x    

 

2. Укажите тип уравнения: 
2 4xyy y x   : 

  однородное 

  линейное 

  Бернулли 

  с разделяющимися переменными  
 

3. Среди перечисленных дифференциальных уравнений укажите однородное уравнение: 

  (2 ) 0ydx xy x dy    

  
2 2( 2 ) 2 0x y x dx xydy     

  
2( ) 2 0x y dx xydy    

  
2 2( ) ( ) 0xy x dx x y y dy     

  
2( ) 0x y dx xdy    

4. Укажите частное решение дифференциального уравнения       

 

  y = ln|x|+C  

 

  y = ln|x+C| 

 

  y =ln|x| 

 

  y = e
Cx 

 

 

  y = 2ln|x| 

 

  y = ln|x+1| 

 

5. Укажите частное решение дифференциального уравнения 0cos  xyy : 
 

  
2 cosy e x  

  
3ln | 1| 2y x    



  
2 1

C
y

x
 


 

  
2 sin xy e   

  
sin xy Ce  

             

6. Среди перечисленных дифференциальных уравнений укажите ВСЕ линейные однородные 

дифференциальные уравнения: 

  
2 3 xx y xy e y    

  
2 23 sinxx y xy e y x     

  
2 3 xy y xy e y    

  
2 23 sinx y xy y x     

  
2 3 0xyx y xy e     

  
2 3 xx y xy xe    

7. Укажите уравнение, которое получится после понижения порядка 

дифференциального уравнения 
2( )y y y   : 

 

  
2dp

p y
dy

   

  
dp y

p
dy p

   

  
2dz

z x
dx

   

  
dz x

z
dx z

   

  1
dy

y
dx

   

8. Общим решением дифференциального уравнения 4 0y y    является функция 
 

  4
1 2

xy C C e   

  2
1 2

xy C C e   

  2 2
1 2 3

x xy C C e C xe    

  1 2cos2 sin 2y C x C x   

  4xy e C   

  2 2
1 2 3

x xy C C e C e     

9. Определите вид частного решения линейного неоднородного дифференциального 

уравнения с постоянными коэффициентами, если известны корни его 

характеристического уравнения 1,2 i    и правая часть ( ) sin cosf x x x  : 

 

  sin cosчy A x B x   



  ( sin cos )чy x A x B x   

  
2( sin cos )чy x A x B x   

10. Для линейного неоднородного дифференциального уравнения xyy 2cos34   

укажите вид его частного решения с неопределенными коэффициентами: 
 

  у  = е
х
(Acos2x + Bsin2x) 

 

  у  = х(Acos2x + Bsin2x) 

 

  у  = (Ах + В)cos2x + Сsin2x 
 

  у  = Аcos2x + Вsin2x 

 

  у  = (Ах + В)cos2x + (Сх + D)sin2x 

 
11. Какие из следующих дифференциальных уравнений можно решить ТОЛЬКО методом 

вариации произвольных постоянных? 

  
2 cos3y y x x    

  
2

4
1x

y y
e

  


 

  4 4 2 cos2y y y x x     

  
2

2
1

xe
y y y

x
   


 

  

2

2

4

cos

x
y

y


   

  4 4 0y y y     

 

Критерии оценки 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 11. 

Оценка «отлично» – 10-11 баллов. 

Оценка «хорошо» – 8-9 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 4-7 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 4 баллов. 

 

 

Вопросы к устному опросу: 

 
1. Множества, операции над множествами. Примеры множеств. Метод математической                

индукции. 

2. Понятие функции. Способы задания функций. Примеры. Элементарные функции,  

гиперболические функции. Обратные, неявные, параметрически заданные функции. 

Циклоида, астроида. 

3. Декартовы и полярные координаты на плоскости. Примеры кривых в полярных 

координатах. 



4. Линейная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

5. Определение числовой последовательности. Определение монотонной, 

ограниченной, неограниченной последовательностей. Определение 

последовательности, ограниченной сверху, ограниченной снизу. Теорема о свойстве 

верхней грани. 

6. Два определения предела числовой последовательности. Примеры.  

7. Свойства сходящихся последовательностей (единственность предела, 

ограниченность). 

8. Теорема об арифметических операциях со сходящимися последовательностями. 

9. Теоремы о предельном переходе в неравенствах. 

10. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. Теорема об их связи. 

11. Теоремы о произведении ограниченной последовательности на бесконечно малую и 

о связи членов последовательности со своим пределом. 

12. Признаки сходимости монотонных последовательностей (три теоремы 

Вейерштрасса). 

13. По признаку Вейерштрасса доказать, что последовательность 

n

n










1
1 имеет предел. 

14.  окрестность конечной и бесконечных точек. Предельные точки множества. 

15. Определения предела функции по Гейне и по Коши. Геометрическая интерпретация. 

Эквивалентность определений предела функции по Гейне и по Коши. 

16. Односторонние пределы. Теорема о существовании предела функции в точке. 

17. Свойства функций, имеющих конечный предел. 

18. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теорема об их связи. Свойства 

бесконечно малых и бесконечно больших функций. 

19. Первый замечательный предел. 

20. Второй замечательный предел. 

21. Сравнение бесконечно малых. Примеры. 

22. Свойства эквивалентных бесконечно малых. 

23. Определения функции, непрерывной в точке. Их эквивалентность. Примеры. 

24. Локальные свойства функций, непрерывных в точке. 

25. Определение функции, непрерывной на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций и доказательство для xy sin . 

26. Глобальные свойства непрерывных функций (теоремы Больцано-Коши и 

Вейершрасса). 

27. Теорема о непрерывности обратной функции. Точки разрыва и их классификация. 

Примеры. 

28. Определение производной функции в точке. Односторонние производные. Примеры 

функций, не имеющих производной в точке.  

29. Физический и геометрический смыслы производной. Уравнение касательной и 

нормали к кривой. 

30. Определение дифференцируемости функции в точке. Теоремы о связи 

дифференцируемости и существовании конечной производной, 

дифференцируемости и непрерывности. 

31. Формулы производных постоянной, суммы, произведения и частного функций. 

32. Теоремы о производных обратной и сложной функций. 

33. Формулы дифференцирования основных элементарных функций. Привести 

доказательство для xy cos , xay  , xy arcsin . 

34. Определение дифференциала, его геометрический смысл. Теорема об 

эквивалентности дифференциала и приращения функции, её применение к 

приближённым вычислениям. Свойство инвариантности дифференциала. 

35. Дифференцирование параметрических и неявно заданных функций. 



36. Определение производных и дифференциалов высших порядков. Примеры. Формула 

Лейбница. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически. 

37. Теорема Ферма о дифференцируемой функции. 

38. Теорема Ролля и её геометрический смысл. 

39. Теорема Лагранжа о конечных приращениях и её геометрический смысл. 

40. Теорема Коши о конечных приращениях. 

41. Правило Лопиталя для неопределённостей 
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42. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Пеано. 

43. Формула Маклорена для функций xe , xsin , xcos , )1( x , )1ln( x . 

44. Теорема о необходимых и достаточных условиях возрастания и убывания функции. 

45. Необходимое условие существования экстремума. Первый достаточный признак 

существования экстремума. 

46. Второй и третий достаточные признаки экстремума. 

47. Определение выпуклой и вогнутой функции. Достаточный признак выпуклости и 

вогнутости. 

48. Определение точки перегиба. Необходимый признак точки перегиба. 

49. Достаточные признаки точки перегиба. 

50. Определение вертикальной, горизонтальной и наклонной асимптот графика 

функции. Правило вычисления наклонной асимптоты. 

51. Основные определения функции нескольких переменных: базис в пространстве   , 

окрестность точки, открытое и замкнутое множества, область в пространстве   . 

52. Область определения функции нескольких переменных, геометрический смысл, 

линии уровня. 

53. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. 

54. Частные производные первого порядка функции нескольких переменных. 

Необходимое условие дифференцируемости. 

55. Достаточное условие дифференцируемости функции нескольких переменных. 

56. Дифференциал первого порядка функции нескольких переменных и его 

приложения к приближенным вычислениям. 

57. Правила дифференцирования сложной функции нескольких переменных. 

58. Инвариантность первого дифференциала. Теоремы о частных производных неявно 

заданной функции нескольких переменных. 

59. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

60. Частные производные высших порядков функции нескольких переменных. 

Теорема о равенстве смешанных производных. Формула Тейлора. 

61. Дифференциалы высших порядков функции нескольких переменных. Формулы для 

дифференциалов 2-го, 3-го и -го порядков. Матрица Гессе и ее связь с 

дифференциалом 2-го порядка. 

62. Определение экстремума функции нескольких переменных. Необходимое и 

достаточное условия существования экстремума (второй дифференциал). 

63. Достаточные условия существования экстремума функции 2-х и 3-х переменных 

(матрица Гессе). 

64. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент. 

65. Векторное поле. Дивергенция, ротор. Дифференциальные операции 

второго порядка. 

66. Определение неопределенного интеграла, его геометрический смысл. 

67. Свойства неопределенного интеграла. Непосредственное интегрирование. 

68. Интегрирование по частям и замена переменной  в неопределенном интеграле. 

69. Интегрирование рациональных функций. Интегралы от простейших дробей I-III 

типов. 

70. Интегрирование рациональных функций. Интеграл от простейшей дроби IV типа. 



71. Интегрирование иррациональных функций. Тригонометрические подстановки. 

72. Интегрирование тригонометрических функций. 

73. Определение определенного интеграла. 

74. Геометрический  и физический смыслы определенного интеграла. 

75. Условия существования определенного интеграла. Пример неинтегрируемой 

функции. 

76. Основные свойства определенного интеграла (без теорем о среднем).  

77. Теоремы о среднем. Среднее значение функции на отрезке. 

78. Интеграл с переменным  верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 

79. Интегрирование по частям и замена переменной в определенном интеграле. 

Интегралы от четных и нечетных функций на симметричном отрезке. 

80. Вычисление площади фигуры в декартовых, полярных координатах и при 

параметрическом задании границы. 

81. Вычисление  длины  дуги кривой в декартовых,  полярных координатах и  при  

параметрическом задании дуги. 

82. Вычисление объема тела по известной площади поперечного сечения и объема тела 

вращения в декартовых,  полярных координатах и  при  параметрическом задании. 

83. Вычисление площади поверхности вращения в декартовых, полярных координатах 

и при параметрическом задании кривой вращения. 

84. Физические приложения определенного интеграла. 

85. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства. 

86. Признаки сходимости несобственных интегралов с бесконечными пределами. 

87. Несобственные интегралы от разрывных функций. Признаки  сходимости 

несобственных интегралов. Общий случай несобственных интегралов. 

88. Определение  числового  ряда и его суммы.  Исследовать числовой ряд, 

составленный из членов геометрической прогрессии. 

89. Свойства сходящихся рядов. Необходимый признак сходимости. 

90. Достаточные признаки сходимости знакоположительных числовых рядов:  условие 

на частичные суммы, признак сравнения, предельный признак сравнения. 

91. Достаточный признак Даламбера сходимости знакоположительных числовых 

рядов. 

92. Достаточный радикальный признак Коши сходимости знакоположительных 

числовых рядов. 

93. Достаточный интегральный признак Коши сходимости знакоположительных 

числовых рядов. 

94. Знакопеременные числовые ряды. Определение абсолютно и условно сходящихся 

рядов. Признак Лейбница. 

95. Привести примеры нахождения суммы знакочередующихся и знакоположительных 

рядов. 

96. Свойства абсолютно и условно сходящихся рядов. Теоремы Дирихле и Римана. 

97. Ряды с комплексными членами. Признаки сходимости. 

98. Функциональные ряды. Определение равномерной сходимости. 

99. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. Свойства 

равномерно сходящихся рядов. 

100. Степенные ряды. Теорема Абеля. 

101. Радиус и интервал сходимости степенного ряда. 

102. Разложение функции в степенные ряды.  Условия разложения функции в ряд 

Тейлора.  Ряды Тейлора для основных элементарных функций. 

103. Приложения степенных рядов. 

104. Определения ортогональной и ортонормированной систем функций. Примеры 

ортогональных систем. 

105. Тригонометрический ряд Фурье 2p - периодической функции. Условия  Дирихле. 

106. Ряд Фурье для четных и нечетных  функций.   



107. Ряд  Фурье  для функций с произвольным периодом.  

108. Комплексная  форма  ряда  Фурье. 

109. Спектральное представление периодического сигнала. 

110. Спектральное представление непериодического сигнала. 

111. Прямое преобразование Фурье: определение, условия существования и смысл 

спектральной плотности непериодического сигнала. 

112. Сравнение спектральных характеристик периодического и непериодического 

сигналов. Косинус- и синус-преобразования Фурье. 

113. Обратное преобразование Фурье. 

114. Интеграл Фурье. 

115. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. 

116. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши, теорема о 

существовании и единственности ее решения. Общее, частное решение (интеграл), 

особое решение. 

117. Геометрическая интерпретация ДУ 1-го порядка. Метод изоклин. 

118. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

119. Однородные ДУ. Уравнения, сводящиеся к однородным. 

120. Линейные ДУ 1-го порядка. Уравнения Бернулли. 

121. Дифференциальные уравнения в полных дифференциалах.  

122. Решение ДУ с помощью интегрирующего множителя.  

123. ДУ высших порядков, задача Коши. Общее, частное решение. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши.  

124. Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка. 

125. Линейные ДУ высших порядков. Теорема существования и единственности 

решения задачи Коши. Теорема о свойстве решений ЛОДУ. 

126. Линейная независимость функций. Определитель Вронского.  

127. Структура общего решения ЛОДУ высших порядков. 

128. Формула Лиувилля для определителя Вронского, построенного на ФСР ЛОДУ. 

129. Теорема об отыскании второго решения ЛОДУ 2-го порядка по известному 

первому решению. 

130. ФСР  ЛОДУ  2-го порядка с постоянными коэффициентами. Характеристическое 

уравнение.   

131. ФСР  ЛОДУ  n-го порядка. 

132. ЛНДУ. Метод вариации произвольных постоянных. 

133. Структура общего решения ЛНДУ. Принцип суперпозиции решений. 

134. Подбор частного решения ЛНДУ методом неопределенных коэффициентов. 

135. Нормальная система ДУ. Общее решение, задача Коши, частное решение. 

Геометрическая и механическая интерпретация системы 2-го порядка. Фазовая 

плоскость. 

136. Связь между ДУ n-го порядка и системой ДУ n-го порядка. Метод исключения. 

137. Функции комплексного переменного. Предел, непрерывность, свойства функций, 

имеющих предел. 

138. Показательная, тригонометрические, гиперболические, логарифмическая, общая 

степенная и общая показательная функции комплексного переменного. 

139. Обратные тригонометрические и гиперболические ФКП. 

140. Производная ФКП. Необходимые условия дифференцируемости функции в точке. 

141. Достаточные условия дифференцируемости функции. Аналитические функции.  

Гармонические функции. 

142. Геометрический смысл модуля и аргумента производной ФКП. Конформные 

отображения. 

143. Примеры конформных отображений. 

144. Интеграл от ФКП. Свойства интеграла. Интеграл с переменным верхним пределом. 

Теорема Мореры. 



145. Интегральные теоремы Коши для односвязной и многосвязной областей.  

146. Формула Коши для односвязной  области. 

147. Формулы Коши для производных. Бесконечная дифференцируемость 

аналитических функций. 

148. Разложение аналитической функции в ряд Тейлора в круге. Разложение функции в 

ряд Лорана в кольце. 

149. Нули аналитических функций. Правила определения порядка нулей. 

150. Классификация особых точек ФКП. Изолированные особые точки. 

151. Вычеты, их вычисление в особых точках. Вычет в бесконечно удаленной точке. 

152. Основная теорема о вычетах. Теорема о сумме всех вычетов. 

153. Вычисления определенных интегралов по отрезку 0,2pé
é

é
éот рациональной функции 

относительно sin t  и cost  и несобственных интегралов с бесконечными пределами 

от рациональных функций. 

154. Леммы Жордана. Несобственные интегралы по действительной оси от функций  

                            . 

155. Преобразование Лапласа. Условия на функцию - оригинал. 

156. Теорема о существовании изображения и следствие из нее. 

157. Изображения единичной функции, показательной, степенной, тригонометрических 

и гиперболических функций. 

158. Линейность преобразования Лапласа, теоремы смещения и запаздывания. 

159. Теорема подобия. Изображение периодического оригинала. Свертка оригиналов. 

Изображение свертки оригиналов (формула умножения изображений).  

160. Дифференцирование и интегрирование оригинала и изображения.  

161. Обратное преобразование Лапласа (формула Меллина). Вторая теорема 

разложения. 

162. Теорема разложения для рациональных функций. Первая теорема разложения. 

163. Решение ЛДУ с постоянными коэффициентами операционным методом. Формула 

Дюамеля и ее применение к решению дифференциальных уравнений. 

164. Определение двойного интеграла. Необходимое и достаточные условия 

интегрируемости функции. 

165. Свойства двойного интеграла и его геометрический смысл. 

166. Сведение двойного интеграла к повторному. 

167. Замена переменных в двойном интеграле. Геометрический смысл якобиана. 

Полярные и обобщенно полярные координаты. 

168. Приложения двойного интеграла. 

169. Определение тройного интеграла. Необходимое и достаточные условия 

интегрируемости функции. 

170. Свойства тройного интеграла. Сведение тройного интеграла к повторному. 

171. Замена переменных в тройном интеграле. Переход к цилиндрическим координатам. 

172. Замена переменных в тройном интеграле. Переход к сферическим координатам. 

173. Приложения тройного интеграла. 

174. Случайный эксперимент и случайное событие. Примеры. 

175. Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. 

176. Операции над случайными событиями. 

177. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности. 

178. Классическая вероятностная схема выбора. Упорядоченные выборки с 

повторениями и без повторений. 

179. Классическая вероятностная схема выбора. Неупорядоченные выборки с 

повторениями  и без  повторений.  Разбиение на подмножества. 

180. Геометрическое и статистическое определения вероятности. 

181. Теоремы сложения вероятностей несовместных и совместных событий. 

182. Определение условной вероятности. Теоремы умножения зависимых и 



независимых событий. 

183. Определения зависимых и независимых событий. Свойства независимых событий. 

184. Формулы полной вероятности и Бейеса. 

185. Определение случайной величины. Закон распределения. Ряд распределения 

дискретной случайной величины. 

186. Функция распределения случайной величины и ее свойства. 

187. Определение непрерывной случайной величины. Плотность распределения 

вероятностей. 

188. Свойства плотности вероятностей случайной величины. 

189. Числовые характеристики случайной величины. Математическое ожидание 

дискретной и непрерывной случайных величин. Связь со средним арифметическим. 

190. Определения моды и медианы случайной величины. Свойства математического 

ожидания. 

191. Начальный и центральный моменты случайной величины. Связь между начальным 

и центральным моментами. 

192. Определение дисперсии случайной величины. Формулы вычисления дисперсии для 

дискретной и непрерывной случайной величины. Свойства дисперсии.  

193. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. Правило «трех сигм». 

Производящая функция дискретной случайной величины и ее применение для 

вычисления математического ожидания и дисперсии. 

194. Индикатор события. Биномиальное распределение. 

195. Два вида геометрического распределения. 

196. Закон распределения Пуассона. 

197. Равномерное и показательное распределения. Распределение Коши. 

198. Нормальное (гауссовское) распределение. Определение. Функция плотности 

вероятностей. Интеграл Эйлера. Смысл параметров распределения. 

199. Влияние параметров нормального распределения на вид кривой плотности. 

Функция Гаусса. Функция Лапласа. Вероятность попадания нормальной случайной 

величины на интервал. 

200. Случайный вектор. Определение, функция распределения. Свойства функции 

распределения случайного вектора. 

201. Дискретный случайный вектор и его ряд распределения. Непрерывный случайный 

вектор и его плотность вероятностей. 

202. Свойства двумерной плотности вероятностей. 

203. Условный закон распределения случайных величин. Условные функции 

распределения дискретного и непрерывного случайных векторов. 

204. Условная плотность вероятностей случайного вектора. Формулы умножения 

вероятностей, формулы полной вероятности и интегральные формулы Бейеса для 

случайного вектора. 

205. Определение независимых случайных величин. Условия независимости для 

дискретного и непрерывного случайного вектора. 

206. Математическое ожидание и дисперсия случайного вектора. Ковариация. 

Корреляционный момент и его вычисление. Коэффициент корреляции. 

207. Теоремы о числовых характеристиках. 

208. Функции от непрерывных случайных величин. Плотность вероятностей функции 

случайной величины. 

209. Распределение суммы случайных величин. Композиция (свертка) законов 

распределения. 

210. Двумерное нормальное распределение. Свойства нормального вектора. 

211. Предельные теоремы теории вероятностей: неравенство Чебышева, сходимость 

последовательностей случайных величин, теорема Чебышева. 

212. Предельные теоремы теории вероятностей: теорема Бернулли, центральная 

предельная теорема. 



213. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

214. Статистические ряды. Их графическое представление. Выборочное среднее, 

выборочная дисперсия, модифицированная выборочная дисперсия. 

215. Свойства точечных оценок: несмещенность, состоятельность, эффективность. 

Смещенная и несмещенная оценки дисперсии. 

216. Распределения хи-квадрат и Стьюдента. 

217. Доверительный интервал для математического ожидания при неизвестной 

дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности. 

218. Доверительный интервал для дисперсии при неизвестном математическом 

ожидании нормально распределенной генеральной совокупности. 

219. Статистическая гипотеза. Ошибки I и II рода. Критерий согласия хи-квадрат 

Пирсона. 

 
Критерии оценки к устному опросу 

Студенту предлагается 5 вопросов из приведенного списка. 

Оценка «отлично» – правильные ответы на 5 вопросов. 

Оценка «хорошо» – правильные ответы на 4 вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» – правильные ответы на 3 вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» – правильные ответы менее, чем на 3 вопроса. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ: 

 

 

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с разработкой, проектированием, конструированием, технологиями 

производства и эксплуатации биотехнических систем 

Индикатор ОПК-1.1: Способен применять знания естественных наук в инженерной 

практике и математическом моделировании    

 

Обучающийся знает: основы теории пределов; основы теории дифференциального 

исчисления функции одной и нескольких переменных; основы интегрального исчисления 

функции одной и нескольких переменных; 

 

1. Множества, операции над множествами. Примеры множеств. Метод математической                

индукции. 

2. Понятие функции. Способы задания функций. Примеры. Элементарные функции,  

гиперболические функции. Обратные, неявные, параметрически заданные функции. 

Циклоида, астроида. 

3. Декартовы и полярные координаты на плоскости. Примеры кривых в полярных 

координатах. 

4. Линейная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

5. Определение числовой последовательности. Определение монотонной, 

ограниченной, неограниченной последовательностей. Определение 

последовательности, ограниченной сверху, ограниченной снизу. Теорема о свойстве 

верхней грани. 

6. Два определения предела числовой последовательности. Примеры.  



7. Свойства сходящихся последовательностей (единственность предела, 

ограниченность). 

8. Теорема об арифметических операциях со сходящимися последовательностями. 

9. Теоремы о предельном переходе в неравенствах. 

10. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. Теорема об их связи. 

11. Теоремы о произведении ограниченной последовательности на бесконечно малую и 

о связи членов последовательности со своим пределом. 

12. Признаки сходимости монотонных последовательностей (три теоремы 

Вейерштрасса). 

13. По признаку Вейерштрасса доказать, что последовательность 

n

n










1
1 имеет предел. 

 

 

Индикатор ОПК-1.2: Способен применять общеинженерные знания, 

математические методы в инженерной деятельности для анализа и 

проектирования биотехнических систем  

Обучающийся знает:  
 основы теории рядов; основы теории дифференциальных уравнений; основы теории 

функции комплексной переменной; основы операционного исчисления; основы теории 

вероятностей и математической статистики 

 

14.  окрестность конечной и бесконечных точек. Предельные точки множества. 

15. Определения предела функции по Гейне и по Коши. Геометрическая интерпретация. 

Эквивалентность определений предела функции по Гейне и по Коши. 

16. Односторонние пределы. Теорема о существовании предела функции в точке. 

17. Свойства функций, имеющих конечный предел. 

18. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теорема об их связи. Свойства 

бесконечно малых и бесконечно больших функций. 

19. Первый замечательный предел. 

20. Второй замечательный предел. 

21. Сравнение бесконечно малых. Примеры. 

22. Свойства эквивалентных бесконечно малых. 

23. Определения функции, непрерывной в точке. Их эквивалентность. Примеры. 

24. Локальные свойства функций, непрерывных в точке. 

25. Определение функции, непрерывной на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций и доказательство для xy sin . 

26. Глобальные свойства непрерывных функций (теоремы Больцано-Коши и 

Вейершрасса). 

 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

Индикатор УК-1.1:  Анализирует поставленную  задачу  и осуществляет  поиск 

информации для ее решения    

 

Обучающийся знает: содержание утверждений высшей математики и следствий из них, 

лежащих в основе методов решения профессиональных задач; 

27. Теорема о непрерывности обратной функции. Точки разрыва и их классификация. 

Примеры. 

28. Определение производной функции в точке. Односторонние производные. Примеры 

функций, не имеющих производной в точке.  



29. Физический и геометрический смыслы производной. Уравнение касательной и 

нормали к кривой. 

30. Определение дифференцируемости функции в точке. Теоремы о связи 

дифференцируемости и существовании конечной производной, 

дифференцируемости и непрерывности. 

31. Формулы производных постоянной, суммы, произведения и частного функций. 

32. Теоремы о производных обратной и сложной функций. 

33. Формулы дифференцирования основных элементарных функций. Привести 

доказательство для xy cos , xay  , xy arcsin . 

34. Определение дифференциала, его геометрический смысл. Теорема об 

эквивалентности дифференциала и приращения функции, её применение к 

приближённым вычислениям. Свойство инвариантности дифференциала. 

35. Дифференцирование параметрических и неявно заданных функций. 

36. Определение производных и дифференциалов высших порядков. Примеры. Формула 

Лейбница. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически. 

37. Теорема Ферма о дифференцируемой функции. 

38. Теорема Ролля и её геометрический смысл. 

39. Теорема Лагранжа о конечных приращениях и её геометрический смысл. 

 

 

Индикатор УК-1.2:  Применяет  методы критического  анализа  и синтеза  при  

работе  с информацией.  

Обучающийся знает:  
 

 основные приемы решения задач высшей математики; 

 

40. Теорема Коши о конечных приращениях. 

41. Правило Лопиталя для неопределённостей 








0

0
 и 












. 

42. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Пеано. 

43. Формула Маклорена для функций xe , xsin , xcos , )1( x , )1ln( x . 

44. Теорема о необходимых и достаточных условиях возрастания и убывания функции. 

45. Необходимое условие существования экстремума. Первый достаточный признак 

существования экстремума. 

46. Второй и третий достаточные признаки экстремума. 

47. Определение выпуклой и вогнутой функции. Достаточный признак выпуклости и 

вогнутости. 

48. Определение точки перегиба. Необходимый признак точки перегиба. 

49. Достаточные признаки точки перегиба. 

50. Определение вертикальной, горизонтальной и наклонной асимптот графика 

функции. Правило вычисления наклонной асимптоты. 

51. Основные определения функции нескольких переменных: базис в пространстве   , 

окрестность точки, открытое и замкнутое множества, область в пространстве   . 

52. Область определения функции нескольких переменных, геометрический смысл, 

линии уровня. 

 

 

Индикатор УК-1.3:  Рассматривает  и предлагает  системные варианты  решения 

поставленной задачи 

 

Обучающийся знает:  
 



 способы использования современных информационных технологий для решения типовых 

задач высшей математики, а также профессиональных задач, в основу решения которых 

заложены знания дифференциального и интегрального исчисления. 
 

53. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. 

54. Частные производные первого порядка функции нескольких переменных. 

Необходимое условие дифференцируемости. 

55. Достаточное условие дифференцируемости функции нескольких переменных. 

56. Дифференциал первого порядка функции нескольких переменных и его приложения 

к приближенным вычислениям. 

57. Правила дифференцирования сложной функции нескольких переменных. 

58. Инвариантность первого дифференциала. Теоремы о частных производных неявно 

заданной функции нескольких переменных. 

59. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

60. Частные производные высших порядков функции нескольких переменных. Теорема 

о равенстве смешанных производных. Формула Тейлора. 

61. Дифференциалы высших порядков функции нескольких переменных. Формулы для 

дифференциалов 2-го, 3-го и -го порядков. Матрица Гессе и ее связь с 

дифференциалом 2-го порядка. 

62. Определение экстремума функции нескольких переменных. Необходимое и 

достаточное условия существования экстремума (второй дифференциал). 

63. Достаточные условия существования экстремума функции 2-х и 3-х переменных 

(матрица Гессе). 

64. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент. 

Векторное поле. Дивергенция, ротор. Дифференциальные операции второго порядка. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ 

СЕМЕСТРЕ 

 

 ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной 

деятельности, связанной с разработкой, проектированием, конструированием, 

технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем 

Индикатор ОПК-1.1: Способен применять знания естественных наук в инженерной 

практике и математическом моделировании    

 

Обучающийся умеет: решать типовые задачи. 

 

Задача1. Найти предел функции:   
 

   
   

            

           
 

 

Раскладывая на множители числитель и знаменатель, после сокращения множителей 

экзаменуемый должен получить ответ 5/4 

 

 

Индикатор ОПК-1.2: Способен применять общеинженерные знания, 

математические методы в инженерной деятельности для анализа и 

проектирования биотехнических систем  

  

Обучающийся умеет:применять полученные знания к решению практических задач, в 



том числе, реализуемых с помощью ЭВМ. 

 
Задача 2. Найти асимптоты графика функции:  

  
     

    
 

Применяя формулы для определения вертикальной и наклонной асимптот, экзаменуемый 

должен получить ответ   
 

 
       

 

 
  

 

  
 . 

            

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

Индикатор УК-1.1:  Анализирует поставленную  задачу  и осуществляет  поиск 

информации для ее решения    

 

Обучающийся умеет: применять знания по высшей математике при анализе способов 

решения поставленных задач; 

 

Задача1. Найти предел функции:   
 

   
   

            

           
 

 

Раскладывая на множители числитель и знаменатель, после сокращения множителей 

экзаменуемый должен получить ответ 5/4. 

 

Индикатор УК-1.2:  Применяет  методы критического  анализа  и синтеза  при  

работе  с информацией.  

 

Обучающийся умеет: применять знания по высшей математике при анализе способов 

решения поставленных задач; 

 

 

Задача 2. Найти асимптоты графика функции:  

  
     

    
 

Применяя формулы для определения вертикальной и наклонной асимптот, экзаменуемый 

должен получить ответ   
 

 
       

 

 
  

 

  
 . 

 

Индикатор УК-1.3:  Рассматривает  и предлагает  системные варианты  решения 

поставленной задачи 

 

Обучающийся умеет:  
 

 использовать современные информационные технологии, базы данных,  web-ресурсы, для 

самостоятельного пополнения знаний в области математики. 

 

Задача 3. Найти предел функции:   
 

   
   

            

           
 

 



Раскладывая на множители числитель и знаменатель, после сокращения множителей 

экзаменуемый должен получить ответ 5/4. 

 

 ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной 

деятельности, связанной с разработкой, проектированием, конструированием, 

технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем 

Индикатор ОПК-1.1: Способен применять знания естественных наук в инженерной 

практике и математическом моделировании    

 

Обучающийся владеет: навыками решения практических задач методами 

дифференциального и интегрального исчисления;  

 

Задача1. Найти предел функции: 

   
   

         

       
 

Применяя таблицу эквивалентных бесконечно малых, экзаменуемый должен получить 

ответ -2. 

 

 

Индикатор ОПК-1.2: Способен применять общеинженерные знания, 

математические методы в инженерной деятельности для анализа и 

проектирования биотехнических систем  

 

 

Обучающийся владеет: современной терминологией высшей математики; основными 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний. 

 

Задача 2. Вычислить приближенное значение функции с помощью дифференциала: 

  
 

     
          

Применяя формулу приближенного вычисления значения функции, экзаменуемый должен 

получить ответ 0,49. 

 

 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

Индикатор УК-1.1:  Анализирует поставленную  задачу  и осуществляет  поиск 

информации для ее решения    

 

Обучающийся владеет: способностью производить самостоятельный выбор методов и 

способов решения задач высшей математики;  

 

Задача1. Найти предел функции: 

   
   

         

       
 

Применяя таблицу эквивалентных бесконечно малых, экзаменуемый должен получить 

ответ -2. 

 

Индикатор УК-1.2:  Применяет  методы критического  анализа  и синтеза  при  

работе  с информацией.  

 



Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации результатов решения задач; 

 

Задача 2. Вычислить приближенное значение функции с помощью дифференциала: 

  
 

     
          

Применяя формулу приближенного вычисления значения функции, экзаменуемый должен 

получить ответ 0,49. 

 

Индикатор УК-1.3:  Рассматривает  и предлагает  системные варианты  решения 

поставленной задачи 

 

Обучающийся владеет:навыками выбора прикладного программного средства для 

решения задач высшей математики. 

 

Задача 3. Найти предел функции: 

   
   

         

       
 

Применяя таблицу эквивалентных бесконечно малых, экзаменуемый должен получить 

ответ -2. 

 

Критерии оценки на экзамене 

Cогласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 5 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

                                           Образец экзаменационного билета 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной 

с разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании 

 

Знать: - 

основы 

теории 

пределов; 

- основы 

теории 

дифференци

ального 

Отсутствие 

базовых знаний  
- основы 

теории 

пределов; 

- основы 

теории 

дифференци

Фрагментарн

ые знания 

- основы 

теории 

пределов; 

- основы 

теории 

дифференци

Общие, но не 

структурирова

нные знания  
- основы 

теории 

пределов; 

- основы 

теории 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания . 

- основы 

теории 

пределов; 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  
- основы 

теории 

пределов; 

- основы 

теории 



исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных;  

- основы 

интегральног

о исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных; 

 

ального 

исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных;  

- основы 

интегральног

о исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных; 

 

ального 

исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных;  

- основы 

интегральног

о исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных; 

 

дифференци

ального 

исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных;  

- основы 

интегральног

о исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных; 

 

- основы 

теории 

дифференци

ального 

исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных;  

- основы 

интегральног

о исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных; 

 

дифференци

ального 

исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных;  

- основы 

интегральног

о исчисления 

функции 

одной и 

нескольких 

переменных; 

 

Уметь: 

- решать 

типовые 

задачи;  

 

Отсутствие 

базовых знаний  
- решать 

типовые 

задачи;  

 

Частично 

освоенное 

умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение - 

решать 

типовые 

задачи;  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение - 

решать 

типовые 

задачи;  

 

Сформирован

ы следующие  

умения - 

решать 

типовые 

задачи;  

 

Владеть: -  

- навыками 

решения 

практически

х задач 

методами 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

 

Отсутствие 

навыков- 

решения 

практически

х задач 

методами 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

Фрагментарн

ые навыки - 

решения 

практически

х задач 

методами 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками - 

решения 

практически

х задач 

методами 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков - 

решения 

практически

х задач 

методами 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение  

 навыков - 

решения 

практически

х задач 

методами 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

ОПК-1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Знать:  

- основы 

теории 

рядов; 

- основы 

теории 

дифференци

Отсутствие 

базовых знаний  
- основы 

теории 

рядов; 

- основы 

теории 

Фрагментарн

ые знания 

- основы 

теории 

рядов; 

- основы 

теории 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  
- основы 

теории 

рядов; 

- основы 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  
- основы 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  
- основы 

теории 

рядов; 



альных 

уравнений; 

- основы 

теории 

функции 

комплексной 

переменной; 

- основы 

операционно

го 

исчисления; 

- основы 

теории 

вероятностей 

и 

математичес

кой 

статистики. 

 

дифференци

альных 

уравнений; 

- основы 

теории 

функции 

комплексной 

переменной; 

- основы 

операционно

го 

исчисления; 

- основы 

теории 

вероятностей 

и 

математичес

кой 

статистики. 

 

дифференци

альных 

уравнений; 

- основы 

теории 

функции 

комплексной 

переменной; 

- основы 

операционно

го 

исчисления; 

- основы 

теории 

вероятностей 

и 

математичес

кой 

статистики. 

 

теории 

дифференци

альных 

уравнений; 

- основы 

теории 

функции 

комплексной 

переменной; 

- основы 

операционно

го 

исчисления; 

- основы 

теории 

вероятностей 

и 

математичес

кой 

статистики. 

 

теории 

рядов; 

- основы 

теории 

дифференци

альных 

уравнений; 

- основы 

теории 

функции 

комплексной 

переменной; 

- основы 

операционно

го 

исчисления; 

- основы 

теории 

вероятностей 

и 

математичес

кой 

статистики. 

 

- основы 

теории 

дифференци

альных 

уравнений; 

- основы 

теории 

функции 

комплексной 

переменной; 

- основы 

операционно

го 

исчисления; 

- основы 

теории 

вероятностей 

и 

математичес

кой 

статистики. 

 

Уметь: 

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  
- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 

 

Частично 

освоенное 

умение  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 

 

Сформирован

ы следующие  

умения  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 

 

Владеть: 

- 

современной 

терминологи

ей высшей 

математики; 

-  основными 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретени

Отсутствие 

навыков 

владения 

- 

современной 

терминологи

ей высшей 

математики; 

-  основными 

навыками 

самостоятель

Фрагментарн

ые навыки  

- - 

современной 

терминологи

ей высшей 

математики; 

-  основными 

навыками 

самостоятель

ного 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение - 

современной 

терминологи

ей высшей 

математики; 

-  основными 

навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков – 

владения 

современной 

терминологи

ей высшей 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение  

 навыков 

владения 

современной 

терминологи

ей высшей 

математики; 

-  основными 



я новых 

знаний. 

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

приобретени

я новых 

знаний. 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

математики; 

-  основными 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1.  Анализирует поставленную  задачу  и осуществляет  поиск информации для ее 

решения    

Знать: -- 

содержание 

утверждений 

высшей 

математики 

и следствий 

из них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

Отсутствие 

базовых знаний  
- содержание 

утверждений 

высшей 

математики 

и следствий 

из них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

Фрагментарн

ые знания 

- содержание 

утверждений 

высшей 

математики 

и следствий 

из них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

Общие, но не 

структурирова

нные знания  
-содержание 

утверждений 

высшей 

математики 

и следствий 

из них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания-

содержание 

утверждений 

высшей 

математики 

и следствий 

из них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач; 

Сформированн

ые 

систематически

е знания - 

содержание 

утверждений 

высшей 

математики 

и следствий 

из них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

 Уметь: 

- применять 

знания по 

высшей 

математике 

при анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

 

Отсутствие 

умений  

- применять 

знания по 

высшей 

математике 

при анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

 

Частично 

освоенное 

умение  

- применять 

знания по 

высшей 

математике 

при анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

- применять 

знания по 

высшей 

математике 

при анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

- применять 

знания по 

высшей 

математике 

при анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

 

Сформирован

ы следующие  

умения -

применять 

знания по 

высшей 

математике 

при анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

 

Владеть: 

-- 

способность

ю 

производить 

самостоятель

Отсутствие 

навыков- - 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

Фрагментарн

ые навыки  

- 

производить 

самостоятель

ный выбор 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 
производить 



ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

способов 

решения 

задач 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

методов и 

способов 

решения 

задач 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления; 

навыков 
производить 

самостоятельн

ый выбор 

методов и 

способов 

решения задач 

дифференциаль

ного и 

интегрального 

исчисления; 

самостоятельн

ый выбор 

методов и 

способов 

решения задач 

дифференциаль

ного и 

интегрального 

исчисления; 

УК-1.2.  Применяет  методы критического  анализа  и синтеза  при  работе  с 

информацией.  

Знать: 

основные 

приемы 

решения 

задач 

высшей 

математики; 

Отсутствие 

базовых знаний  
основные 

приемы 

решения 

задач 

высшей 

математики; 

Фрагментарн

ые знания 

 основные 

приемы 

решения 

задач 

высшей 

математики; 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  
основные 

приемы 

решения 

задач 

высшей 

математики; 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  
основные 

приемы 

решения 

задач 

высшей 

математики; 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  
основные 

приемы 

решения 

задач 

высшей 

математики; 

 Уметь: 

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики  

Отсутствие 

умений  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

 

Частично 

освоенное 

умение  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

 

Сформирован

ы следующие  

умения  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

 

Владеть: 

-навыками 

анализа и 

интерпретац

Отсутствие 

навыков 

- анализа и 

интерпретац

Фрагментарн

ые навыки  

- анализа и 

интерпретац

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 



ии 

результатов 

решения 

задач. 

 

ии 

результатов 

решения 

задач. 

ии 

результатов 

решения 

задач. 

кое владение 

навыками 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач 

пробелы 

применение  

навыков  

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач. 

навыков 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач. 

УК-1.3.  Рассматривает  и предлагает  системные варианты  решения поставленной задачи 

Знать: 

- способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

высшей 

математики, 

а также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  
- способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

высшей 

математики, 

а также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления. 

 

Фрагментарн

ые знания 

- способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

высшей 

математики, 

а также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления. 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  
- способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

высшей 

математики, 

а также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  
- способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

высшей 

математики, 

а также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления. 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  
- способы 

использован

ия 

современных 

информацио

нных 

технологий 

для решения 

типовых 

задач 

высшей 

математики, 

а также 

профессиона

льных задач, 

в основу 

решения 

которых 

заложены 

знания 

дифференци

ального и 

интегральног

о 

исчисления. 

 

 Уметь: 

- -

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

Отсутствие 

умений -

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

Частично 

освоенное 

умение -

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

использовать 

современные 

информацио

нные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

Сформирован

ы следующие  

умения  

-  

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 



ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

математики 

Владеть: 

-навыками 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

высшей 

математики 

Отсутствие 

навыков 

- выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

высшей 

математики 

Фрагментарн

ые навыки  

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

высшей 

математики 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

- выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

высшей 

математики 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков - 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

высшей 

математики 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков- 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

высшей 

математики 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4- 
балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 
Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 
Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

ПК-1.  

Способность к 

формированию 

технических 

требований и заданий 

на проектирование и 

конструирование 

биотехнических 

систем и медицинских 

изделий. 

ПК-1.1. 

Анализирует и 

определяет 

требования к 

параметрам 

разрабатываемы

х 

биотехнических 

систем и 

медицинских 

изделий с 

учетом 

характеристик 

биологических 

объектов, 

известных 

эксперименталь

ных и 

теоретических 

результатов. 

Знать: 

биофизические 

основы 

разработки 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Уметь: 

определять 

требования к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемым  

медицинским 

приборам и 

аппаратам. 

 

Владеть: 

навыками анализа 

требований к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемым  

медицинским 

приборам и 

аппаратам. 

1.  

Общие 

сведения о 

медицинской 

технике. 

Основные 

определения. 

Место и 

задачи 

медицинской 

техники в 

современной 

медицинской 

практике, 

классификаци

я 

медицинской 

техники. 

2. 

Медицинские 

аппараты. 

Классификаци

я. Аппараты 

для 

физиотерапии 

3. 

Задачи 

разработки 

диагностическ

ой техники. 

Общие 

вопросы 

проектирован

ия, 

построение 

модели. 

4. Курсовой 

проект. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



ПК-1.2. 

Определяет, 

корректирует и 

обосновывает 

техническое 

задание в части 

проектно-

конструкторски

х характеристик 

блоков и узлов 

биотехнических 

систем и 

медицинских 

изделий. 

Знать: 

нормативные 

требования по 

разработке 

технических 

заданий на 

проектирование 

узлов и элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Уметь: 

определять и 

обосновывать 

техническое 

задание на 

проектирование 

узлов и элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Владеть: 

навыками по 

разработке 

технического 

задания на 

проектирование 

узлов и элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

1.  

Аппараты для 

терапии 

постоянным 

током и 

токами низкой 

частоты. 

2. 

Аппараты для 

терапии 

импульсными 

токами, 

выходные 

каскады 

чрескожных 

стимуляторов. 

3. 

Электростиму

ляторы 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

назначение, 

виды, 

параметры 

стимулирующ

их импульсов, 

принципы 

построения. 

4. Курсовой 

проект. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 

ПК-3. 

Способность к 

анализу, расчету и 

проектированию в 

соответствии с 

техническим заданием 

типовых систем, 

приборов, деталей и 

узлов медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем на 

схемотехническом и 

элементном уровнях, в 

том числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования. 

ПК-3.1. 

Разрабатывает 

функциональны

е и структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

определяет 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

Знать: физические 

принципы 

функционировани

я медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Владеть: 

навыками по 

применению 

методов и 

1. 

Электростиму

ляторы 

желудочно-

кишечного 

тракта. 

2.  

Электрокарди

остимуляторы

. Виды, 

требования. 

3. 

Электрокарди

ографы. 

Назначение, 

принципы 

построения. 

4. 

Электроэнцеф

алографы. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я. 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Назначение, 

принципы 

построения, 

структура, 

требования, 

технические 

характеристик

и. 

5. 

Курсовой 

проект. 

ПК-3.2. 

Разрабатывает 

проектно- 

конструкторску

ю и 

техническую 

документацию 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичност

и с 

использованием 

систем 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Знать: основные 

возможности 

современных 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

1. 

Электрокарди

остимуляторы

. 

Конструкция. 

2.  

Аппаратура 

искусственно

й вентиляции 

легких. 

3. 

Косвенные 

методы 

измерения 

артериального 

давления,  

структура 

измерителей, 

требования, 

технические 

характеристик

и, алгоритмы 

обработки, 

реализация 

отдельных 

узлов. 

4. 

Курсовой 

проект. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



ПК-4. 

Способность к 

созданию 

интегрированных 

биотехнических и 

медицинских систем и 

комплексов для 

решения сложных 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

здоровья человека. 

ПК-4.1. 

Определяет 

оптимальный 

функциональны

й состав 

интегрированны

х 

биотехнических 

и медицинских 

систем и 

комплексов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов. 

Знать: основные 

функции, 

выполняемые 

медицинскими 

приборами и 

аппаратами. 

 

Уметь: 

определять 

функциональный 

состав 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

 

Владеть: 

навыками 

оптимизации 

функционального 

состава 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

1. 

Системы 

измерения 

параметров 

внешнего 

дыхания. 

Назначение, 

принципы 

построения, 

структура, 

требования, 

технические 

характеристик

и, реализация 

отдельных 

узлов. 

2. 

Пульсоксимет

ры. 

Назначение, 

принцип 

измерения, 

характеристик

и, структурная 

схема, 

погрешности, 

алгоритмы 

обработки, 

реализация 

отдельных 

узлов. 

3. 

Системы для 

измерения 

сердечного 

выброса. 

4. 

Курсовой 

проект. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 

ПК-4.2. 

Разрабатывает 

структуру и 

проектирует 

интегрированны

е 

биотехнические 

системы 

комплексной 

диагностики, 

лечения, 

мониторинга и 

реабилитации 

Знать: 

информационные 

процессы, 

протекающие в 

медицинских 

приборах и 

аппаратах. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

структуру 

интегрированных 

медицинских 

1. 

Системы для 

измерения 

артериального 

давления. 

Методы 

измерения. 

Прямой метод 

измерения. 

2. 

Капнографы. 

Принципы 

измерения, 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



здоровья 

человека на 

основе анализа 

информационн

ых процессов, 

протекающих в 

биотехнической 

системе. 

приборов и 

аппаратов. 

 

Владеть: 

навыками 

проектирования 

интегрированных 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

область 

применения, 

структурная 

схема, 

характеристик

и. 

3. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

4. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

5. 

Курсовой 

проект. 

работа. 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

 

Тест 1 (седьмой семестр) 

 

1 Электропроводность тканей и органов человека на постоянном токе в основном 

определяется 

а) толщиной клеточных мембран; 

б) размерами клеток; 

в) жидкостями организма; 

г) содержанием жиров; 

д) временем суток. 

 

2 Постоянный ток между электродами в организме человека в общем случае 

а) проходит по кратчайшему пути; 

б) может разветвляться; 

в) сжимается в зоне центра электрода; 

г) в основном проходит по поверхности кожи; 

д) в основном проходит через кости. 

 

1.3. Общее сопротивление постоянному току части тела между электродами определяется 

а) сопротивлением кожи; 

б) сопротивлением мышц; 

в) внутренним сопротивлением генератора тока; 

г) амплитудой объемных пульсаций крови; 



д) скоростью ферментативных реакций в зоне наложения электродов. 

 

3 Метод прямого электрофореза заключается  

а) в разделении биологических молекул по массам под действием электрического тока; 

б) в ведении в организм дополнительного заряда; 

в) в ведении в организм лекарственных веществ посредством электрического тока; 

г) в ведении в организм витаминов посредством электрического тока; 

д) в ведении в организм питательных веществ посредством электрического тока; 

 

4 При проведении различных процедур гальванизации и электрофореза 

сопротивление цепи между электродами 

а)  остается постоянным; 

б) меняется в широких пределах; 

в) меняется в небольших пределах; 

г) меняется только при гальванизации; 

д) меняется только при электрофорезе. 

 

5 Действие импульсного тока на организм, помимо его силы, определяется 

а) симметричностью импульсов; 

б) временем корреляции импульсов; 

в) временными характеристиками импульсного тока; 

г) статистическими характеристиками импульсного тока; 

д) ничем из выше перечисленного. 

 

6 Использование модулированных переменных токов относительно высокой 

частоты в электротерапии 

а)  уменьшает энергопотребление аппаратуры; 

б) повышает помехоустойчивость; 

в) повышает точность воздействия; 

г) уменьшает болевые ощущения; 

д) уменьшает нелинейные искажения стимула. 

 

7 Интерференционные токи формируются  

а) с помощью так называемого бизеркала Френеля; 

б) с помощью двух пар электродов, питаемых близкими по частоте напряжениями; 

в) с помощью двух пар электродов, питаемых близкими по амплитуде напряжениями; 

г) за счет интерференции отраженных от пустот организма сигналов; 

д) с помощью двух близко расположенных пар электродов. 

 

8 Электропроводность тканей на переменном и импульсном токе  

а) имеет  активную составляющую; 

б) имеет активную и емкостную составляющие; 

в) имеет активную, индуктивную и емкостную составляющие; 

г) имеет активную и индуктивную составляющие; 

д) в зависимости от частоты верны все перечисленные выше ответы. 

 

9 Кривая «сила- длительность» это 

а) зависимость силы тока от длительности сокращения мышцы; 

б) зависимость силы тока, протекающего в нерве или мышце, от длительности действия 

тока; 

в) зависимость порогового тока от длительности импульса; 

г) зависимость силы сокращения мышцы от длительности действия тока; 



д) зависимость силы мышцы от длительности тренировки. 

 

10. Электростимуляторы могут быть 

а) внешними; 

б) имплантируемыми; 

в) смешанного типа; 

г) только (а) и (б); 

д) как (а) и (б) так и (в). 

 

11 С ростом частоты переменного тока 

а) уменьшаются болевые ощущения за счет уменьшения пороговой энергии стимула; 

б) уменьшаются болевые ощущения за счет увеличения пороговой энергии стимула; 

в) усиливаются болевые ощущения за счет уменьшения сопротивления поверхностного 

слоя кожи; 

г) уменьшаются болевые ощущения за счет уменьшения сопротивления поверхностного 

слоя кожи; 

д) усиливаются болевые ощущения за счет более частого перемещения заряженных 

частиц. 

 

12 Основным требованием к электростимуляторам для физиологических 

исследований является 

а) возможность точной оценки параметров стимулов; 

б)  возможность установки больших токов;  

в)  возможность установки высоких напряжений;  

г)  возможность установки высоких частот стимуляции;  

д)  возможность точной оценки времени стимуляции.  

 

13 Оптимальная передача энергии от стимулятора к объекту обеспечивается  

а) при равенстве внутреннего сопротивления генератора и комплексной межэлектродной 

проводимости; 

б) при равенстве внутреннего сопротивления генератора и комплексного 

межэлектродного сопротивления; 

в) при равенстве внутреннего сопротивления генератора и комплексной межэлектродной 

емкости; 

г) при равенстве внутреннего сопротивления генератора и межэлектродной 

индуктивности; 

д) при равенстве длин проводов соединяющих стимулятор с электродами. 

 

14 Степень раздражения желудочно-кишечного тракта можно определить  

а) по внутрижелудочному и внутрикишечному давлению; 

б) по электрической активности желудка и кишечника; 

в) по смещению ST-сегмента кардиограммы; 

г) как по внутрижелудочному и внутрикишечному давлению, так и по электрической 

активности желудка и кишечника; 

д) по диаметру зрачков. 

 

15 R- запрещающий электрокардиостимулятор 

а) запрещает генерацию желудочковых потенциалов; 

б) запрещает генерацию предсердных потенциалов; 

в) запрещает генерацию стимула при спонтанной деполяризации желудочков; 

г) запрещает генерацию стимула при отсутствии спонтанной деполяризации желудочков; 



д) запрещает генерацию стимула при отсутствии разрешения от соответствующих 

компетентных организаций 

 

Ключ к тесту 1. 

1-в, 2-б, 3-в, 4-б, 5-в, 6-г, 7-б, 8-б, 9-в, 10-д, 11-г, 12-а, 13-б, 14-г, 15-в. 

 

Тест 2 (восьмой семестр) 

 

1 Наибольшее число классов аритмий способны различить кардиомониторы, в 

которых для анализа используются 

а) частота сердечных сокращений и среднее значение длительности кардиоинтервалов; 

б) частота сердечных сокращений и последовательности кардиоинтервалов; 

в) частота сердечных сокращений и параметры формы QRS-комплекса; 

г) параметры формы QRS-комплекса; 

д) последовательности кардиоинтервалов и параметры формы QRS-комплекса 

 

2 При организации сигнализации тревоги в зависимости от степени опасности 

аритмий обычно используются 

а) 2-3 уровня сигнализации; 

б) один уровень сигнализации; 

в) столько уровней сигнализации, сколько типов аритмий обнаружено; 

г) столько уровней сигнализации, сколько установит врач; 

д) столько уровней сигнализации, сколько позволяет отобразить дисплей прибора. 

 

3 Устранение низкочастотных помех при измерении ST- сегмента 

электрокардиосигнала осуществляется с помощью 

а) фильтра нижних частот; 

б) фильтра верхних частот; 

в) полосового фильтра; 

г) специального алгоритма коррекции дрейфа изолинии; 

д) режекторного фильтра. 

 

4 Выбор частоты дискретизации при регистрации электрокардиосигнала 

осуществляется  

а) исходя  из спектра QRS- комплекса; 

б) исходя  из спектра T- зубца; 

в) исходя  из спектра P- зубца; 

г) исходя  из длительности RR- интервалов; 

д) исходя  из длительности P- зубца. 

 

5 Для подавления сетевой помехи при регистрации электрокардиосигнала 

применяются 

а) медианные фильтры; 

б) рекурсивные фильтры верхних частот; 

в) нерекурсивные фильтры верхних частот; 

г) режекторные цифровые фильтры; 

д) фильтры тонкой очистки. 

 

6 Структурные методы распознавания QRS- комплекса основаны 

а) на предварительной сегментации электрокардиосигнала; 

б) на предварительном усилении электрокардиосигнала; 

в) на предварительной интерполяции электрокардиосигнала; 



г) на предварительной оценке фазы электрокардиосигнала; 

д) на предварительной оценке частоты электрокардиосигнала. 

 

7 Критериями эффективности алгоритма сжатия электрокардиосигнала являются 

а) ошибка восстановления сигнала и ошибка сжатия сигнала; 

б) ошибка восстановления сигнала и коэффициент формы сигнала; 

в) ошибка восстановления сигнала и коэффициент сжатия; 

г) ошибка восстановления сигнала и коэффициент отражения сигнала; 

д) ошибка восстановления сигнала и ошибка обнаружения сигнала. 

 

8 Методы измерения давления крови можно разделить  

а) на прямые и совокупные; 

б) на прямые и косвенные; 

в) на совместные и косвенные; 

г) на контактные и бесконтактные; 

д) на детерминированные и стохастические. 

 

9 Динамические погрешности при измерении давления крови катетерным датчиком  

зависят  

а) от соотношения амплитуды сигнала пульсации давления и частоты собственных 

колебаний датчика;    

б) от соотношения частотных составляющих сигнала пульсации давления и частоты 

собственных колебаний датчика;   

в) от соотношения частотных составляющих сигнала пульсации давления и 

чувствительности датчика;    

г) от соотношения частотных составляющих сигнала пульсации давления и спектра шумов 

датчика;   

д) от соотношения амплитуды сигнала пульсации давления и чувствительности датчика.    

  

10 Все косвенные методы измерения артериального давления основаны 

а) на уравновешивании внутрисосудистого давления внешним атмосферным давлением; 

б) на уравновешивании внутрисосудистого давления внешним давлением, создаваемым в 

окклюзионной манжете; 

в) на увеличении внутрисосудистого давления с помощью внешнего давления, 

создаваемого в окклюзионной манжете; 

г) на уменьшении внутрисосудистого давления с помощью внешнего давления, 

создаваемого в окклюзионной манжете; 

д) на уравновешивании внутрисосудистого давления внешним давлением, создаваемым 

врачом при пальпации. 

 

11 К методической погрешности при измерении артериального давления крови 

осциллометрическим методом относится 

а) погрешность манометрических показывающих приборов; 

б) погрешность датчика давления; 

в) погрешность, возникающая из-за перекрытия сосуда при сдавливании окклюзионной 

манжетой; 

г) погрешность, возникающая из-за измерительной схемы; 

д) погрешность, возникающая из-за движений пациента. 

 

12 Ширина манжеты при измерении артериального давления крови косвенными 

методами выбирается исходя 

а) веса пациента; 



б) роста пациента; 

в) длины конечности; 

г) подвижности конечности; 

д) диаметра конечности. 

 

13 Концентрация красителя при измерении минутного объема кровообращения 

 методом разведения  

а) не уменьшается до нуля из-за явления реверберации; 

б) не уменьшается до нуля из-за явления рециркуляции; 

в) не уменьшается до нуля из-за явления реинтеграции; 

г) не уменьшается до нуля из-за явления реинкарнации; 

д) не уменьшается до нуля из-за явления рекомбинации. 

 

14 К неинвазивным методам измерения минутного объема кровообращения 

относится 

а) осциллометрический метод; 

б) фотоплетизмографический метод; 

в) реографический метод; 

г) термографический метод; 

д) электрохимический метод. 

 

15 Градуировка пульсоксиметров  обычно осуществляется с помощью 

а) многоволновых кюветных оксиметров; 

б) многоволновых фотометров; 

в) масс-спектрометров; 

г) фотоумножителей; 

д) фотоувеличителей 

 

Ключ к тесту 2. 

1-в, 2-а, 3-г, 4-а, 5-г, 6-а, 7-в, 8-б, 9-б, 10-б, 11-в, 12-д, 13-б, 14-в, 15-а. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут.  

Критерии оценки:  

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачет;  

– от 9 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Тема “ Методы измерения артериального давления” 

 

1. Дайте определение систолическому и диастолическому давлению. 

2. Как можно ориентировочно определить величину среднего давления по 

систолическому и диастолическому давлению? 

3. Назовите основные методы измерения артериального давления. 

4. В чем заключается прямой метод измерения артериального давления. 

5. Что влияет на точность измерения артериального давления прямым методом? 



6. Каким образом можно скорректировать частотную характеристику катетора при 

измерении артериального давления прямым методом? 

7. Перечислите основные косвенные методы измерения артериального давления. 

8. В чем заключается аускультативный метод измерения артериального давления? 

9. Какими способами можно зарегистриовать дистальные пульсации артериального 

давления? 

10. В чем заключается пальпаторный метод измерения артериального давления? 

11. В чем заключается осциллометрический метод измерения артериального давления? 

12. Перечислите основные группы погрешностей при измерении артериального давления 

косвенным методом. Приведите примеры. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

ПК-1. Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и 

конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к параметрам разрабатываемых 

биотехнических систем и медицинских изделий с учетом характеристик биологических 

объектов, известных экспериментальных и теоретических результатов. 

Обучающийся знает:  биофизические основы разработки медицинских приборов и аппаратов. 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-

конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий. 

Обучающийся знает: нормативные требования по разработке технических заданий на 

проектирование узлов и элементов медицинских приборов и аппаратов. 

 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-

конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий. 

Обучающийся знает: физические принципы функционирования медицинских приборов и 

аппаратов. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 



безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся знает: основные возможности современных систем автоматизированного 

проектирования для разработки проектно-конструкторской документации. 

 

ПК-4.  Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 

комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 

ПК-4.1. Определяет оптимальный функциональный состав интегрированных биотехнических и 

медицинских систем и комплексов с учетом особенностей биологических объектов. 

Обучающийся знает:  основные функции, выполняемые медицинскими приборами и 

аппаратами. 

ПК-4.2. Разрабатывает структуру и проектирует интегрированные биотехнические системы 

комплексной диагностики, лечения, мониторинга и реабилитации здоровья человека на основе 

анализа информационных процессов, протекающих в биотехнической системе. 

Обучающийся знает: информационные процессы, протекающие в медицинских приборах и 

аппаратах. 

 

Седьмой семестр 
 

1.Электрические свойства тканей человека на постоянном токе. Принципиальная схема 

аппарата “Поток-1” 

2.Терапия импульсными токами. Основные виды импульсных токов и особенности их 

применения. Эквивалентная электрическая схема участка ткани под электродами. 

3.Методы электродиагностики импульсным и переменным током. 

4. Классификация электростимуляторов в зависимости от их конструкции. Структурная 

схема аппарата “Тонус-1”. 

5. Принципиальная схема выходного каскада аппарата “Тонус-1”. Нагрузочные 

характеристики. 

6. Классификация стимуляторов опорно-двигательного аппарата. Оптимальные параметры 

сигналов для стимуляции опорно-двигательного аппарата. Структурная схема аппарата 

“Бион-2”. 

7. Принцип построения, структурная схема многоканального стимулятора опорно-

двигательного аппарата. 

8. Структурная схема и принцип работы стимулятора “Бион-1”. Структурная схема 

перонеального протеза. 

9. Методика выбора оптимальных параметров для стимуляции желудочно-кишечного 

тракта. 

10. Способы и технические средства стимуляции желудочно-кишечного тракта. 

11. Классификация электрокардиостимуляторов с точки зрения подачи электропитания. 

12. Виды электрокардиостимуляторов. Асинхронный электрокардиостимулятор 

13. R-запрещающий электрокардиостимулятор.  

14. R-синхронизированный электрокардиостимулятор.  

15. P-синхронизированный электрокардиостимулятор.  

16. Бифокальный и орторитмический электрокардиостимуляторы.  

17. Основные параметры имплантируемых электрокардиостимуляторов.  

18. Выходные каскады ЭКС. Схемотехнические решения, принципы работы.  

20. Генераторы импульсов ЭКС. Схемотехнические решения, принципы работы.  

21. Усилители биопотенциалов ЭКС. Характеристики, схемотехнические решения.  

22. Цепи запирания ЭКС. Принципы работы, схемотехнические решения.  

23. Конструкции имплантируемых ЭКС. Основные требования к конструкции ЭКС.  

24. Электроды ЭКС. Назначение, требования, типы. Провод электрода, изоляция провода.  

25. Внутрисердечные электроды ЭКС.  



26. Электробезопасность ЭКС. 

27. Электротерапевтическая высокочастотная аппаратура.  Классификация аппаратуры по 

диапазонам электромагнитных колебаний и методам. 

28. УВЧ-терапия. Структурная схема аппарата УВЧ-80, принцип работы, основные 

технические характеристики. 

29. Аппаратура искусственной вентиляции легких. Классификация. 

30.  Структурная схема аппарата ИВЛ на примере аппарата «ФАЗА-21», принцип работы, 

основные технические характеристики. 

31. Обобщенная структурная схема диагностической системы. Классификация 

диагностических систем. 

32. Значение и методы электрокардиографической диагностики 

33. Классификация кардиомониторов. 

34. Обобщенные структурные схемы кардиомониторов. 

35. Автоматический анализ ритма сердца и его нарушений в кардиомониторах. 

36. Графические методы представления результатов в кардиомониторах (КМ). 

Организация сигнализации тревоги в КМ. 

37. Основные медицинские и эксплуатационные требования к кардиомониторам. 

38. Технические параметры кардиомониторов.  

39. Алгоритмы обработки ЭКС в кардиомониторах. 

40. Дискретизация и предварительная обработка ЭКС. 

41. Цифровая фильтрация ЭКС. 

42. Детекторы QRS-комплексов. Структурные схемы. 

43. Методы распознавания QRS-комплексов. Принципиальная схема  

детектора с фильтром NASA. 

44. Электроэнцефалографы. Назначение, принципы построения, структура, требования, 

технические характеристики. 

45. Электромиографы. Назначение,  структура, технические характеристики, алгоритмы 

обработки. 

46. Основные пакеты программ моделирования электронных схем. 

 

Восьмой семестр 

 

1. Метод реографии, структура реографа. 

2. Схемотехническая реализация схемы измерения реографа. 

3. Измерение АД. Основные биофизические представления.  

4. Прямой метод измерения АД. 

5. Циклические косвенные методы измерения АД. Аускультативный метод. 

6. Циклические косвенные методы измерения АД. Пальпаторный метод. 

7. Циклические косвенные методы измерения АД. Осциллометрический метод. 

8. Фазовые и частотно-селективные методы измерения АД. Определение АД с помощью 

эффекта Доплера. 

9. Фазовые и частотно-селективные методы измерения АД. Определение АД методом 

G.Dobbeler. 

10.Погрешности измерения АД. 

11. Системы измерения параметров внешнего дыхания. Применение, измеряемые 

параметры. 

12. Системы измерения параметров внешнего дыхания, Структурная схема, технические 

характеристики. 

13. Схема измерения с использование трубки Флейша. 

14. Пульсоксиметры. Основные принципы пульсовой оксиметрии. 

15. Структурная схема пульсоксиметра. Помехи при пульсоксиметрии. 

16. Погрешности при измерении SpO2. 



17. Транскутантные пульсоксиметры. Принцип работы. Структура, схема измерения. 

18. Системы для психофизиологических исследований. Состав, назначение, области 

применения. 

19. Минутный объем кровообращения. Методы измерения. 

20. Методы разведения и газовые методы определения минутного объема 

кровообращения. 

21. Физические методы определения минутного кровообращения. 

22. Капнографы. Принципы измерения 

23. Капнографы. Область применения, структурная схема, характеристики. 

24. Стадии разработки проектов по ЕСКД, технические условия на изделия и устройства 

медицинского назначения. 
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(профиль (программа)) 

Медицинские приборы и аппараты 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Принципиальная схема выходного каскада аппарата “Тонус-1”. Нагрузочные 

характеристики. 

2. Графические методы представления результатов в кардиомониторах (КМ). Организация 

сигнализации тревоги в КМ. 

 

Составитель                                                        ________________              к.т.н., доцент Конюхов В.Н. 

 

Заведующий кафедрой                                    ________________      д.ф-м.н., профессор Захаров В.П. 

 

«____»__________________20___г 

 

 

Критерии оценки: 

 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 



сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.    

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Курсовой проект «Разработка чрескожного биорегулируемого электростимулятора» 

посвящен разработке по заданным техническим требованиям  электростимулятора с 

подачей стимулов на электроды, расположенные на теле человека.  

 

ПК-1. Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и 

конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к параметрам разрабатываемых 

биотехнических систем и медицинских изделий с учетом характеристик биологических 

объектов, известных экспериментальных и теоретических результатов. 

Обучающийся умеет:  определять требования к техническим параметрам разрабатываемых  

медицинских приборов и аппаратов. 

Обучающийся владеет: навыками анализа требований к техническим параметрам 

разрабатываемых  медицинских приборов и аппаратов. 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-

конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий. 

Обучающийся умеет:  определять и обосновывать техническое задание на проектирование 

узлов и элементов медицинских приборов и аппаратов. 

Обучающийся владеет: навыками по разработке технического задания на проектирование узлов 

и элементов медицинских приборов и аппаратов. 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии 

с техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать функциональные и структурные схемы медицинских 

приборов и аппаратов. 

Обучающийся владеет: навыками по применению методов и программных средств 

проектирования и конструирования медицинских приборов и аппаратов. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать проектно-конструкторскую и техническую документацию 

с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Обучающийся владеет: навыками использования систем автоматизированного проектирования 

для разработки проектно-конструкторской документации в соответствии с требованиями 

технического задания и нормативных стандартов. 

ПК-4.  Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 

комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 



ПК-4.1. Определяет оптимальный функциональный состав интегрированных биотехнических и 

медицинских систем и комплексов с учетом особенностей биологических объектов. 

Обучающийся умеет:  определять функциональный состав медицинских приборов и аппаратов 

с учетом особенностей биологических объектов, решаемых задач. 

Обучающийся владеет: навыками оптимизации функционального состава медицинских 

приборов и аппаратов с учетом особенностей биологических объектов, решаемых задач. 

ПК-4.2. Разрабатывает структуру и проектирует интегрированные биотехнические системы 

комплексной диагностики, лечения, мониторинга и реабилитации здоровья человека на основе 

анализа информационных процессов, протекающих в биотехнической системе. 

Обучающийся умеет: разрабатывать структуру интегрированных медицинских приборов и 

аппаратов. 

Обучающийся владеет: навыками проектирования интегрированных медицинских приборов и 

аппаратов. 

 

 

Задание № 1  
Разработать противоболевой биорегулируемый электронейростимулятор. Длительность 

пачки импульсов t3 (рис.1) изменяется прямо пропорционально постоянной времени под 

электродами с коэффициентом равным единице. Постоянная времени лежит в диапазоне 

0.1-0.3 мс. На выходе формируются биполярные прямоугольные импульсы с частотой 

следования регулируемой в пределах 1-200 Гц. Импульсы имеют высокочастотное 

заполнение (рис.1) со следующими параметрами: t1=10 мкс, t2=4 мкс, t3=1-3 мс, I=0-120 

мА на нагрузке изменяющейся от 0.2 до 1 кОм. Питание стимулятора от сети переменного 

тока 220В, 50 Гц. Предусмотреть цифровую индикацию амплитуды напряжения на 

нагрузке. 

 

 

 

 
Рисунок 1- Параметры биполярных стимулов 

 

Задание № 2 
Разработать биорегулируемый стимулятор нервно-мышечного аппарата. Частота 

следования пачек импульсов изменяется по критерию максимума электрической 

активности мышцы. Выходной сигнал- частотно-модулированные пачки монополярных 

прямоугольных импульсов. Длительность пачки 4 мс, частота импульсов в пачке линейно 

изменяется от 20 до 5 кГц, частота следования пачек 0.1-150 Гц, амплитуда тока в 

нагрузке 0-60 мА при сопротивлении нагрузки 0.8-1.5 кОм. Питание от сети 220 В, 50 Гц. 

Предусмотреть индикацию тока в нагрузке. 

 

Задание № 3  



Разработать противоболевой электронейростимулятор. Разработать противоболевой 

биорегулируемый электронейростимулятор. Длительность пачки импульсов (t2) 

изменяется прямо пропорционально постоянной времени под электродами. Постоянная 

времени лежит в диапазоне 0.1-0.5 мс. На выходе формируются монополярные 

прямоугольные импульсы с частотой следования регулируемой в пределах 10-200 Гц. 

Импульсы имеют высокочастотное заполнение (рис.2) со следующими параметрами: 

t1=10 мкс, t2=1-2 мс, скважность=2, I=0-100 мА на нагрузке изменяющейся от 0.2 до 1 

кОм. Питание стимулятора от сети переменного тока 220В, 50 Гц. Предусмотреть 

индикацию амплитуды тока в нагрузке. 

 

 

 

Рисунок 2 - Параметры монополярных стимулов 

 
 

Примерная структура отчета по курсовому проекту: 
Титульный лист  

Задание 

Реферат  

Список использованных сокращений  

Содержание  

Введение  

Основная часть 

1. Предложить и проанализировать варианты построения электростимулятора с точки зрения 

затрат материальных ресурсов. 

2. Разработать структурную схему электростимулятора исходя из целей биорегулировки, 

требуемой формы и параметров стимула;  

3. Разработать принципиальную схему формирователя управляющего сигнала на основе 

полученной структурной схемы. 

4. Выбрать элементную базу формирователя управляющего сигнала и рассчитать значение 

элементов. 

5. Разработать принципиальную схему выходного каскада в соответствии с требуемой 

формой стимула. 

6. Выбрать элементную базу выходного каскада и рассчитать значения элементов. 

7. Для проверки расчетов провести численное моделирование работы выходного каскада 

для наихудшего случая. 

8. Для оценки эффективности стимулятора провести моделирование работы выходного 

каскада на эквиваленте нагрузки; 

9. Спроектировать конструкцию электростимулятора (чертеж общего вида). 
Заключение 

Список использованных источников  

Приложения (при необходимости) 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 



 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ПК-1. Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и 

конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к параметрам разрабатываемых 

биотехнических систем и медицинских изделий с учетом характеристик биологических 

объектов, известных экспериментальных и теоретических результатов. 

Обучающийся умеет:  определять требования к техническим параметрам разрабатываемых  

медицинских приборов и аппаратов. 

Задание. Сформулируйте и обоснуйте требования к выходному каскаду противоболевого 

чрескожного электростимулятора.  

Обучающийся владеет: навыками анализа требований к техническим параметрам 

разрабатываемых  медицинских приборов и аппаратов. 

Задание.  По техническому заданию частота дискретизации электрокардиосигнала (ЭКС) 500 Гц. 

Можно ли снизить частоту дискретизации и до какой величины, если канал обработки  ЭКС 

входит в состав монитора аритмий? 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-

конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий. 

Обучающийся умеет:  определять и обосновывать техническое задание на проектирование 

узлов и элементов медицинских приборов и аппаратов. 

Задание.   Выходной каскад  чрескожного электростимулятора должен обеспечивать ток в 

нагрузке 100 мА. Какой параметр необходимо знать, чтобы оценить напряжение питания 

выходного каскада? 

Обучающийся владеет: навыками по разработке технического задания на проектирование узлов 

и элементов медицинских приборов и аппаратов. 

Задание. Сформулируйте техническое задание на разработку автоматического измерителя 

артериального давления методом Короткова исходя из биофизических особенностей процесса 

измерения. 

 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 



систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии 

с техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать функциональные и структурные схемы медицинских 

приборов и аппаратов. 

Задание. Для схемы, приведенной на рисунке 3, рассчитайте сопротивление резистора Re, если 

требуется обеспечить максимальный ток в нагрузке  100 мА. R1=1 кОм, R2=10 кОм, Rк=2 кОм, 

R4=330 Ом. Сопротивление нагрузки 1 кОм. 

 

Рисунок 3- Выходной каскад для формирования монополярных импульсов 

Обучающийся владеет: навыками по применению методов и программных средств 

проектирования и конструирования медицинских приборов и аппаратов. 

Задание. Для предыдущей задачи,  используя пакет ORCAD, определите, как будет 

меняться ток в нагрузке при изменении сопротивления нагрузки в диапазоне от 0.3 до 2 

кОм. Постройте зависимость тока в нагрузке от сопротивления нагрузки. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать проектно-конструкторскую и техническую документацию 

с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Проверяется во время выполнения и защиты курсового проекта. 

Обучающийся владеет: навыками использования систем автоматизированного проектирования 

для разработки проектно-конструкторской документации в соответствии с требованиями 

технического задания и нормативных стандартов. 

Проверяется во время выполнения и защиты курсового проекта. 

 

ПК-4.  Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 

комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 

ПК-4.1. Определяет оптимальный функциональный состав интегрированных биотехнических и 

медицинских систем и комплексов с учетом особенностей биологических объектов. 

Обучающийся умеет:  определять функциональный состав медицинских приборов и аппаратов 

с учетом особенностей биологических объектов, решаемых задач. 

Задание. Приведите два варианта структурных схем пульсоксиметра, отличающихся узлом 

аналоговой обработки. 

Обучающийся владеет: навыками оптимизации функционального состава медицинских 

приборов и аппаратов с учетом особенностей биологических объектов, решаемых задач. 



Задание. Для предыдущего задания обоснуйте, какая структура обладает преимуществом. 

ПК-4.2. Разрабатывает структуру и проектирует интегрированные биотехнические системы 

комплексной диагностики, лечения, мониторинга и реабилитации здоровья человека на основе 

анализа информационных процессов, протекающих в биотехнической системе. 

Обучающийся умеет: разрабатывать структуру интегрированных медицинских приборов и 

аппаратов. 

Задание. Приведите структурную схему анестезиологического монитора, позволяющего 

наблюдать за параметрами ЭКС и SaO2. 

Обучающийся владеет: навыками проектирования интегрированных медицинских приборов и 

аппаратов. 

Проверяется во время выполнения и защиты курсового проекта. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1. Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и 

конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к параметрам разрабатываемых биотехнических систем 

и медицинских изделий с учетом характеристик биологических объектов, известных 

экспериментальных и теоретических результатов. 
Знать: 

биофизические 

основы 

разработки 

медицинских 
приборов и 

аппаратов. 

 

Уметь: 

определять 

требования к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 
аппаратов. 

 

Владеть: 

навыками 

анализа 

требований к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Отсутствие 

базовых знаний  

биофизических 

основ 

разработки 
медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Отсутствие 

умений 

определять 

требования к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемы
х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Отсутствие 

навыков анализа 

требований к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 
аппаратов. 

Фрагментарные 

знания 

биофизических 

основ 

разработки 
медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

требования к 

техническим 

параметрам 
разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

анализа 

требований к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемы
х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

биофизических 

основ 
разработки 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 
определять 

требования к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

В целом 

успешные, но 
несистематиче 

ские навыки 

анализа 

требований к 

техническим 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

биофизических 
основ 

разработки 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение 

выбирать и 

определять 

требования к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 
В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированные 

систематические 

знания 

биофизических 

основ 
разработки 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Сформирова 

нное умение 

определять 

требования к 

техническим 

параметрам 
разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

анализа 

требований к 
техническим 

параметрам 

разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 



параметрам 

разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

навыки анализа 

требований к 

техническим 

параметрам 

разрабатываемы

х  медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

аппаратов. 

ПК-1. Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и 

конструирование биотехнических систем и медицинских изделий. 

ПК-1.2. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-

конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий. 
Знать: 

нормативные 

требования по 

разработке 
технических 

заданий на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Уметь: 

определять и 
обосновывать 

техническое 

задание на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Владеть: 

навыками по 
разработке 

технического 

задания на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Отсутствие 

базовых знаний  

нормативных 

требований по 
разработке 

технических 

заданий на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Отсутствие 
умений  

определять и 

обосновывать 

техническое 

задание на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 
Отсутствие 

навыков по 

разработке 

технического 

задания на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Фрагментарные 

знания  

нормативных 

требований по 
разработке 

технических 

заданий на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Частично 
освоенное 

умение 

определять и 

обосновывать 

техническое 

задание на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 
 

Фрагментарн 

ые навыки 

по разработке 

технического 

задания на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 
аппаратов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

нормативных 
требований по 

разработке 

технических 

заданий на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 
В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

определять и 

обосновывать 

техническое 

задание на 

проектирование 

узлов и 
элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки по 

разработке 

технического 
задания на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  
нормативных 

требований по 

разработке 

технических 

заданий на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

определять и 

обосновывать 

техническое 

задание на 

проектирование 
узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
навыки по 

разработке 

технического 

задания на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Сформированные 

систематические 

знания  

нормативных 
требований по 

разработке 

технических 

заданий на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 
Сформирова 

нное умение 

использовать 

определять и 

обосновывать 

техническое 

задание на 

проектирование 

узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 
аппаратов. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

по разработке 

технического 

задания на 

проектирование 
узлов и 

элементов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим заданием 



типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических систем на 

схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехнических 

систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с техническими 

требованиями с использованием теоретических методов и программных средств проектирования и 

конструирования. 
Знать: 

физические 

принципы 

функционирован

ия медицинских 
приборов и 

аппаратов. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 
 

Владеть: 

навыками по 

применению 

методов и 

программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я медицинских 

приборов и 
аппаратов. 

Отсутствие 

базовых знаний  

физических 

принципов 

функционирован
ия медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы 
медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков по 

применению 

методов и 

программных 

средств 
проектирования 

и 

конструировани

я медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Фрагментарные 

знания  

физических 

принципов 

функционирован
ия медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 
схемы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

по применению 

методов и 

программных 

средств 
проектирования 

и 

конструировани

я медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

физических 

принципов 
функционирован

ия медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 
ое умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

В целом 

успешные, но 
несистематиче 

ские навыки по 

применению 

методов и 

программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я медицинских 

приборов и 
аппаратов. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

физических 
принципов 

функционирован

ия медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыки по 

применению 

методов и 

программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я медицинских 
приборов и 

аппаратов. 

Сформированные 

систематические 

знания  

физических 

принципов 
функционирован

ия медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

Сформирова 

нное умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 
схемы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

по применению 

методов и 
программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим заданием 

типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических систем на 

схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех этапах 

жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в соответствии с 

требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, безопасности и 

технологичности с использованием систем автоматизированного проектирования. 
Знать: основные 

возможности 

современных 

систем 

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

возможностей 

Фрагментарные 

знания  

основных 

возможностей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

возможностей 



автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации. 

 

Уметь: 

разрабатывать 
проектно-

конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

 

Владеть: 
навыками 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 
технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

современных 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   

 
Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 
проектирования. 

 

Отсутствие 

навыков 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 
документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

современных 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   

 
Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован
ного 

проектирования. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-
конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

возможностей 

современных 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   
 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

проектно-
конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 
ские навыки 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 
требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

основных 

возможностей 

современных 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 
документации.   

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

разрабатывать 

проектно-
конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 
документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

современных 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   

 
 

Сформирова 

нное умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован
ного 

проектирования. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 
проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

ПК-4.  Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 

комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 

ПК-4.1. Определяет оптимальный функциональный состав интегрированных биотехнических и 

медицинских систем и комплексов с учетом особенностей биологических объектов. 
Знать: основные 

функции, 

выполняемые 

медицинскими 

приборами и 

аппаратами. 
 

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

функций, 

выполняемых 

медицинскими 
приборами и 

Фрагментарные 

знания  

основных 

функций, 

выполняемых 

медицинскими 
приборами и 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

функций, 

выполняемых 
медицинскими 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

функций, 
выполняемых 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

функций, 

выполняемых 

медицинскими 
приборами и 



Уметь: 

определять 

функциональны

й состав 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 
объектов, 

решаемых задач. 

 

Владеть: 

навыками 

оптимизации 

функциональног

о состава 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 
учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

аппаратами. 

 

 

Отсутствие 

умений 

определять 

функциональны

й состав 

медицинских 

приборов и 
аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

 

Отсутствие 

навыков 

оптимизации 

функциональног
о состава 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

аппаратами. 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

функциональны

й состав 

медицинских 
приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 
оптимизации 

функциональног

о состава 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

приборами и 

аппаратами. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

определять 
функциональны

й состав 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

 
В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

оптимизации 

функциональног

о состава 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 
биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

медицинскими 

приборами и 

аппаратами. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
определять 

функциональны

й состав 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 
 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

оптимизации 

функциональног

о состава 

медицинских 

приборов и 
аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

аппаратами. 

 

Сформирова 

нное умение 

определять 

функциональны

й состав 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 
учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 
оптимизации 

функциональног

о состава 

медицинских 

приборов и 

аппаратов с 

учетом 

особенностей 

биологических 

объектов, 

решаемых задач. 

 

ПК-4.  Способность к созданию интегрированных биотехнических и медицинских систем и 

комплексов для решения сложных задач диагностики, лечения, мониторинга здоровья человека. 

ПК-4.2. Разрабатывает структуру и проектирует интегрированные биотехнические системы 

комплексной диагностики, лечения, мониторинга и реабилитации здоровья человека на основе анализа 

информационных процессов, протекающих в биотехнической системе. 
Знать: 
информационны

е процессы, 

протекающие в 

медицинских 

приборах и 

аппаратах. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

структуру 

интегрированны

х медицинских 
приборов и 

аппаратов. 

 

Владеть: 

навыками 

Отсутствие 
базовых знаний  

информационны

х процессов, 

протекающих в 

медицинских 

приборах и 

аппаратах. 

 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

структуру 
интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Фрагментарные 
знания  основных 

информационны

х процессов, 

протекающих в 

медицинских 

приборах и 

аппаратах. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 
структуру 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Общие, но не 
структурированны

е знания  

информационны

х процессов, 

протекающих в 

медицинских 

приборах и 

аппаратах. 

 

 

В целом 

успешное, но 
не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

информационны

х процессов, 

протекающих в 

медицинских 

приборах и 

аппаратах. 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

Сформированные 
систематические 

знания  

информационны

х процессов, 

протекающих в 

медицинских 

приборах и 

аппаратах. 

 

Сформирова 

нное умение 

разрабатывать 
структуру 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 



проектирования 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Отсутствие 

навыков 

проектирования 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

  

Фрагментарн 

ые навыки 

проектирования 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

структуру 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 
проектирования 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

структуру 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 

проектирования 

интегрированны

х медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

проектирования 

интегрированны

х медицинских 
приборов и 

аппаратов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-5 

Способность к 

использованию 

современных 

математических 

методов и 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и 

данных 

ПК-5.1 

Разрабатывает 

методики и 

алгоритмы 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных в  

биотехнических 

системах 

медицинского 

назначения. 

Знает 

особенности и 

проблемы 

регистрации, 

формирования и 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики. 

 

Умеет использовать 

современные 

математические 

методы для 

разработки методик и 

алгоритмов 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики. 

 

Владеет навыками 

разработки методик и 

алгоритмов 

обработки 

биомедицинских 

изображений в 

системах 

ультразвуковой 

диагностики 

 

1. Биофизические 

основы 

ультразвуковых 

исследований 

организма 

человека. 

 

2. Ультразвуковые 

волны, 

акустическое 

сопротивление и 

акустический 

сигнал. 

 

3. Классификация 

и основные 

режимы работы 

ультразвуковых 

приборов. 

 

4. Ультразвуковые 

преобразователи. 

Конструкция и 

основные 

особенности 

применения. 

 

5. Основные 

характеристики 

ультразвуковых 

сканеров. 

Лекции,  

лабораторные 

занятия,  

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание, 

собеседо

вание  

ПК-5.2 Применяет 

прикладные 

программы и 

библиотеки  

программного 

обеспечения для 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных. 

Знает особенности 

построения и основные 

модули прикладного 

программного 

обеспечения для 

обработки 

ультразвуковых 

изображений. 

 

Умеет применять 

прикладное 

программное 

обеспечения для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковых 

1. Ультразвуковые 

методы 

исследования для 

решения задач 

медицинской 

интроскопии. 

 

2. Способы 

ультразвукового 

сканирования для 

формирования 

акустических 

изображений. 

 

3. Возможности 

системы 

Лекции,  

лабораторные 

занятия,  

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание, 

собеседо

вание  



изображений. 

 

Владеет  

навыками по 

применению 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковых 

изображений. 

компьютерных 

вычислений 

Matlab в задачах 

обработки 

ультразвуковых 

изображений. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных 

вариантов ответа из списка предложенных. 

 

1. Под ультразвуковыми волнами понимаются акустические колебания с частотой: 

А) выше 20 кГц; 

Б) ниже 20кГц; 

В) ниже 20 Гц; 

Г) выше 20 Гц.  

 

2. Для возникновения обратного пьезоэффекта необходимо: 

А) подавать постоянный электрический ток на определѐнный тип монокристаллов; 

Б) подавать переменный электрический ток на определѐнный тип монокристаллов; 

В) подавать постоянный электрический ток на любой твѐрдый материал; 

Г) подавать переменный электрический ток на любой твѐрдый материал. 

 

3. Увеличение разрешающей способности ультразвукового датчика происходит: 

А) при увеличении частоты колебаний; 

Б) при уменьшении частоты колебаний;  

В) разрешающая способность датчика не зависит от частоты колебаний.  

Г) верные варианты ответа не приведены. 

 

4. В ультразвуковой диагностике используются: 

А) поперечные акустические волны 

Б) продольные акустические волны; 

В) оба типа волн.  

Г) верные варианты ответа не приведены. 

 

5. Наибольшая скорость распространения УЗ колебаний наблюдается в: 

А) жировой ткани; 

Б) мышечной ткани; 

В) мягких тканях; 

Г) костной ткани.  

 

6. На границе раздел каких биологических сред интенсивность отражения 

ультразвука будет максимальной:  

А) мышца – кость; 



Б) мышца – жировая ткань; 

В) мышца – кровь; 

Г) мышца – внутренние органы.  

 

7. В каком случае возникает преломление ультразвука на границе раздела сред: 

А) при равенстве скоростей звука в двух граничных средах; 

Б) при равенстве плотностей двух граничных сред; 

В) при различии в скорости распространения звука в двух граничных средах; 

Г) при различии плотностей двух граничных сред.  

 

8. Исследование каких органов организма человека затруднено с помощью 

ультразвука:  

А) лѐгкие; 

Б) почки; 

В) кишечник; 

Г) сердце.  

 

9. В каких тканях и органах наблюдается максимальное затухание ультразвука при 

одинаковой частоте излучения:  

А) кости; 

Б) мышцы; 

В) мозг;  

Г) кровь.  

 

10. Какой режим работы ультразвукового диагностического прибора позволяет 

получить двумерную картину: 

А) А-режим; 

Б) B-режим; 

В) M-режим; 

Г) верные варианты ответа не приведены. 

 

11. Ультразвуковой преобразователь выполняет функции:  

А) приѐма акустических сигналов; 

Б) передачи акустических сигналов; 

В) как приѐма, так и передачи акустических сигналов; 

Г) правильный ответ не приведѐн;  

 

12. Наиболее близким к месту контакта с пациентом структурным элементом 

ультразвукового преобразователя (датчика) является:  

А) пьезоэлемент; 

Б) демпфер;  

В) акустическая линза;  

Г) токопроводы.  

 

13. Есть два ультразвуковых датчика: датчик А имеет рабочую частоту 3,5 МГц, 

датчик Б – 5 МГц. У какого датчика будет выше продольная, а у какого поперечная 

разрешающая способность: 

А) датчик Б будет иметь лучшую продольную и поперечную разрешающие способности;  

Б) датчик А будет иметь лучшую продольную и поперечную разрешающие способности; 

В) датчик Б будет иметь лучшую продольную разрешающую способность, а датчик А – 

поперечную;  



Г) датчик А будет иметь лучшую продольную разрешающую способность, а датчик Б – 

поперечную.  

 

14. С увеличением амплитуды излучающего ультразвукового пучка будет 

происходить: 

А) увеличение чувствительности; 

Б) увеличение разрешающей способности;  

В) верны оба варианта ответа; 

Г) верные варианты ответа не приведены.  

 

15. Большей глубины исследований с помощью ультразвука можно добиться при: 

А) увеличении частоты колебаний; 

Б) уменьшении частоты колебаний; 

В) глубина проникновения ультразвука не зависит от частоты колебаний;  

Г) верные варианты ответа не приведены. 

 

16. Сканконвертер в ультразвуковых приборах служит для: 

А) преобразования принимаемых отражѐнных акустических сигналов в электрическую 

форму; 

Б) для преобразования информации с датчика в форму удобную для отображения на 

экране;  

В) преобразования электрических сигналов с генератора в акустические колебания 

излучателя;  

Г) верные варианты ответа не приведены. 

 

17 Амплитуда принимаемого эхо-сигнала будет иметь большую амплитуду в случае: 

А) если она приходит от более глубоких участков такни; 

Б) если она поступает от поверхностно расположенных участков ткани;  

В) амплитуда эхо-сигнала не зависит от глубины расположения акустической 

неоднородности;  

Г) верные варианты ответа не приведены. 

 

18. Логарифмический приѐмник акустических сигналов имеет преимущество перед 

линейным за счѐт: 

А) увеличения разрешающей способности; 

Б) увеличения динамического диапазона; 

В) увеличения глубины проникновения ультразвука;  

Г) все варианты ответа правильные; 

Д) верные варианты ответа не приведены. 

 

19. Указана следующая маркировка датчика 3,5 МГц/60°/60 мм, определите тип 

данного датчика: 

А) линейный; 

Б) конвексный;  

В) секторный;  

Г) верные варианты ответа не приведены.  

 

20. Наиболее эффективным и часто использующимся в настоящее время способом 

сканирования является: 

А) секторное сканирование; 

Б) линейное сканирование;  

В) конвексное сканирование; 



Г) верные варианты ответа не приведены.  

 

21. Для исследования подвижных биологических структур, например, сердечных 

клапанов, необходимо использовать: 

А) А-режим; 

Б) B-режим; 

В) M-режим; 

Г) верные варианты ответа не приведены. 

 

Ключ к тесту 

1.  А 12.  В 

2.  Б 13.  А 

3.  А 14.  А 

4.  Б 15.  Б 

5.  Г 16.  Б 

6.  А 17.  Б 

7.  В 18.  Б 

8.  А, В 19.  Б 

9.  А 20.  В 

10.  Б 21.  В 

11.  В или А+Б  

Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 21 вопрос. На прохождение теста студенту даѐтся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые 

вопросы теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, 

согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест 

составляет 22 балла. 

 Оценка “отлично”: 20 баллов и более; 

 Оценка “хорошо”: 16 – 19 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 11 – 15 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 11 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 Тема “Биофизические основы ультразвуковых исследований организма человека”. 

 1. Дайте определение ультразвука. Что является физической основой для 

формирования и регистрации ультразвукового излучения? Какое влияние на медицинскую 

диагностику оказывает частота ультразвуковых колебаний? 

 2. Дайте определение акустического сопротивления среды. От чего зависит скорость 

распространения ультразвука в биологических средах? Как меняется скорость 

распространения ультразвука в различных биологических средах? 

 3. Какие физические эффекты сопровождают распространение ультразвуковых 

колебаний в биологической среде? Как влияют эти эффекты на ультразвуковую 

медицинскую диагностику? 

 4. Поясните как эхолокационный принцип получения информации с помощью 

ультразвуковых колебаний используется для целей медицинской диагностики.  

 5. Какие физические ограничения присущи ультразвуковой диагностике организма 

человека? Объясните биофизическую причину этих ограничений.  

 6. Как влияет акустическое сопротивление среды на отражение ультразвуковых 

колебаний от биологических структур?  

 7. От каких факторов зависит затухание ультразвуковых колебаний в биологических 

тканях, как влияет затухание ультразвуковых колебаний на ультразвуковую медицинскую 



диагностику? 

 8. Какие преимущества и недостатки присущи методам ультразвуковой диагностики 

организма человека?  

  

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-5 Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных  

ПК-5.1 Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов и данных в 

биотехнических системах медицинского назначения. 

Обучающийся умеет: использовать современные математические методы для разработки 

методик и алгоритмов обработки ультразвуковых изображений в системах медицинской 

диагностики. 

Задание. Разработайте алгоритм построения ультразвукового изображения в А-

режиме в условиях помех. Опишите кратко основной принцип работы УЗ сканера в А-

режиме для проведения офтальмологических исследований.  

Обучающийся владеет: навыками разработки методик и алгоритмов обработки 

биомедицинских изображений в системах ультразвуковой диагностики  

Задание. Вам необходимо разработать алгоритм повышения яркости ультразвукового 

изображения для различных уровней детализации. Определите оптимальный режим 

работы УЗ сканера, набор его основных характеристик и параметров.  

 

ПК-5 Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных  

ПК-5.2 Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения для 

обработки биомедицинских сигналов и данных. 

Обучающийся умеет: применять прикладное программное обеспечения для фильтрации 

и обработки ультразвуковых изображений. 

Задание. Разработайте методику и алгоритм обработки ультразвукового (УЗ) 

изображения, реализующую цифровую фильтрацию для устранения артефактов, 

повышения контрастности для выделения отдельных объектов на изображении. 



Разработайте M-файл в среде MATLAB для решения поставленной задачи.  

Обучающийся владеет: навыками по применению прикладного программного 

обеспечения для фильтрации и обработки ультразвуковых изображений. 

Задание. Вам поручена задача создать методику, алгоритм и программное средство 

для автоматического обнаружения новообразований в нефрологии на основе анализа 

двумерных серошкальных акустических изображений. Продумайте критерии оценки 

точности распознавания патологий на изображении. Разработайте M-файл в среде 

MATLAB для решения поставленной задачи. 

 

Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владеет умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 

качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владеет  

умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна-две неточности в 

ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается нелогичность и 

непоследовательность в ответах. Некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

и явлений в изучаемой предметной области, его ответ отличается неглубоким раскрытием 

темы, несформированными навыками анализа; неумением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; отсутствием логичности и непоследовательности в ответах. 

Допускаются серьезные ошибки при выполнении заданий. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-5 Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных  

ПК-5.1 Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов и данных в 

биотехнических системах медицинского назначения. 

Обучающийся знает: особенности и проблемы регистрации, формирования и обработки 

ультразвуковых изображений в системах медицинской диагностики. 

 

ПК-5 Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных  

ПК-5.2 Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения для 

обработки биомедицинских сигналов и данных. 



Обучающийся знает: особенности построения и основные модули прикладного 

программного обеспечения для обработки ультразвуковых изображений. 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 

 

1. Ультразвуковые волны. Акустический сигнал. Скорость ультразвука в биологических 

средах, отражение и преломление ультразвука. 

2. Акустическое сопротивление. Затухание ультразвука в биологических тканях.  

3. Общие принципы функционирования ультразвуковых диагностических приборов.  

4. Классификация ультразвуковых диагностических приборов.  

5. Ультразвуковые преобразователи. Принцип функционирования, основные 

характеристики.  

6. Основные режимы работы ультразвуковых сканеров. А-режим. 

7. Основные режимы работы ультразвуковых сканеров. М-режим. 

8. Основные режимы работы ультразвуковых сканеров. В-режим. 

9. Первичная обработка акустических сигналов. Регулировка динамического диапазона 

акустических сигналов.  

10. Способы ультразвукового сканирования. Секторное механическое сканирование. 

Линейное электронное сканирование.  

11. Конвексное электронное сканирование. Фазированное секторное электронное 

сканирование. 

12. Формирование ультразвукового луча, передача и прием акустических сигналов.  

13. Структурное построение современных ультразвуковых сканеров.  

14. Типы ультразвуковых преобразователей. Особенности биомедицинского применения. 

15. Основные характеристики ультразвуковых сканеров. Разрешающая способность. 

16. Основные характеристики ультразвуковых сканеров. Чувствительность. 

17. Основные характеристики ультразвуковых сканеров. Динамический диапазон. 

 

Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способность к использованию современных математических методов и прикладного программного 

обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных  

ПК-5.1 Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов и данных в  

биотехнических системах медицинского назначения. 

Знать: 

особенности и 

проблемы 

регистрации, 

формирования 

и обработки 

ультразвуковы

х изображений 

в системах 

медицинской 

диагностики 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенностей 

и проблем 

регистрации, 

формирования 

и обработки 

ультразвуковы

х изображений 

в системах 

медицинской 

диагностики 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

и проблем 

регистрации, 

формирования 

и обработки 

ультразвуковы

х изображений 

в системах 

медицинской 

диагностики 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей и 

проблем 

регистрации, 

формирования и 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей и 

проблем 

регистрации, 

формирования 

и обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей и 

проблем 

регистрации, 

формирования 

и обработки 

ультразвуковы

х изображений 

в системах 

медицинской 

диагностики 

Уметь: 

использовать 

современные 

математические 

методы для 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики. 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

математические 

методы для 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

математические 

методы для 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

математические 

методы для 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

математические 

методы для 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики 

Сформированно

е умение 

использовать 

современные 

математические 

методы для 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

ультразвуковых 

изображений в 

системах 

медицинской 

диагностики 

 

Владеть: 

навыками 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

биомедицински

х изображений 

в системах 

ультразвуковой 

диагностики 

Отсутствие 

навыков по 

разработке 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

биомедицински

х изображений 

в системах 

ультразвуковой 

диагностики 

Фрагментарные 

навыки по 

разработке 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

биомедицински

х изображений 

в системах 

ультразвуковой 

диагностики 

В целом 

успешные, но 

несистематически

е навыки по 

разработке 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

биомедицинских 

изображений в 

системах 

ультразвуковой 

диагностики 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

по разработке 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

биомедицинских 

изображений в 

системах 

ультразвуковой 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков по 

разработке 

методик и 

алгоритмов 

обработки 

биомедицинских 

изображений в 

системах 

ультразвуковой 

диагностики 



диагностики 

ПК-5 Способность к использованию современных математических методов и прикладного программного 

обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных  

ПК-5.2 Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения для обработки 

биомедицинских сигналов и данных. 

Знать: 

особенности 

построения и 

основные 

модули 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для обработки 

ультразвуковы

х изображений 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенностей 

построения и 

основных 

модулей 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для обработки 

ультразвуковы

х изображений 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

построения и 

основных 

модулей 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для обработки 

ультразвуковы

х изображений 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

построения и 

основных 

модулей 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

обработки 

ультразвуковых 

изображений 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

построения и 

основных 

модулей 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для обработки 

ультразвуковых 

изображений 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей 

построения и 

основных 

модулей 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для обработки 

ультразвуковы

х изображений 

Уметь: 

применять 

прикладное 

программное 

обеспечения 

для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковы

х изображений  

 

Отсутствие 

умений 

применять 

прикладное 

программное 

обеспечения 

для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковы

х изображений  

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

прикладное 

программное 

обеспечения 

для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковы

х изображений  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

прикладное 

программное 

обеспечения для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковых 

изображений  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

прикладное 

программное 

обеспечения 

для фильтрации 

и обработки 

ультразвуковых 

изображений  

Сформированно

е умение 

применять 

прикладное 

программное 

обеспечения 

для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковы

х изображений  

 

Владеть:  

навыками по 

применению 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковы

х изображений  

Отсутствие 

навыков по 

применению 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковы

х изображений  

 

Фрагментарные 

навыки по 

применению 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковы

х изображений  

 

В целом 

успешные, но 

несистематически

е навыки по 

применению 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковых 

изображений  

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

по применению 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для фильтрации 

и обработки 

ультразвуковых 

изображений  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков по 

применению 

прикладного 

программного 

обеспечения 

для 

фильтрации и 

обработки 

ультразвуковы

х изображений  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

дифференцированного зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 



Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  

Протокол № 5 от «26» декабря 2019 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наимено

вание 

компетен

ции 

Код и 

наимено

вание 

индикато

ра 

ОПК-

3 

Способе

н 

проводит

ь 

эксперим

ентальны

е 

исследов

ания и 

измерени

я, 

обрабаты

вать и 

представ

лять 

полученн

ые 

данные с 

учетом 

специфи

ки 

биотехни

ческих 

систем и 

технолог

ий 

ОПК-3.1  

Выбирае

т и 

использу

ет 

соответст

вующие 

ресурсы, 

современ

ные 

методики 

и 

оборудов

ание для 

проведен

ия 

эксперим

ентальны

х 

исследов

аний и 

измерени

й. 

Знать:  

Требования для 

выбора 

необходимых 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для проведения 

медицинских 

лабораторных 

исследований и 

измерений. 

Уметь: 

Использовать 

современные 

ресурсы, 

применять 

методики для 

проведения 

медицинских 

лабораторных 

исследований и 

измерений. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

Тема 1. 

Лабораторная 
служба: история, 

структура, 

перспективы. 
Тема 2. Основное 

оборудование 

КДЛ, методы 

лабораторных 
исследований. 

Тема 10. 

Стандарты и 
нормативные 

документы в 

медицинских 
лабораторных 

исследованиях. 

 

 

Лекции,  

лабораторн
ые занятия,  

самостояте

льная 
работа 

Тестирован

ие, 
собеседова

ние, 

реферат  

ОПК-3.2 

Обрабат

ывает и 

представ

ляет 

полученн

Знать: 

методы 

обработки 

результатов 

медицинских 

Тема 3. Световая 

микроскопия: 
общеклинические 

исследования, 

общий анализ 
крови (ОАК). 

Лекции,  

лабораторн
ые занятия,  

самостояте

льная 
работа 

Тестирова

ние, 
собеседов

ание, 

реферат , 
выполнен

ие 



ые 

эксперим

ентальны

е данные 

для 

получени

я 

обоснова

нных 

выводов. 

лабораторных 

исследований. 

 

Уметь:  

применять 

технические 

средства и 

информационны

е технологии для 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторных 

исследований; 

формулировать 

обоснованные 

выводы по 

полученным 

результатам. 

 

Владеть: 

Навыками 

обработки, 

анализа 

исходных 

эксперименталь

ных данных для 

получения 

результатов. 

 

Тема 4. Световая 

микроскопия: 

цитологические 
исследования. 

Тема 5.Световая 

микроскопия: 
гистологические 

исследования. 

 Тема 6. 
Фотометрия в 

биохимических 

исследованиях. 

Тема 7. 
Фотометрия в 

иммунохимическ

их исследованиях. 

ИФА. 

Тема 8. 
Цитометрические 

методы 

исследования 
(ПЦМ).  

Тема 9. 

Молекулярно - 

биологические 
методы 

исследования 

(ПЦР). 
 

 

 

 

 
 

типовых 

практичес

ких 
заданий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

1. Фотометрические методы относятся к группе методов: 

А) разделения 

Б) диагностики 

В) аналитических 

 

2. Для анализа окрашенных истинных растворов используют методы: 

А) эмиссионно фотометрические 

Б) нефелометрические 

В) колорометрические 



  

3. Для анализа коллоидных растворов используют методы: 

А) турбидиметрические 

Б) нефелометрические 

В) рефрактометрические 

 

4. Для анализа нативного белкового раствора используют методы: 

А) рефрактометрические 

Б) нефелометрические 

В) колорометрические 

 

5. Отношение интенсивностей прошедшего через пробу и падающего света называется 

А) оптическая плотность 

Б) коэффициент пропускания 

В) коэффициент преломления 

 

6. Отношение синуса угла падения света к синусу угла преломления называется 

А) оптическая плотность 

Б) коэффициент пропускания 

В) коэффициент преломления 

 

7. Закон Бугера – Ламберта – Бера используется для расчета 

А) коэффициента пропускания 

Б) оптической плотности 

В) концентрации вещества 

 

8. Нефелометрическим методом измеряется свет, рассеянный 

А) под 90о 

Б) под < 90о 

В) под > 90о 

 

9. Метод измерения мутных растворов, при котором интенсивность рассеянного света 

зависит от размера частиц 

А) турбидиметрия 

В) рефрактометрия 

В) нефелометрия 

 

10. Чужеродное вещество, способное вызвать иммунную реакцию 

А) антитело 

Б) антиген 

В) белок 

 

11. Иммунохимическая реакция – это реакция 

А) между белками 

Б) между иммуноглобулинами 

В) между антигеном и антителом 

 

12. Определяемое вещество в ИФА 

А) аналит 

Б) лиганд 

В) метка 

 



13. Если метка является ферментом, такой анализ называется 

А) иммуноферментным 

Б) иммунофлюоресцентным 

В) люминесцентным 

 

14. Сродство к нескольким антигенным детерминантам характерно для 

А) поликлональных антител 

Б) моноклональных антител 

В) антигенам 

 

15. Моноклональное антитело имеет сродство к 

      А) антигену 

      Б) антигенной детерминанте 

      В) клетке 

 

16. Разновидность ИФА с использованием полистиролового планшета называется 

А) гетерогенный ИФА 

Б) гомогенный ИФА 

В) конкурентный ИФА 

 

17. Калибровочный график прямой зависимости ОП от концентрации характерен для 

А) гетерогенного ИФА 

Б) неконкурентного (прямой) ИФА 

В) конкурентный (непрямой) ИФА 

 

18. Коньюгат – это реактив, состоящий из соединенных 

       А) Антитела и фермента 

       Б) Антитела и антигена 

       В) Фермента и субстрата 

 

19. Что включает в себя стандартизация ИФТС 

А) определение аналитических характеристик 

Б) построение калибровочного графика 

В) проведение контроля качества 

 

20. Методическая надежность теста определяется 

А) погрешностью тест – системы 

Б) составом набора 

В) качеством проведения реакции 

 

Ключ к тесту: 

1.  В 11.  В 

2.  В 12.  А 

3.  Б 13.  А 

4.  А 14.  А 

5.  Б 15.  Б 

6.  В 16.  А 

7.  Б 17.  Б 

8.  А 18.  А 

9.  А 19.  А 

10.  Б 20.  А 

 



Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; максимальная 

оценка за тест составляет 20 баллов. 

 Оценка “отлично”: 18 баллов и более; 

 Оценка “хорошо”: от 13 – 17 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 8 – 12 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 8 баллов. 

 

Фотометрия в иммунохимических исследованиях. ИФА 

 

1. Как называется принцип специфического связывания меченого иммунного белка с  

искомым аналитом.  

2. Какая биотехнология послужила основным фактором бурного развития ИФА. 

3. Как называется разновидность ИФА, в которой используется полистироловый 

планшет.  

4. Для какого варианта ИФА калибровочный график имеет обратную зависимость. 

5. Какие этапы входят в процесс стандартизации ИФТС. 

6. Основные (3) группы проблем по результатам ИФА. 

7. Основная ошибка при выполнении ИФА, связанная с шейкером. 

8. Основная ошибка при выполнении ИФА, связанная с вошером. 

9. Основная ошибка при выполнении ИФА, связанная с фотометром. 

10. Какие внешние факторы усиливают краевой эффект при выполнении ИФА. 

11. Какова ошибка для ИФА.  

12. Какой приказ регламентирует мероприятия по определению случайной и 

систематической погрешностей ИФА. 

 

Тема: Молекулярно – биологические методы исследования (ПЦР). 

1. Назовите основные группы молекулярно – биологических методов. 

2. В чем заключается основная суть ПЦР. 

3. Назовите основные стадии ПЦР. 

4. В чем заключается основная роль праймеров в ПЦР. 

5. Каковы основные области использования методов молекулярной биологии. 

6.  

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 

решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 



 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики 

и оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

 

Обучающийся знает: требования для выбора необходимых ресурсов, методик и 

оборудования для проведения медицинских лабораторных исследований и измерений. 

 

1. Основные принципы организации внутреннего контроля качества лабораторных 

диагностических исследований. 

2. Основные принципы организации внешнего контроля качества лабораторных 

диагностических исследований. 

3. Основные математические характеристики внутреннего контроля качества. 

4. Основные математические характеристики внешнего контроля качества 

лабораторных диагностических исследований. 

5. Основные принципы стандартизации лабораторных методик. 

6. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность КДЛ. 

7. Основные субдисциплины, входящие в структуру КДЛ. 

8. Основные принципы санэпидрежима КДЛ. 

9. Основные технические характеристики оборудования КДЛ.   

 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов. 

 

Обучающийся знает: методы обработки результатов медицинских лабораторных 

исследований. 

1. Основные  характеристики и принцип действия методов световой микроскопии. 

2. Световая микроскопия в гематологических исследованиях. 

3.Световая микроскопия в цитологических исследованиях. 

4.Световая микроскопия в гистологических исследованиях. 

5. Основные разновидности микроскопических методов исследований и принципы их 

действия. 

6. Основные разновидности оптической фотометрии и принципы их действия. 

7.Фотометрия в биохимических исследованиях. 

8. Фотометрия в иммунохимических исследованиях. 

9. Основные разновидности и принципы действия эмиссионной фотометрии. 

10. Проточная лазерная цитометрия в иммунологических исследованиях. 

11. Молекулярно – биологическая технология. 

 

Критерии оценки: 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

 Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 



программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

 Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

 Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

Задание 1. Дано 20 измерений аналита. Рассчитать для данной методики аналитиче-

ские характеристики (погрешность, воспроизводимость, сходимость) по прилагаемым 

формулам. 

Задание 2. Настроить микроскоп на работу с масляной иммерсией при увеличении 

х100. Подсчитать лейкоформулу на контрольном микропрепарате. 

Задание 3. Настроить микроскоп на работу при увеличении х40. Определить тип тка-ни 

на контрольном микропрепарате. 

Задание 4. Вам предлагается 20 значений контрольного образца. Необходимо постро-

ить контрольную карту для данной методики. Определить возможное наличие случайной 

и\или систематической ошибки лаборанта при выполнении данных исследований. 

 

Критерии оценки 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что задание и задачи на лабораторную работу 

выполнены в полном объеме, без ошибок, показаны прочные теоретические знания и 

навыки. 

Оценка «хорошо» означает, что задание и задачи на лабораторную работу 

выполнено с незначительными ошибками, показаны достаточные теоретические знания и 

навыки. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что задание и задачи на лабораторную 

работу выполнено с ошибками, показаны средние теоретические знания и навыки. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что задание и задачи на лабораторную 

работу не выполнено в полном объеме, отсутствуют теоретические знания и навыки. 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Знать: 

Требования 

для выбора 

необходимых 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

требований 

для выбора 

необходимых 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Фрагментарн

ые знания 

требований 

для выбора 

необходимых 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

требований 

для выбора 

необходимых 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

требований 

для выбора 

необходимых 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

требований 

для выбора 

необходимых 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Уметь:  

Использовать 

современные 

ресурсы, 

применять 

методики для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

ресурсы, 

применять 

методики для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

ресурсы, 

применять 

методики для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

современные 

ресурсы, 

применять 

методики для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современные 

ресурсы, 

применять 

методики для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Сформирован

ное умение 

использовать 

современные 

ресурсы, 

применять 

методики для 

проведения 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований 

и измерений. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

Фрагментарн

ые навыки 

проведения 

В целом 

успешные, но 

не 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Успешные и 

систематичес

кие навыки 



медико-

биологически

х, 

экологически

х и научно-

технических 

исследований

. 

медико-

биологически

х, 

экологически

х и научно-

технических 

исследований

. 

медико-

биологически

х, 

экологически

х и научно-

технических 

исследований

. 

систематичес

кие навыки 

проведения 

медико-

биологически

х, 

экологически

х и научно-

технических 

исследований

. 

отдельные 

пробелы 

навыки 

проведения 

медико-

биологически

х, 

экологически

х и научно-

технических 

исследований

. 

проведения 

медико-

биологически

х, 

экологически

х и научно-

технических 

исследований

. 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов. 

Знать: 

методы 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

. 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

. 

Фрагментарн

ые знания 

методов 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

.; 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

. 

Уметь: 

применять 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

для 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

; 

формулирова

ть 

обоснованны

е выводы по 

полученным 

результатам. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

для 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

; 

формулирова

ть 

обоснованны

е выводы по 

полученным 

результатам. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

для 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

; 

формулирова

ть 

обоснованны

е выводы по 

полученным 

результатам. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

применять 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

для 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

; 

формулирова

ть 

обоснованны

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

для 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

; 

формулирова

ть 

обоснованны

е выводы по 

Сформирован

ное умение 

применять 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

для 

обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторны

х 

исследований

; 

формулирова

ть 

обоснованны

е выводы по 

полученным 

результатам. 



е выводы по 

полученным 

результатам; 

полученным 

результатам. 

Владеть: 

навыками 

обработки, 

анализа 

исходных 

эксперимента

льных 

данных для 

получения 

результатов. 

Отсутствие 

навыков 

обработки, 

анализа 

исходных 

эксперимента

льных 

данных для 

получения 

результатов. 

Фрагментарн

ые навыки 

обработки, 

анализа 

исходных 

эксперимента

льных 

данных для 

получения 

результатов. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

обработки, 

анализа 

исходных 

эксперимента

льных 

данных для 

получения 

результатов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обработки, 

анализа 

исходных 

эксперимента

льных 

данных для 

получения 

результатов. 

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

обработки, 

анализа 

исходных 

эксперимента

льных 

данных для 

получения 

результатов. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

дифференцированного зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 
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Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ОПК
-3 

Способен 
проводить 
экспериментальн
ые исследования 
и измерения, 
обрабатывать и 
представлять 
полученные 
данные с учетом 
специфики 
биотехнических 
систем и 
технологий 

ОПК-3.1 
Выбирает и 
использует 
соответствующие 
ресурсы, 
современные 
методики и 
оборудование для 
проведения 
экспериментальны
х исследований и 
измерений. 
 

ЗНАТЬ: методы и 
приборы для  
измерения 
электрических 
величин с 
дальнейшей 
обработкой 
полученной 
информации. 
УМЕТЬ: 
обеспечивать 
комплексное 
метрологическое 
обеспечение 
производства 
биотехнических 
систем. 
ВЛАДЕТЬ: 
способностью 
выбора требуемого 
оборудования. 

Основные 
термины и 

определения. 
Методы 

измерений 
физических 

величин. Виды 
измерительной 

аппаратуры.  
 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач,  
опрос 
при 
отчете 
лаборато
рной 
работы.   

ОПК
-3 

Способен 
проводить 
экспериментальн
ые исследования 
и измерения, 
обрабатывать и 
представлять 
полученные 
данные с учетом 
специфики 
биотехнических 
систем и 
технологий 

ОПК-3.2. 
Обрабатывает и 
представляет 
полученные 
экспериментальны
е данные для 
получения 
обоснованных 
выводов. 
 

ЗНАТЬ: виды 
измерений, 
основные 
погрешности и 
методы обработки 
информации. 
УМЕТЬ:  проводить 
метрологические 
расчёты по 
определению 
погрешностей. 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
обработки 
информации, 
полученной в ходе 
эксперимента. 

Методы оценки 
случайных 

погрешностей 
измерений. 

Правила 
нахождения 
суммарной 

погрешности 
измерений. 

Погрешности 
косвенных 

измерений. Методы 
обработки 

результатов 
измерений. 

Лекции, 
лабораторн
ые работы, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа. 

Тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач,  
опрос 
при 
отчете 
лаборато
рной 
работы.   

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 

УК-2.1. 
Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных 
целей  

ЗНАТЬ: основной 
круг задач в  
области метрологии 
и стандартизации. 
УМЕТЬ:  
использовать 
основные методы 
решения задач в  
области метрологии 
и стандартизации. 
ВЛАДЕТЬ: 

Краткая история 
развития 

метрологии и 
измерительной 

техники.  
Метрологические 
характеристики 
измерительных 

устройств. 
 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 

Тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач 



 

ресурсов и 
ограничений 

навыками 
ограничения круга 
зада в рамках 
поставленных целей  

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.2. Планирует 
реализацию задач 
в зоне своей 
ответственности с 
учетом 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
действующих 
правовых норм. 

ЗНАТЬ: основные 
законодательные и 
нормативно-
правовые акты, 
методические 
материалы по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 
УМЕТЬ:  применять 
нормативные 
документы  в 
области 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 
продукции. 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
реализации задач  в 
области 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 
биотехнических 
систем 

Классификация 
погрешностей 

измерений.   
Основные 

принципы и 
методы 

стандартизации. 
Классификация 

средств 
измерений. 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 

Тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.3. Выбирает 
оптимальные 
способы решения 
задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности 

ЗНАТЬ: 
оптимальные 
способы решения 
задач в области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 
биотехнических 
систем 
УМЕТЬ: 
использовать 
основные знания в  
области метрологии 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
оптимизации задач 
в области 
стандартизации и 
сертификации 
биотехнических 
систем   

Организация 
работ по 

стандартизации. 
Основные 
вопросы 

стандартизации. 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа 

Тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Вариант №1 



 

1. Метрология – это … 
а) теория передачи размеров единиц физических величин; 
б) теория исходных средств измерений (эталонов); 
в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения 
требуемой точности; 
 
2. Измерением называется … 
а) выбор технического средства, имеющего нормированные 
метрологические характеристики; 
б) операция сравнения неизвестного с известным; 
в) опытное нахождение значения физической величины с помощью технических средств. 
 
3. При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную единицу принимается 
а) вольт; 
б) ампер. 
в) ом; 
 
4. Разновидностями прямых методов измерения являются … 
а) методы непосредственной оценки и методы сравнения. 
б) методы непосредственной оценки; 
в) методы сравнения; 
 
5. В зависимости от выражения результатов измерения делятся на … 
а) равноточные и неравноточные; 
б) абсолютные и относительные; 
в) технические и метрологические. 
 
6. К метрологическим характеристикам для определения результатов измерений относят … 
а) функцию преобразования, значение меры, цену деления, кодовые характеристики; 
б) электрический входной импеданс, электрический выходной импеданс, погрешности СИ, 
время реакции; 
в) функцию распределения погрешностей, погрешности СИ, значение меры, цену деления. 
 
7.  Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что услуга 
соответствует заданным требованиям. 
а)  стандартизация; 
б)  унификация; 
в)  сертификация; 
г)  симплификация; 
 
8.  При одновременном измерении нескольких одноименных величин измерения называют … 
а) косвенными; 
б) совместными; 
в) совокупными. 
 
9. Общее руководство Государственной метрологической службой осуществляет: 
а) Торгово-промышленная палата; 
б) Министерство торговли РФ; 
в) Госстандарт РФ. 
 
10 Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины много меньше скорости 
измерений, называются … 



 

а) техническими; 
б) статическими. 
в) метрологическими; 
 
 
Ответы: 
1 – В, 2 – В, 3 – Б, 4 –А, 5 – Б, 6 – А, 7 – В, 8 – В, 9 – А, 10 - Б 
 
 
Вариант №2 
 
1. Физическая величина – это … 
а) объект измерения; 
б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с основной 
целью измерительной задачи; 
в) одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих 
физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 
 
2. К объектам измерения относятся … 
а) образцовые меры и приборы; 
б) физические величины; 
в) меры и стандартные образцы. 
 
3. При описании пространственно-временных и механических явлений в СИ за основные 
единицы принимаются … 
а) кг, м, Н; 
б) м, кг, Дж, ; 
в) кг, м, с. 
 
4. По способу получения результата все измерения делятся на … 
а) статические и динамические; 
б) прямые и косвенные; 
в) прямые, косвенные, совместные и совокупные. 
 
5. Обязательная сертификация в РФ введена законом: 
а) «О защите прав потребителей», 
б) «О сертификации», 
в) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
 
6. Из перечисленных метрологических характеристик прибора к качеству измерения относятся 
… 
а) класс точности; 
б) предел измерения; 
в) входной импеданс. 
 
7 Основной погрешностью средства измерения называется погрешность, определяемая … 
а) в рабочих условиях измерений; 
б) в предельных условиях измерений; 
в) в нормальных условиях измерений. 
 
8 При одновременном измерении нескольких неодноименных величин измерения называют … 
а) косвенными; 



 

б) совместными; 
в) совокупными. 
 
9 Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины соизмерима со скоростью 
измерений, называются … 
а) техническими; 
б) метрологическими; 
в) динамическими. 
 
10. По способу получения информации измерения разделяют… 
а) однократные и многократные 
б) статические и динамические 
в) абсолютные и относительные 
г) прямые, косвенные, совокупные и совместные 
 
Ответы: 1 – В, 2 – Б, 3 – В, 4 – В, 5 – Б, 6 – A, 7 – В, 8 – Б, 9 – В, 10 - Г 
 

Критерии оценки теста 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 20 
минут. 
Критерии оценки: 
от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 
от 8 до 10 правильных ответов – зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПРИ ОТЧЕТЕ 
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 
Проведение лабораторной работы состоит из двух этапов. 
Суть первого этапа заключается в проведении самостоятельного исследования по 

заданным методикам. На этом этапе обучающийся проводит изучение необходимых приборов, 
подключение и настройку электротехнического оборудования, требуемого для эксперимента.  
Затем обучающийся проводит эксперимент с использованием лабораторного стенда и 
измерительных приборов, фиксирует результаты произведенных измерений.  

Второй этап связан с обработкой и анализом результатов эксперимента и включает в себя 
оформление отчета о выполненном исследовании, поведение требуемых расчетов и участие в 
устной опросе при отчете лабораторной работы. 

Примерный список вопросов для устного опроса: 
1. Объясните работу ЭЛТ, принцип действия и характеристики. 
2. Какие блоки входят в состав канала усилителя вертикального отклонения и каково 

назначение схемы задержки? 
3. Зачем нужна «ждущая» развёртка у ЭО? 
4. Зачем нужна синхронизация изображения в ЭО? Какие схемы синхронизации 

используются в изучаемом ЭО? Расскажите об их работе по структурной схеме. 
5. Как определяются погрешности измерения параметров синусоидального сигнала ЭО? 
6. Назовите параметры импульсного сигнала. Как они измеряются с помощью ЭО? 
7. Почему ЭО имеет невысокую точность измерения? 
8. Какую форму имеет напряжение развёртки? 
9. Как осуществить синхронизацию изображения на экране ЭО внешним сигналом? 
10. Как осуществить балансировку УВО и для чего она производится? 

 
 



 

Критерии оценки для устного опроса 
 
«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задача №1  Две части A и B  некоторой электрической цепи соединены тремя проводами. 
Токи  I1=0.2A, I2=0.5A, резистор имеет сопротивление R=100 Ом.  Определить показания 
вольтметра. Сопротивлением вольтметра можно пренебречь. 

 

 
 

 
Задача №2 Для участка цепи известны параметры: потенциалы точек φa= 5В и φb= 5В, 

R1=8 Ом и R2=2 Ом, э.д.с.  E1=15В, Е2=25В. Найти ток I. 

 
 

Критерии оценки решения типовых практических заданий 
 
«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 
и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 
технологий 



 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 
Обучающийся знает: методы и приборы для  измерения электрических величин с дальнейшей 
обработкой полученной информации. 

1. Основные метрологические понятия, термины и определения 
2. Методы измерений 

 
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 
и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 
технологий 
ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 
получения обоснованных выводов. 
Обучающийся знает: виды измерений, основные погрешности и методы обработки 
информации. 

1. Ряды предпочтительных чисел 
2. Основные правила нахождения суммарной погрешности измерений 
3. Способы числового выражения погрешностей измерений и их сравнительная 

характеристика 
4. Понятие класса точности средства измерений. Способы расчета для различных 

соотношений между аддитивной и мультипликативной составляющими суммарной 
погрешности измерений 

5. Правила  обработки результатов измерения 
 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей 
Обучающийся знает: основной круг задач в  области метрологии и стандартизации. 

1. Метрологические характеристики измерительных устройств 
2. Понятия сертификата и знака соответствия 
3. Объекты обязательной и добровольной сертификации 
4. Понятие схемы сертификации 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 
Обучающийся знает: основные законодательные и нормативно-правовые акты, методические 
материалы по стандартизации, сертификации, метрологии 

1. Правовые основы метрологии 
2. Общая классификация погрешностей измерений 
3. Цели и задачи стандартизации. Понятие стандарта 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.3. Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 
профессиональной деятельности 
Обучающийся знает: оптимальные способы решения задач в области метрологии, 
стандартизации, сертификации биотехнических систем 

1. Организационная база сертификации 
2. Сертификация средств измерения 
3. Стандарты и технические условия на продукцию 



 

4. Обязанности центрального органа по сертификации 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 
и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 
технологий 
ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 
Обучающийся умеет: обеспечивать комплексное метрологическое обеспечение производства 
биотехнических систем. 
Задача №1.  Провести измерения сопротивления косвенным методом и определить его 
номинальное сопротивление, если известно, что оно принадлежит ряду R20 из ГОСТ 8.032-84. 
Показания амперметра составляют 0,12 А, показания вольтметра 15 В.  
 

 
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 
и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 
технологий 
ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 
Обучающийся владеет: способностью выбора требуемого оборудования. 
Задача №2. Выбрать  амперметр с меньшей погрешностью:  
амперметр №1: предел измерения I max1=1,0 А, внутреннее сопротивление Ra1=0,5 Ом;  
амперметр №2: предел измерения I max2=0,1 А, внутреннее сопротивление Ra2=2,5 Ом.  
Другие параметры схемы: сопротивление нагрузки Rн =20 Ом; напряжение питания схемы E 
=100 В.  Схема приведена на рисунке ниже. 

 
 
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 
и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 
технологий 
ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 
получения обоснованных выводов. 
Обучающийся умеет: проводить метрологические расчёты по определению погрешностей. 
Задача №3. Определить согласно ГОСТ 8.051-81 результирующую погрешность измерения 
вольтметра, если параметры цепи: Ri=Rн=10кОм, Rv=50кОм, приведённая погрешность 
вольтметра γпр=2% 



 

 
 
ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 
и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 
технологий 
ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 
получения обоснованных выводов. 
Обучающийся владеет: навыками обработки информации, полученной в ходе эксперимента. 
Задача №4. Амперметром со шкалой 0…150 А, имеющим относительную погрешность δI = 4%, 
измерены значения силы тока 0; 20; 50; 70; 100; 120; 140; 150 А. Рассчитать абсолютную 
погрешность измерения для всех значений. 
 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей 
Обучающийся умеет: использовать основные методы решения задач в  области метрологии и 
стандартизации. 
Задача №5. Чему должно быть равно внутреннее сопротивление вольтметра, чтобы обеспечить 
суммарную погрешность измерения не более 5%, если его приведённая погрешность 3%,  
Rн=100 Ом, Rвн = 10 Ом, Е=10В.  

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей 
Обучающийся владеет: навыками ограничения круга зада в рамках поставленных целей 
Задача №6.  Согласно ГОСТ 8.513-84 была проведена поверка амперметра Iпов с пределом 
измерения Imax=5.0A, при этом в лаборатории использовался образцовый амперметр Iобр , 
погрешностью которого можно пренебречь. Результаты поверки приведены в таблице 1.  

Таблица 1 Результаты поверки амперметра  
Iобр  (А) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
Iпов  (А) 0,085 1,09 2,096 3,097 4,099 5,103 

V 

R н 

Rv 

E 

R вн 



 

Δ    (А) 0,085 0,09 0,096 0,097 0,099 0,103 
Определить класс точности поверяемого амперметра и проставить его на шкале прибора 

 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 
Обучающийся умеет: применять нормативные документы  в области метрологии, 
стандартизации и сертификации продукции. 
Задача №7.  Определить абсолютную погрешность и сделать запись результата измерения 
напряжения цифровым вольтметром с классом точности 0,1/0,05 с пределом 10 В для показания 
7,93 В. 
 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 
Обучающийся владеет: навыками реализации задач  в области метрологии, стандартизации и 
сертификации биотехнических систем 
Задача №8.  Уровнемером со шкалой (5…10) м, имеющим приведенную погрешность γH = 1%, 
измерены значения уровня 5; 6; 7; 8; 9; 10 м. Рассчитать зависимости абсолютной, 
относительной и приведённой погрешностей от результата измерений. Результаты представить 
в виде таблицы. 
 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.3. Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 
профессиональной деятельности 
Обучающийся умеет: использовать основные знания в  области метрологии 
Задача №9.  Вольтметром со шкалой 0…100 мВ, имеющим приведённую погрешность γV = 2%, 
измерены значения напряжения 0; 10; 20; 40; 50; 70; 90; 100 мВ. Рассчитать абсолютную и 
относительную погрешности каждого измерения. 
 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
УК-2.3. Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 
профессиональной деятельности 
Обучающийся владеет: навыками оптимизации задач в области стандартизации и 
сертификации биотехнических систем   
Задача №10.  Определить по ГОСТ 8401-80 класс точности вольтметра, если поверка его 
показаний Uпов с пределом измерения Umax = 10.0 В  с помощью образцового прибора  Uобр дала 
следующие результаты (см. таблицу 2): 

Таблица 2 Результаты поверки вольтметра  
Iобр  (А) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 
Iпов  (А) 0,18 2,18 4,18 6,19 8,19 10,2 
Δ    (А) 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,2 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 
ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для 
проведения экспериментальных исследований и измерений. 
ЗНАТЬ: методы 
и приборы для  
измерения 
электрических 
величин с 
дальнейшей 
обработкой 
полученной 
информации. 

Отсутствие 
знаний  методов 
и приборов для  
измерения 
электрических 
величин с 
дальнейшей 
обработкой 
полученной 
информации. 

Фрагментарные 
знания  методов 
и приборов для  
измерения 
электрических 
величин с 
дальнейшей 
обработкой 
полученной 
информации. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
методов и 
приборов для  
измерения 
электрических 
величин с 
дальнейшей 
обработкой 
полученной 
информации. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
методов и 
приборов для  
измерения 
электрических 
величин с 
дальнейшей 
обработкой 
полученной 

Сформированны
е 
систематические 
знания методов 
и приборов для  
измерения 
электрических 
величин с 
дальнейшей 
обработкой 
полученной 
информации. 



 

информации. 
УМЕТЬ: 
обеспечивать 
комплексное 
метрологическое 
обеспечение 
производства 
биотехнических 
систем. 

Отсутствие 
умений 
обеспечивать 
комплексное 
метрологическое 
обеспечение 
производства 
биотехнических 
систем. 

Частично 
освоенное 
умение 
обеспечивать 
комплексное 
метрологическое 
обеспечение 
производства 
биотехнических 
систем. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
обеспечивать 
комплексное 
метрологическое 
обеспечение 
производства 
биотехнических 
систем. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
обеспечивать 
комплексное 
метрологическое 
обеспечение 
производства 
биотехнических 
систем. 

Сформированно
е умение 
обеспечивать 
комплексное 
метрологическое 
обеспечение 
производства 
биотехнических 
систем. 

ВЛАДЕТЬ: 
способностью 
выбора 
требуемого 
оборудования. 

Отсутствие 
владения  
способностью 
выбора 
требуемого 
оборудования. 

Частично 
освоенное 
владение 
способностью 
выбора 
требуемого 
оборудования. 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
владение 
способностью 
выбора 
требуемого 
оборудования. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
способностью 
выбора 
требуемого 
оборудования. 

Сформированно
е владение  
способностью 
выбора 
требуемого 
оборудования. 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять 
полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 
ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 
обоснованных выводов. 
ЗНАТЬ: виды 
измерений, 
основные 
погрешности и 
методы 
обработки 
информации. 

Отсутствие 
знаний  видов 
измерений, 
основных 
погрешностей и 
методов 
обработки 
информации. 

Фрагментарные 
знания знаний  
видов 
измерений, 
основных 
погрешностей и 
методов 
обработки 
информации. 

Общие, но не 
структурированны
е знания видов 
измерений, 
основных 
погрешностей и 
методов 
обработки 
информации. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
видов 
измерений, 
основных 
погрешностей и 
методов 
обработки 
информации. 

Сформированные 
систематические 
знания видов 
измерений, 
основных 
погрешностей и 
методов 
обработки 
информации. 

УМЕТЬ:  
проводить 
метрологические 
расчёты по 
определению 
погрешностей. 

Отсутствие 
умения 
проводить 
метрологические 
расчёты по 
определению 
погрешностей. 

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
метрологические 
расчёты по 
определению 
погрешностей. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
проводить 
метрологические 
расчёты по 
определению 
погрешностей. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
проводить 
метрологические 
расчёты по 
определению 
погрешностей. 

Сформированно
е умение 
проводить 
метрологические 
расчёты по 
определению 
погрешностей. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
обработки 
информации, 
полученной в 
ходе 
эксперимента. 

Отсутствие 
владения  
навыками 
обработки 
информации, 
полученной в 
ходе 
эксперимента. 

Частично 
освоенное 
владение 
навыками 
обработки 
информации, 
полученной в 
ходе 
эксперимента. 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
владение 
навыками 
обработки 
информации, 
полученной в 
ходе 
эксперимента. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
обработки 
информации, 
полученной в 
ходе 
эксперимента. 

Сформированно
е владение 
навыками 
обработки 
информации, 
полученной в 
ходе 
эксперимента. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 



 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей 
ЗНАТЬ: 
основной круг 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

Отсутствие 
знаний  
основного круга 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

Фрагментарные 
знания знаний  
основного круга 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
основного круга 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основного круга 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

Сформированные 
систематические 
знания основного 
круга задач в  
области 
метрологии и 
стандартизации. 

УМЕТЬ:  
использовать 
основные 
методы решения 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

Отсутствие 
умения 
использовать 
основные 
методы решения 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные 
методы решения 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основные 
методы решения 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
основные 
методы решения 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

Сформированно
е умение 
использовать 
основные 
методы решения 
задач в  области 
метрологии и 
стандартизации. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
ограничения 
круга зада в 
рамках 
поставленных 
целей  

Отсутствие 
владения  
навыками 
ограничения 
круга зада в 
рамках 
поставленных 
целей 

Частично 
освоенное 
владение 
навыками 
ограничения 
круга зада в 
рамках 
поставленных 
целей 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
владение 
навыками 
ограничения 
круга зада в 
рамках 
поставленных 
целей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
ограничения 
круга зада в 
рамках 
поставленных 
целей 

Сформированно
е владение 
навыками 
ограничения 
круга зада в 
рамках 
поставленных 
целей 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм. 
ЗНАТЬ: 
основные 
законодательные 
и нормативно-
правовые акты, 
методические 
материалы по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Отсутствие 
знаний  основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Фрагментарные 
знания знаний  
основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

УМЕТЬ:  
применять 
нормативные 
документы  в 
области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
продукции. 

Отсутствие 
умения 
применять 
нормативные 
документы  в 
области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
продукции. 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
нормативные 
документы  в 
области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
продукции. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
нормативные 
документы  в 
области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
продукции. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
нормативные 
документы  в 
области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
продукции. 

Сформированно
е умение 
применять 
нормативные 
документы  в 
области  
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
продукции. 



 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
реализации 
задач  в области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем 

Отсутствие 
владения  
навыками 
реализации 
задач  в области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем 

Частично 
освоенное 
владение 
навыками 
реализации 
задач  в области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем 

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
владение 
навыками 
реализации 
задач  в области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
реализации 
задач  в области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем 

Сформированно
е владение 
навыками 
реализации 
задач  в области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.3. Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности профессиональной 
деятельности 
ЗНАТЬ: 
оптимальные 
способы 
решения задач в 
области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 
биотехнических 
систем 

Отсутствие 
знаний  
оптимальных 
способов 
решения задач в 
области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 
биотехнических 
систем 

Фрагментарные 
знания знаний  
оптимальных 
способов 
решения задач в 
области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 
биотехнических 
систем 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
оптимальных 
способов 
решения задач в 
области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 
биотехнических 
систем 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
оптимальных 
способов 
решения задач в 
области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 
биотехнических 
систем 

Сформированные 
систематические 
знания 
оптимальных 
способов 
решения задач в 
области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации 
биотехнических 
систем 

УМЕТЬ: 
использовать 
основные знания 
в  области 
метрологии 

Отсутствие 
умения 
использовать 
основные знания 
в  области 
метрологии 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
основные знания 
в  области 
метрологии 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основные знания 
в  области 
метрологии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
основные знания 
в  области 
метрологии 

Сформированно
е умение 
использовать 
основные знания 
в  области 
метрологии 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
оптимизации 
задач в области 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем   

Отсутствие 
владения  
навыками 
оптимизации 
задач в области 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем   

Частично 
освоенное 
владение 
навыками 
оптимизации 
задач в области 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем   

 В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
владение 
навыками 
оптимизации 
задач в области 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем   

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
оптимизации 
задач в области 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем   

Сформированно
е владение 
навыками 
оптимизации 
задач в области 
стандартизации 
и сертификации 
биотехнических 
систем   

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии оценивания 
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

/Гречишников В.М./ 

ФОС утверждён на заседании кафедры электротехники 

Протокол № 6 от 19 декабря 2019 г.

Заведующий кафедрой электротехники 
д.т.н., профессор        

19 декабря 2019 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
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тизированно-

го проекти-

рования 

ПК-2.1 Раз-

рабатывает 

алгоритмы 

и реализует 

математи-

ческие и 

компьютер-

ные модели 

элементы и 

процессы 

биотехни-

ческих си-

стем с ис-

пользовани-

ем объект-

но-

ориентиро-

ванных тех-

нологий. 

Знает основные принципы 

построения моделей био-

логических процессов и 

систем. 

 

Умеет разрабатывать ими-

тационные модели с уче-

том заданных требований. 

 

Владеет навыками исполь-

зования программных 

средств среды MATLAB 

для построения имитаци-

онных моделей и оценки 

достоверности результатов 

моделирования. 

Тема 1. Поня-

тие о модели-

ровании. Виды 

моделирова-

ния. Класси-

фикация мате-

матических 

моделей. Об-

щая характе-

ристика мето-

дов моделиро-

вания. 

Тема 4. Моде-

лирование 

элементов био-

технических 

систем. Моде-

ли потока и 

газообмена. 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 



ПК-2.2 Раз-

рабатывает, 

реализует и 

применяет в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

различные 

численные 

методы, в 

том числе 

реализован-

ные в гото-

вых биб-

лиотеках 

при реше-

нии задач 

проектиро-

вания био-

технических 

систем 

Знает основные принципы 

формально-статистических 

методов моделирования и 

регрессионного анализа 

результатов моделирова-

ния, в том числе реализо-

ванные в программном 

пакете MATLAB. 

Умеет выполнять регрес-

сионный анализ результа-

тов моделирования в про-

граммном пакете 

MATLAB. 

Владеет навыками постро-

ения множественных ли-

нейных и нелинейных мо-

делей на основе активных 

экспериментов в про-

граммном пакете 

MATLAB. 

Тема 2. Регрес-

сионный ана-

лиз результа-

тов моделиро-

вания. Фор-

мально-

статистические 

методы моде-

лирования.  

Тема 3. Мате-

матические 

модели на ос-

нове активных 

экспериментов. 

 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Физическое моделирование – это: 

a. метод исследования на модели, которая имеет одинаковую с оригиналом 

физическую природу и воспроизводит весь комплекс свойств изучаемых яв-

лений; 

b. метод исследования различных процессов путем “изучения явлений, имею-

щих различное физическое содержание, но описываемых одинаковыми ма-

тематическими соотношениями; 

c. способ исследования объектов сложной структуры, заключающийся в вос-

произведении численным образом всех входных и выходных координат 

элементов объекта. 

2. Математическое моделирование – это: 

a. метод исследования на модели, которая имеет одинаковую с оригиналом 

физическую природу и воспроизводит весь комплекс свойств изучаемых яв-

лений; 

b. метод исследования различных процессов путем “изучения явлений, имею-

щих различное физическое содержание, но описываемых одинаковыми ма-

тематическими соотношениями; 

c. способ исследования объектов сложной структуры, заключающийся в вос-

произведении численным образом всех входных и выходных координат 

элементов объекта. 

3. Имитационное моделирование – это: 



a. метод исследования на модели, которая имеет одинаковую с оригиналом 

физическую природу и воспроизводит весь комплекс свойств изучаемых яв-

лений; 

b. метод исследования различных процессов путем “изучения явлений, имею-

щих различное физическое содержание, но описываемых одинаковыми ма-

тематическими соотношениями; 

c. способ исследования объектов сложной структуры, заключающийся в вос-

произведении численным образом всех входных и выходных координат 

элементов объекта. 

4. Для описания модели динамики стационарного объекта с сосредоточенными пара-

метрами применяют 

a. обыкновенные дифференциальные уравнения или передаточные функции; 

b. дифференциальные уравнения в частных производных; 

c. обыкновенные дифференциальные уравнения или передаточные функции с 

переменными во времени коэффициентами; 

d. дифференциальные уравнения в частных производных с переменными во 

времени коэффициентами. 

5. Для описания модели динамики стационарного объекта с распределенными пара-

метрами применяют 

a. обыкновенные дифференциальные уравнения или передаточные функции; 

b. дифференциальные уравнения в частных производных; 

c. обыкновенные дифференциальные уравнения или передаточные функции с 

переменными во времени коэффициентами; 

d. дифференциальные уравнения в частных производных с переменными во 

времени коэффициентами. 

6. Для описания модели динамики нестационарного объекта с сосредоточенными па-

раметрами применяют 

a. обыкновенные дифференциальные уравнения или передаточные функции; 

b. дифференциальные уравнения в частных производных; 

c. обыкновенные дифференциальные уравнения или передаточные функции с 

переменными во времени коэффициентами; 

d. дифференциальные уравнения в частных производных с переменными во 

времени коэффициентами. 

7. Для описания модели динамики нестационарного объекта с распределенными па-

раметрами применяют 

a. обыкновенные дифференциальные уравнения или передаточные функции; 

b. дифференциальные уравнения в частных производных; 

c. обыкновенные дифференциальные уравнения или передаточные функции с 

переменными во времени коэффициентами; 

d. дифференциальные уравнения в частных производных с переменными во 

времени коэффициентами. 

8. Для описания модели статики стационарного объекта с сосредоточенными пара-

метрами применяют 

a. дифференциальные уравнения с переменными во времени коэффициентами; 

b. конечные уравнения с переменными во времени коэффициентами; 

c. обыкновенные дифференциальные уравнения; 

d. алгебраические (конечные) уравнения. 



9. Для описания модели статики стационарного объекта с распределенными парамет-

рами применяют 

a. дифференциальные уравнения с переменными во времени коэффициентами; 

b. конечные уравнения с переменными во времени коэффициентами; 

c. обыкновенные дифференциальные уравнения; 

d. алгебраические (конечные) уравнения. 

10. Для описания модели статики нестационарного объекта с сосредоточенными пара-

метрами применяют 

a. дифференциальные уравнения с переменными во времени коэффициентами; 

b. конечные уравнения с переменными во времени коэффициентами; 

c. обыкновенные дифференциальные уравнения; 

d. алгебраические (конечные) уравнения. 

11. Для описания модели статики нестационарного объекта с распределенными пара-

метрами применяют 

a. дифференциальные уравнения с переменными во времени коэффициентами; 

b. конечные уравнения с переменными во времени коэффициентами; 

c. обыкновенные дифференциальные уравнения; 

d. алгебраические (конечные) уравнения. 

12. Какие методы применяются для построения математических моделей стационар-

ных и нестационарных объектов только с сосредоточенными параметрами 

a. формальные; 

b. аналитические; 

c. комбинированные. 

13. Какой критерий используется для проверки гипотезы об адекватности математиче-

ской модели? 

a. критерий Кохрена; 

b. критерий Фишера; 

c. критерй Стъюдента. 

14. Какой критерий используется для проверки гипотезы о значимости оценок коэф-

фициентов регрессии? 

a. критерий Кохрена; 

b. критерий Фишера; 

c. критерй Стъюдента. 

15. Какой критерий используется для проверки гипотезы об однородности выбороч-

ных дисперсий параллельных измерений? 

a. критерий Кохрена; 

b. критерий Фишера; 

c. критерй Стъюдента. 

16. Модель элемента материального потока, создающая потенциальную или кинетиче-

скую энергию, называется 

a. модель-источник; 

b. резистивная модель; 

c. емкостная модель; 

d. индуктивная модель. 

17. Модель элемента материального потока, рассеивающая энергию системы, называ-

ется 

a. модель-источник; 

b. резистивная модель; 



c. емкостная модель; 

d. индуктивная модель. 

18. Модель элемента материального потока, обладающая способностью накапливать 

вещество или энергию системы, называется 

a. модель-источник; 

b. резистивная модель; 

c. емкостная модель; 

d. индуктивная модель. 

19. Модель элемента материального потока, характеризующая инерционный эффект 

массы в потоке вещества, называется 

a. модель-источник; 

b. резистивная модель; 

c. емкостная модель; 

d. индуктивная модель. 

Ключ к тесту 

 
1. a 11. a 

2. b 12. a 

3. c 13. a 

4. a 14. c 

5. b 15. a 

6. c 16. a 

7. d 17. b 

8. d 18. c 

9. c 19. d 

10. b  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  

максимальная оценка 19 баллов: 

 

Оценка “отлично”: 17 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: от 13-16 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 10-12 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 9 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

1. Предварительный анализ результатов наблюдения за объектом показал, что 

1 2 1 3 3 2

1 4 4 2 3 4

0.01,    0.08,     0.7,

0.981,    0.03,     0.1.

x x x x x x

x x x x x x

r r r

r r r

  

  
  

Какие координаты объекта можно включить в список факторов при постановке пассивно-

го эксперимента?  

2. В ходе обработки результатов пассивного эксперимента получены результаты: 

1 2 3

0 1 2 3

2
ost

12 4 1.3 1.7 ,

34,     134,     91,     14,

2.24,     S 125.11.

b b b b

tab

y x x x

t t t t

t

   

   

 

 



Какое уравнение следует рассматривать на следующем шаге общей методики построения 

модели в виде множественного уравнения регрессии? 

3. На основе пассивного эксперимента получена математическая модель 

14.3 2.2y x   . 

а) Оценить значимость оценок коэффициентов регрессии, если Ttab = 2.5 и  

1 09.5,   0.1.b bt t   

б) Что делать в случае обнаружения незначимого коэффициента?  

4. Какое из уравнений обеспечивает лучшую точность аппроксимации эксперимен-

тальных данных? 

2 2
1 11.4 12 ,     0.126 ;osty x x S    

2

1

( ),     0.106 ;
n

i i ost
i

y R f x S


    

2 3 2
1 1 11.2 12.3 0.04 ,     0.263 .osty x x x S     

5. В ходе регрессионного анализа получено два уравнения:  

1 21) 18 4 1.5 ,     F 142;rasy x x     

1 2 1 22) 26 7 0.5 3 ,     F 18.rasy x x x x      

Можно ли по этим данным определить, какое уравнение точнее? 

6. На основе пассивного эксперимента получена математическая модель статики: 

1 .

E

RX
y A



  

а) Проверить модель на адекватность, если m=1, Fрасч.=0.51, Ftab=0.41. 

б) Какой метод можно использовать для определения коэффициентов А и Е ? 

7. На основе ПФЭ получена математическая модель 

1 2 1 2 4.3 2.2 0.95 0.03 .y x x x x     

а) Оценить значимость оценок коэффициентов регрессии, если  T_tab = 2.5  и   

3 2 1 014;  0.03;  9.5;  0.1.  b b b bt t t t     

б) Что делать в случае обнаружения незначимого коэффициента? 

8. По результатам пассивного эксперимента составлена модель статики вида 

2
1 1 2 30.7(10 12 0.5 )(2 3 )0.7  .y x x x x     

 а) Какой метод использован при составлении модели? 

б) Проверить уравнение модели на адекватность, если  m=2 , остаточная дисперсия = 0.14; 

дисперсия воспроизводимости равна 0.2  и  Ftab = 0.9. 



9. В результате пассивного эксперимента необходимо сформировать математиче-

скую    модель статики в виде уравнения 

3
0 33 1  .y b b x   

Составьте соотношения для расчета оценок коэффициентов регрессии. 

10. Проверить адекватность уравнения модели 

 0 1 1 0 1 2( )( ) ,y R b b x c c x    если m=1, Fрас.=0.89, Ftab=0.98. 

11. Что могло бы стать причиной неадекватности модели  

0 1 1 0 1 2( )( ) y R b b x c c x   ? 

12. Уравнение математической модели 
2

1 14 12y x x   неадекватно, и остаточная дис-

персия равна 122. После коррекции уравнение модели имеет вид  

2 3
1 1 13.3 10 0.3y x x x         и    

2 273.8ostS  . 

Как добиться адекватности модели? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и поня-

тий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи по-

вышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

 Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается отве-

тить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБО-

ТАМ 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и уз-

лов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизи-

рованного проектирования  

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели 

элементы и процессы биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных 

технологий. 

Обучающийся умеет: разрабатывать имитационные модели с учетом заданных требова-

ний.  

Задание. В ходе эксперимента был получен набор значений активной и реактивной 

составляющих чрескожного биоэлектрического импеданса биологических ткани в зависи-



мости от частоты тестирующего тока. Разработать модель исследуемой биологической 

ткани в виде электрической эквивалентной схемы замещения. 

Обучающийся владеет: навыками использования программных средств среды 

MATLAB для построения имитационных моделей и оценки достоверности результатов 

моделирования.  

Задание. На основе разработанной аналитической модели биоэлектрического импе-

данса биологических тканей выполнить оценку достоверности результатов моделирова-

ния, оценить дисперсию полученных результатов.  

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и уз-

лов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизи-

рованного проектирования  

ПК-2.2 Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности 

различные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при 

решении задач проектирования биотехнических систем 

Обучающийся умеет: выполнять регрессионный анализ результатов моделирования.  

Задание.  В ходе регрессионного анализа получено два уравнения:  

1 21) 18 4 1.5 ,     F 142;rasy x x     

1 2 1 22) 26 7 0.5 3 ,     F 18.rasy x x x x      

Можно ли по этим данным определить, какое уравнение точнее? 

Обучающийся владеет: навыками построения множественных линейных и нелинейных 

моделей на основе активных экспериментов.  

Задание.  По результатам пассивного эксперимента составлена модель статики вида 
2

1 1 2 30.7(10 12 0.5 )(2 3 )0.7  .y x x x x     

  а) Какой метод использован при составлении модели? 

 б) Проверить уравнение модели на адекватность, если  m=2 , остаточная дис-

персия = 0.14; дисперсия воспроизводимости равна 0.2  и  Ftab = 0.9. 

 

Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владеет умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы 

на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владеет  

умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и обоб-

щения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процес-

сов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа; недостаточное умение да-

вать аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается нелогичность и непо-

следовательность в ответах. Некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

и явлений в изучаемой предметной области, его ответ отличается неглубоким раскрытием 

темы, несформированными навыками анализа; неумением давать аргументированные от-



веты и приводить примеры; отсутствием логичности и непоследовательности в ответах. 

Допускаются серьезные ошибки при выполнении заданий. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и уз-

лов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизи-

рованного проектирования  

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели 

элементы и процессы биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных 

технологий. 

Обучающийся знает: основные принципы построения моделей биологических процессов и 

систем 

ПК-2.2 Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности 

различные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при 

решении задач проектирования биотехнических систем 

Обучающийся знает: основные принципы формально-статистических методов моделиро-

вания и регрессионного анализа результатов моделирования, в том числе реализованные в про-

граммном пакете MATLAB. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Какие виды моделирования вы знаете?  

2.  Какой принцип лежит в основе физического моделирования? 

3.  Какой принцип лежит в основе математического моделирования? 

4.  В каком виде может быть представлена физическая модель? 

5.  Основные достоинство и недостатки физического моделирования. 

6.  В каком виде может быть представлена математическая модель? 

7.  Достоинства и недостатки математического моделирования.  

8.  Характеристические признаки имитационного моделирования.  

9. Что характеризует остаточная дисперсия и дисперсия воспроизводимости? 

10. Какая формула используется для оценки остаточной дисперсии? 

11. Какой формулой пользуются при проверке адекватности модели, если в каждом 

эксперименте осуществляется только один замер Y? 

12. Если между выходным параметром y и фактором x1 нет линейной взаимосвязи, 

каков будет выборочный коэффициент парной корреляции? 

13. Для каких объектов можно построить математическую модель в виде уравнения 

регрессии? 

14. Какие исходные данные необходимы, для того, чтобы определить коэффициенты 

регрессии? 

15.  Какие исходные данные необходимы, для того, чтобы определить оценки коэф-

фициентов регрессии? 

16.  Для каких объектов можно построить математическую модель в виде уравнения 

регрессии? 

17. Какие требования предъявляются к факторам при подготовке пассивного эксперимента? 

18. В каких случаях рекомендуется применять уравнение трансцендентной регрессии? 

19. Какой критерий используется для проверки: значимости оценок коэффициентов регрес-

сии, однородности выборочных дисперсий параллельных измерений, адекватности ма-

тематической модели?  

20. В чем состоит методика проверки статистической гипотезы о значимости коэффициен-



тов регрессии?  

21. Какие различия в методиках проверки этой гипотезы при построении математической 

модели на основе пассивного эксперимента и полного факторного эксперимента вы знае-

те?   

22. Какие классификационные признаки используются для выделения отдельных классов 

математических моделей? 

23. Что описывает математическая модель динамики? Какие классы математических моде-

лей динамики вы знаете? 

24. Что описывает математическая модель статики? Какие классы математических моделей 

статики вы знаете? 

25. Перечислите этапы разработки математической модели объекта. Назовите группы мето-

дов составления математических моделей.  

26. Какие особенности формальных и аналитических методов построения математических 

моделей вы знаете? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образова-
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верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

12.03.04 – Биотехнические системы и технологии 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Медицинская техника  

(профиль) 

 

Моделирование биологических процессов и систем 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Какой принцип лежит в основе физического моделирования? 

2. Что описывает математическая модель динамики? Какие классы математических 

моделей динамики вы знаете? 
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Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и поня-

тий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи по-

вышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

 Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается отве-



тить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы. 
 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов био-

технических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизированного 

проектирования  

ПК-2.1 Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели элементы 

и процессы биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных техно-логий 

знать: ос-

новные 

принципы 

построения 

моделей био-

логических 

процессов и 

систем;  

Отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных принци-

пов построе-

ния моделей 

биологиче-

ских процес-

сов и систем; 

Фрагмен-

тарные зна-

ния основ-

ных прин-

ципов по-

строения 

моделей 

биологиче-

ских про-

цессов и си-

стем; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

принципов по-

строения моде-

лей биологиче-

ских процессов 

и систем; 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния основных 

принципов 

построения 

моделей био-

логических 

процессов и 

систем; 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных 

принципов 

построения 

моделей био-

логических 

процессов и 

систем; 

уметь: раз-

рабатывать 

имитацион-

ные модели с 

учетом за-

данных тре-

бований; 

Отсутствие 

умений раз-

рабатывать 

имитацион-

ные модели с 

учетом за-

данных тре-

бований; 

Частично 

освоенное 

умение раз-

рабатывать 

имитацион-

ные модели 

с учетом за-

данных тре-

бований; 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать ими-

тационные мо-

дели с учетом 

заданных тре-

бований; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разраба-

тывать имита-

ционные мо-

дели с учетом 

заданных тре-

бований; 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-

тывать ими-

тационные 

модели с уче-

том заданных 

требований; 

владеть: 

навыками 

использова-

ния  про-

граммных 

средств сре-

ды MATLAB 

для построе-

ния имитаци-

онных моде-

Отсутствие 

навыков ис-

пользования  

программных 

средств сре-

ды MATLAB 

для построе-

ния имитаци-

онных моде-

лей и оценки 

Фрагмен-

тарные 

навыки ис-

пользования  

программ-

ных средств 

среды 

MATLAB 

для постро-

ения имита-

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

использования  

программных 

средств среды 

MATLAB для 

построения 

имитационных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки ис-

пользования  

программных 

средств среды 

MATLAB для 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков использо-

вания  про-

граммных 

средств среды 

MATLAB для 

построения 



лей и оценки 

достоверно-

сти результа-

тов модели-

рования 

достоверно-

сти результа-

тов модели-

рования 

ционных 

моделей и 

оценки до-

стоверности 

результатов 

моделирова-

ния 

моделей и 

оценки досто-

верности ре-

зультатов мо-

делирования 

построения 

имитацион-

ных моделей и 

оценки досто-

верности ре-

зультатов мо-

делирования 

имитацион-

ных моделей 

и оценки до-

стоверности 

результатов 

моделирова-

ния 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов био-

технических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизированного 

проектирования  

ПК-2.2 Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности различные чис-

ленные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при решении задач проекти-

рования биотехнических систем 

знать: ос-

новные 

принципы 

формально-

статистиче-

ских мето-

дов модели-

рования и 

регрессион-

ного анализа 

результатов 

моделиро-

вания;  

Отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных принци-

пов фор-

мально-

статистиче-

ских методов 

моделирова-

ния и регрес-

сионного 

анализа ре-

зультатов 

моделирова-

ния; 

Фрагмен-

тарные зна-

ния основ-

ных прин-

ципов фор-

мально-

статистиче-

ских мето-

дов модели-

рования и 

регрессион-

ного анализа 

результатов 

моделирова-

ния; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

принципов 

формально-

статистических 

методов моде-

лирования и 

регрессионного 

анализа резуль-

татов модели-

рования; 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния основных 

принципов 

формально-

статистиче-

ских методов 

моделирова-

ния и регрес-

сионного ана-

лиза результа-

тов моделиро-

вания; 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных 

принципов 

формально- 

статистиче-

ских методов 

моделирова-

ния и регрес-

сионного ана-

лиза результа-

тов модели-

рования;  

уметь: вы-

полнять ре-

грессионный 

анализ ре-

зультатов 

моделиро-

вания; 

Отсутствие 

умений вы-

полнять ре-

грессионный 

анализ ре-

зультатов 

моделирова-

ния; 

Частично 

освоенное 

умение вы-

полнять ре-

грессионный 

анализ ре-

зультатов 

моделирова-

ния; 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выпол-

нять регресси-

онный анализ 

результатов 

моделирования; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выполнять 

регрессион-

ный анализ 

результатов 

моделирова-

ния; 

Сформиро-

ванное уме-

ние выпол-

нять регрес-

сионный ана-

лиз результа-

тов модели-

рования; 

владеть: 

навыками 

построения 

множе-

ственных 

линейных и 

нелинейных 

моделей на 

основе ак-

тивных экс-

периментов. 

Отсутствие 

навыков по-

строения 

множе-

ственных 

линейных и 

нелинейных 

моделей на 

основе ак-

тивных экс-

периментов. 

Фрагмен-

тарные 

навыки по-

строения 

множе-

ственных 

линейных и 

нелинейных 

моделей на 

основе ак-

тивных экс-

периментов. 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

построения 

множествен-

ных линейных 

и нелинейных 

моделей на ос-

нове активных 

экспериментов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки по-

строения 

множествен-

ных линейных 

и нелинейных 

моделей на 

основе актив-

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков построе-

ния множе-

ственных ли-

нейных и не-

линейных мо-

делей на ос-

нове актив-

ных экспери-



ных экспери-

ментов. 

ментов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Паспорт фонда оценочных средств  

  

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля)  

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Этапы 

формирования 

компетенции  

 

 Шифр и 

наименовани

е  

компетенции  

Код и 

наимено 

вание  

индикат 

ора  

ОПК-1  

Способен 

применять 

естественно

научные и 

общеинжене

рные знания, 

методы 

математичес

кого анализа 

и 

моделирован

ия в 

инженерной 

деятельност

и, связанной 

с 

разработкой, 

проектирова

нием, 

конструиров

анием, 

технологиям

и 

производств

а и 

эксплуатаци

и 

биотехничес

ких систем  

ОПК-1.1  

Способен 

применять 

знания 

естественн

ых наук в 

инженер 

ной 

практике и 

математич

еском 

моделиров

ании  

знать:  

основные 

принципы и 

методы, 

используемые в 

инженерной 

практике и при 

математическом 

моделировании. 

 уметь: 

получать и 

обрабатывать 

экспериментальны

й и теоретический 

материалы, 

необходимые для 

построения 

математических 

моделей, расчетов 

и конкретных 

практических 

выводов.  

владеть: 

навыками 

математического 

моделирования 

естественных 

процессов для 

сопоставления с 

экспериментальн

ы ми данными.  

Классификаци

я оптических 

методов 

диагностики и 

терапии; 

Прямая задача 

физического 

метода; 

Обратная 

задача 

физического 

метода 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа  

Тестирован

ие, 

собеседова

ние, отчеты 

по 

лабораторн

ым работам   



ОПК-1.2  

Способе 

н 

применять  

общеинже

нерные 

знания, 

математич

еские 

методы в 

инженер 

ной 

деятельнос

ти для 

анализа и 

проектиро

вания 

биотехнич

еских 

систем 

знать:   

основные этапы 

выполнения 

проектной 

работы. 

 

уметь: выбирать 

и применять 

методы для 

выполнения 

проектирования. 

 

владеть:   

технологиями 

определения цели 
и задач  

проектирования   

 

Спектральные 

методы: 

Колориметрия;

флуоресцентн

ые методы; 

плазменная 

спектроскопия; 

УФ-

спектроскопия; 

ИК-

спектроскопия; 

спектроскопия 

комбинационн

ого рассеяния; 

колебательная 

спектроскопия; 

электронная 

спектроскопия 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа  

Собеседова

нии, 

практическ

ие 

контрольн

ые задания, 

отчеты по 

лабораторн

ым работам 

 

ОПК-3  

Способен 

проводить 

эксперимент

альные 

исследовани

я и 

измерения, 

обрабатыват

ь и 

представлять 

полученные 

данные с 

учетом  

специфик и 

биотехничес

ких систем и 

технологий  

ОПК-3.1  

Выбирает 

и 

используе

т 

соответств

ующие 

ресурсы, 

современн

ые 

методики 

и 

оборудова

ние для 

проведени

я 

экспериме

нтальных 

исследова

ний и 

измерен 

ий  

знать: основные 

проблемы в 

изучаемой 

предметной 

области, методы и 

средства их 

решения.  

уметь: работать с 

научными 

текстами и 

материалами по 

тематике 

планируемых 

экспериментальны

х исследований 

владеть: навыками 

работы с 

экспериментальны 

м оборудованием 

для проведения 

исследований  

  

Оптические 

методы в 

терапии; 

Фотодинамич

еская терапия; 

Лазерный 

скальпель; 

Лазерный 

пиллинг; 

Лазерная 

коррекция 

зрения  

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Собеседов

ание, 

практичес

кие 

контрольн

ые 

задания, 

отчеты по 

лаборатор

ным 

работам  



ОПК-3.2  

Обрабаты

вает и 

представл

яет 

полученн

ые 

экспериме

нтальные 

данные 

для 

получени

я 

обоснован

ных 

выводов  

знать: этапы 

проведения 

экспериментальны

х исследований, 

виды 

представления 

результатов 

экспериментальны

х работ  

уметь: проводить 

экспериментально

е исследование и 

обрабатывать 

статистические, 

экспериментальны

е данные,   

владеть: навыками 

обсуждения темы 

экспериментальны

х исследований, 

полученных 

результатов, 

формулировки 

выводов 

Микроскопич

еские методы 

в 

биомедицинск

ой инженерии  

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа 

Собеседов

ание,  

практичес

кие 

контроль

ные 

задания, 

отчеты по 

лаборатор

ным 

работам 

  

     



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

  

Пример теста  

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных.  

  

1. Из всех свойств лазерного излучения для биомедицинской диагностики наиболее 

важным является:  

а) направленность зондирующего пучка;  

б) высокая степень монохроматичности;  

в) поляризованность;  

г) сверхкороткая длительность импульсов;  

д) перестраиваемость длины волны излучения;  

е) все вышеперечисленное.  

  

2. Фазовая функция рассеяния — это:  

а) зависимость интенсивности рассеянного света от размеров частицы;  

б) угловое распределение интенсивности рассеяния клетками;  

в) зависимость интенсивности рассеянного света от частоты света.  

  

3. Коэффициент рассеяния биоткани — это:  

а) величина, обратная средней длине свободного пробега однократно рассеянного 

фотона в биоткани;  

б) средний косинус угла рассеяния света частицами среды;  

в) величина, обратная средней длине изотропного рассеяния;  

г) величина, обратная средней длине свободного пробега поглощенного фотона 

в биоткани.  

  

4. Результат взаимодействия низкоинтенсивного лазерного излучения с биоструктурами:  

  а) не зависит от длины волны;  

б) зависит от длины волны.  

  

5. Фактор анизотропии — это:  

а) средний синус угла рассеяния света частицами среды;  

б) величина, обратная средней длине изотропного рассеяния;  

в) величина, обратная средней длине свободного пробега однократно рассеянного 

фотона в биоткани;   

г) средний косинус угла рассеяния света частицами среды.  

  

6. Одна из главных областей применения ОКТ в медицине сегодня:  

  а) получение трехмерного распределения поглощающих центров в толстых слоях 

рассеивающей ткани;  

  б) получение трёхмерного изображения поверхности с высоким разрешением;  



  в) оптическая биопсия in vivo верхних слоев тканей.  

  

7. Хромофоры – это:   

  а) группы атомов, определяющие поглощение света в биомолекулах;  

б) фрагменты молекул, придающие ем флуоресцентные свойства.  

  

8. Биологические пигменты (биохромы) поглощают главным образом:  

а) УФ;  

б) Цвет пигментов определяется наличием в их молекулах хромофорных групп, 

избирательно поглощающих свет в определённой части видимого спектра; в) 

ИК.  

  

9. Спектр действия света на биологические объекты определяется:  

а) спектром поглощения;  

б) спектром рассеяния;  

в) спектрами поглощения и рассеяния.  

  

10. Рассеяние на частицах, размер которых сопоставим с длиной волны света, называется  

  а) рассеянием Ми;  

  б) Рэлеевским рассеянием;  

  в) Комбинационным рассеянием.  

  

11. Более точное решение уравнения переноса излучения дает:  

  а) метод Монте-Карло;  

  б) диффузионное приближение.  

  

12. Вероятность комбинационного рассеяния:  

а) много больше вероятности упругого рассеяния;  

  б) много меньше вероятности упругого рассеяния;  

  

13. Антистоксовы компоненты спектра КР сдвинуты:  

а) в красную область;  

б) в фиолетовую область.  

  

14. Частоты валентных колебаний в атомах:  

а) ниже частот деформационных колебаний;  

б) выше частот деформационных колебаний;  

  

15. Спектр флуоресценции:  

а) зависит от длины волны возбуждающего света;  

б) не зависит от длины волны возбуждающего света.  

  

16. Спектр флуоресценции всегда смещен:  

а) в более длинноволновую область по отношению к красному пику поглощения;  

б) в более коротковолновую область по отношению к красному пику поглощения;  



17. Энергетический выход флуоресценции:  

а) выше квантового выхода флуоресценции;  

б) ниже квантового выхода флуоресценции.  

  

18. Оптические ловушки позволяют бесконтактно измерять силы до:  

  а) единиц фемтоньютонов;  

  б) единиц наноньютонов;  

  в) единиц пиконьютонов.  

  

19. Для целей биомедицинской диагностики используются:  

  а) непроводящие диэлектрические наночастицы;  

  б) проводящие металлические наночастицы;  

  в) проводящие и непроводящие наночастицы.  

  

20. Настройка частоты плазмонного резонанса возможна путём:  

  а) нанесения на поверхность наночастицы специальных покрытий;  

  б) изменения формы наночастицы;  

  в) изменения размеров наночастицы;  

  г) все перечисленное.  

  

  

Ключ к тесту  

№ вопроса  Ответ  № вопроса  Ответ  

1  е  11  а  

2  б  12  б  

3  а  13  б  

4  б  14  б  

5  г  15  а  

6  в  16  б  

7  а  17  б  

8  б  18  в  

9  в  19  в  

10  а  20  г  

  

Критерии оценки  

  

Оценка за контроль ключевых компетенций производится по пятибалльной системе.  

При выполнении заданий ставится отметка:  

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,  

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,  

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий.  

 

 

 



Темы лабораторных работ:  

1. Определение спектров поглощения биологических объектов на модели спектрометра.  

2. Исследование органических жидкостей поляризационными методами.  

3. Регистрация и анализ спектров флуоресценции биологических объектов.  

4. Регистрация и анализ спектров комбинационного рассеяния биологических объектов.  

 

 

Критерии оценки:  

Оценивается полнота и правильность выполнения лабораторных работ, самостоятельность 

при выполнении лабораторных работ, активность, полнота и правильность ответов на 

контрольные вопросы по лабораторным работам – от 0 до 5 баллов за каждую работу. 

Предусмотрено выполнение 5 лабораторных работ.  

  

Примерные темы для самостоятельной работы  

  

1. Когерентные методы и устройства для биомедицинской диагностики и томографии.   

2. Фотон-корреляционная спектроскопия прозрачных биотканей и потоков клеток.  

3. Дифузионно-волновая спектроскопия и интерферометрия – измерение скорости 

микроциркуляции крови в биотканях  

4. Оптическая спекл-топография и томография биотканей.   

5. Методы когерентной микроскопии (конфокальная микроскопия).   

6. Интерферометрия и томография с использованием частично когерентных источников 

света.   

7. Методы оптического просветления биотканей.  

8. Спектры пропускания, отражения и рассеяния биологических тканей.   

9. Оптические свойства биологических тканей с многократным рассеянием.   

10. Методы измерения оптических параметров биологических тканей.   

11. Измерение показателя преломления на разных длинах волн.   

12. Спектрофотометрия, методы и устройства для in vivo спектроскопии.   

13. Оптическая когерентная томография биологических тканей.   

14. Методы управления оптическими параметрами биологических тканей.   

15. Рентгеновское излучение в медицине 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 



ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.  

 

Вопросы для подготовки к зачету:  

  

ОПК-1.1   

Обучающийся умеет: получать и обрабатывать экспериментальный и теоретический 

материалы, необходимые для построения математических моделей, расчетов и конкретных 

практических выводов.  

 Задание. Рассказать об области применения, решаемых задачах спектроскопических и 

методов визуализации  

Обучающийся владеет: навыками математического моделирования естественных 

процессов для сопоставления с экспериментальными данными.  

Задание. Вам необходимо разработать модель взаимодействия оптического излучения с 

кожей человека для изучения эффекта флуоресценции. Какие параметры вы будете 

использовать для моделирования участка кожи?  

  

ОПК-1.2   

Обучающийся умеет: выбирать и применять методы для выполнения проектирования 

Задание. Какие эффекты наблюдаются при взаимодействии оптического излучения с 

биологической тканью?  

  

ОПК-3.1   

Обучающийся умеет: Работать с научными текстами и материалами по тематике 

планируемых экспериментальных исследований  

Задание. Выяснить на примере выданной статьи об основных методах и объектах 

исследования и полученных результатах  

Обучающийся владеет: Навыками работы с экспериментальным оборудованием для 

проведения исследований.  

Задание. Характеристики основных компонент оптических микроскопов (объективы, 

конденсоры, осветители).  

  

ОПК-3.2  

Обучающийся умеет: проводить экспериментальное исследование и обрабатывать 

статистические, экспериментальные данные.  

Задание. Основные принципы и методы флуоресцентного анализа  

Обучающийся владеет: навыками обсуждения темы экспериментальных исследований, 

полученных результатов, формулировки выводов  

Задание. В чем преимущество спектроскопии комбинационного рассеяния перед другими 

спектральными методами.  

  

1. Основные определения (области применения, решаемые задачи, пространственная 

шкала и временные интервалы, визуализация и разрешение, области применения 

оптических методов в биомедицинской инженерии).  



2. Основные свойства оптического излучения (волновое и корпускулярное представление 

о свете, распространение волновых пучков, поляризация, дифракция, интерференция, 

гауссов пучок, спектральные диапазоны и источники излучения).  

3. Структура и оптические свойства биотканей и клеток.  

4. Взаимодействие оптического излучения с биотканями (поглощение, рассеяние, 

флуоресценция).  

5. Диффузное рассеяние.  

6. Поляризация. Поляризационные методы диагностики.  

7. Лазерный скальпель 

8. Лазерный пиллинг 

9. Лазерная коррекция зрения 

10. •Фотодинамическая терапия 

11. Оптическая спектроскопия и биомедицинская диагностика.  

12. Колориметрия 

13. УФ-спектроскопия 

14. ИК-спектроскопия 

15. Колебательная спектроскопия 

16.  Электронная спектроскопия 

17. Диффузная спектроскопия и томография.  

18. Флуоресцентная диагностика.  

19. Принципы и технологии биомедицинской визуализации.  

20. Принципы оптической микроскопии, оптические схемы микроскопов.  

21. Характеристики  основных компонент оптических микроскопов  (объективы, 

конденсоры, осветители).  

22. Флуоресцентная микроскопия.  

23. Конфокальная лазерная микроскопия.  

24. Рамановская спектроскопия (спектроскопия комбинационного рассеяния). Принципы 

диагностики.  

25. Принципы построения и работы волоконно-оптических детекторов.  

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи повышенной 

сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать 

выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи. 



Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

  

Планируемые 

образовательны

е результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с  
разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и  

эксплуатации биотехнических систем  

ОПК-1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании  

знать: основные 

принципы и 

методы, 

используемые в 

инженерной 

практике и при 

математическом 

моделировании  

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

принципов и 

методов, 

используемы

х в 

инженерной 

практике и 

при 

математическ

ом 

моделирован

ии 

 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

принципов и 

методов, 

используемы

х в 

инженерной 

практике и 

при 

математичес

ком 

моделирован

ии  

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания 

основных 

принципов 

и методов, 

используем

ых в 

инженерно

й практике 

и при 

математиче

ском 

моделирова

нии  

Сформиров

анные, но 

содержащи

е отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

принципов 

и методов, 

используем

ых в 

инженерной 

практике и 

при 

математиче

ском 

моделирова

нии  

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

принципов и 

методов, 

используемы

х в 

инженерной 

практике и 

при 

математичес

ком 

моделирован

ии  



уметь:  

получать и 

обрабатывать 

эксперименталь

ный и 

теоретически й 

материалы, 

необходимые 

для построения 

математических 

моделей, 

расчетов и 

конкретных 

практических 

выводов.  

  

Отсутствие 

умений 

получать и 

обрабатыват

ь 

эксперимент

альный и 

теоретически 

й материалы, 

необходимые 

для 

построения 

математичес

ких моделей, 

расчетов и 

конкретных 

практически

х выводов. 

Частично 

освоенное 

умение 

получать и 

обрабатывать 

эксперимент

альный и 

теоретически 

й материалы, 

необходимые 

для 

построения 

математичес

ких моделей, 

расчетов и 

конкретных 

практических 

выводов. 

  

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

получать и 

обрабатыва

ть 

эксперимен

тальный и 

теоретическ

и й 

материалы, 

необходим

ые для 

построения 

математиче

ских 

моделей, 

расчетов и 

конкретных 

практическ

их выводов. 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

получать и 

обрабатыва

ть 

эксперимен

тальный и 

теоретическ

и й 

материалы, 

необходим

ые для 

построения 

математиче

ских 

моделей, 

расчетов и 

конкретных 

практическ

их выводов. 

Сформирова

нное умение 

получать и 

обрабатывать 

эксперимента

льный и 

теоретически 

й материалы, 

необходимые 

для 

построения 

математическ

их моделей, 

расчетов и 

конкретных 

практических 

выводов. 

владеть: 

навыками 

математическог

о 

моделирования 

естественных 

процессов для 

сопоставления 

с 

эксперименталь

ными данными.  

Отсутствие 

навыков 

математичес

кого 

моделирован

ия 

естественны

х процессов 

для 

сопоставлен

ия с 

эксперимент

альными 

данными. 

Фрагментарн

ые навыки 

математичес

кого 

моделирован

ия 

естественных 

процессов 

для 

сопоставлени

я с 

эксперимент

альными 

данными.  

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

применение 

навыков 

математиче

ского 

моделирова

ния 

естественн

ых 

процессов 

для 

сопоставле

ния с 

эксперимен

тальными 

данными. 

В целом 

успешные, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

навыки 

математиче

ского 

моделирова

ния 

естественн

ых 

процессов 

для 

сопоставле

ния с 

эксперимен

тальными 

данными. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

математическ

ого 

моделирован

ия 

естественных 

процессов 

для 

сопоставлени

я с 

эксперимента

льными 

данными. 

 



ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем  

знать:  

основные этапы 

выполнения 

проектной 

работы   

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

этапах 

выполнения 

проектной 

работы  

Фрагментарн

ые знания об 

основных 

этапах 

выполнения 

проектной 

работы  

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания об 

основных 

этапах 

выполнени

я 

проектной 

работы  

Сформиров

анные, но 

содержащи

е отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

этапах 

выполнения 

проектной 

работы  

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

об основных 

этапах 

выполнения 

проектной 

работы  

  

уметь: 

выбирать и 

применять 

методы для 

выполнения 

проектирования  

  

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

применять 

методы для 

выполнения 

проектирова

ния 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

методы для 

выполнения 

проектирова

ния  

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

выбирать и 

применять 

методы для 

выполнения 

проектиров

ания  

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать и 

применять 

методы для 

выполнени

я 

проектиров

ания  

Сформирова

нное умение 

выбирать и 

применять 

методы для 

выполнения 

проектирова

ния  

 

владеть: 

технологиями 

определения 

цели и задач 
проектирования  

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиям

и 

определения 

цели и задач 

проектирова

ния 

Фрагментарн

ые навыки  

владения 

технологиям

и 

определения 

цели и задач 

проектирова

ния 

В целом 

успешные, 

но не 

систематич

еские 

навыки 

технология

ми 

определени

я цели и 

задач 

проектиров

ания 

В целом 

успешное, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

навыков 

владения 

технология

ми 

определени

я цели и 

задач 

проектиров

ания 

Успешное 

владение 

навыков 

владения 

технологиям

и 

определения 

цели и задач 

проектирова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, 

обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических 

систем и технологий  

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений  

знать: 

основные 

проблемы в 

изучаемой 

предметной 

области, 

выбирать 

методы и 

средства их 

решения.  

  

Отсутствие 

понимания 

основных 

проблем в 

изучаемой 

предметной 

области, 

методов и 

средств их 

решения.  

Фрагментар

ное 

понимание 

основных 

проблем в 

изучаемой 

предметной 

области, 

методов и 

средств их 

решения. 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

понимание 

основных 

проблем в 

изучаемой 

предметной 

области, 

методов и 

средств их 

решения. 

В целом 

успешное, но 

не полное 

понимание 

основных 

проблем в 

изучаемой 

предметной 

области, 

методов и 

средств их 

решения. 

В целом 

успешное 

понимание 

основных 

проблем в 

изучаемой 

предметной 

области, 

методов и 

средств их 

решения.  

уметь: 

работать с 

научными 

текстами и 

материалами 

по тематике 

планируемы

х 

эксперимент

альных 

исследовани

й 

Отсутствие 

умения 

работать с 

научными 

текстами и 

материалами 

по тематике 

планируемых 

эксперимент

альных 

исследовани

й  

Фрагментар

ное умение 

работать с 

научными 

текстами и 

материалами 

по тематике 

планируемы

х 

эксперимент

альных 

исследовани

й  

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское умение 

работать с 

научными 

текстами и 

материалами 

по тематике 

планируемы

х 

эксперимент

альных 

исследовани

й  

В целом 

успешное, но 

не полное 

умение 

работать с 

научными 

текстами и 

материалами 

по тематике 

планируемы

х 

эксперимент

альных 

исследовани

й  

В целом 

успешное 

умение 

работать с 

научными 

текстами и 

материалами 

по тематике 

планируемых 

эксперимент

альных 

исследовани

й  



владеть: 

навыками 

работы с 

эксперимент

альным 

оборудовани

е м для 

проведения 

исследовани

й  

Отсутствие 

навыков 

работы с 

эксперимент

альным 

оборудовани

е м для 

проведения 

исследовани

й 

Фрагментарн

ые навыки 

работы с 

эксперимент

альным 

оборудовани

е м для 

проведения 

исследовани

й 

В целом 

успешные, 

но не 

систематичес

кие навыки 

работы с 

эксперимент

альным 

оборудовани

е м для 

проведения 

исследовани

й 

 

В целом 

успешные, 

но не полные 

навыки 

работы с 

эксперимент

альным 

оборудовани

е м для 

проведения 

исследовани

й 

В целом 

успешные 

навыки 

работы с 

эксперимент

альным 

оборудовани

е м для 

проведения 

исследовани

й 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов  

знать: этапы 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й, виды 

представлен

ия 

результатов 

эксперимент

альных работ  

  

Отсутствие  

знания об 

этапах 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й, виды 

представлен

ия 

результатов 

эксперимент

альных 

работ 

Фрагментар

ное знание 

об этапах 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й, виды 

представлен

ия 

результатов 

эксперимент

альных 

работ 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское знание 

об этапах 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й, виды 

представлен

ия 

результатов 

эксперимент

альных 

работ 

В целом 

успешное, но 

не полное 

знание об 

этапах 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й, виды 

представлен

ия 

результатов 

эксперимент

альных работ 

В целом  

успешное 

знание о об 

этапах 

проведения 

эксперимент

альных 

исследовани

й, виды 

представлен

ия 

результатов 

эксперимент

альных 

работ 

уметь:  

проводить 

эксперимент

альное 

исследовани

е и 

обрабатыват

ь 

статистическ

ие, 

эксперимент

альные 

данные  

Отсутствие 

умения 

проводить 

эксперимент

альное 

исследование 

и 

обрабатывать 

статистическ

ие, 

эксперимент

альные 

данные 

Фрагментарн

ое умение  

проводить 

эксперимент

альное 

исследование 

и 

обрабатывать 

статистическ

ие, 

эксперимент

альные 

данные 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое умение 

проводить 

эксперимент

альное 

исследование 

и 

обрабатывать 

статистическ

ие, 

эксперимент

В целом 

успешное, но 

не полное  

умение 

проводить 

эксперимента

льное 

исследование 

и 

обрабатывать 

статистическ

ие, 

эксперимента

льные 

данные 

В целом  

успешное 

умение 

проводить 

эксперимент

альное 

исследование 

и 

обрабатывать 

статистическ

ие, 

эксперимент

альные 

данные 



альные 

данные 

владеть: 

навыками 

обсуждения 

темы 

эксперимент

альных 

исследовани

й, 

полученных 

результатов, 

формулиров

ки выводов  

Отсутствие 

владения 

навыками 

обсуждения 

темы 

эксперимент

альных 

исследовани

й, 

полученных 

результатов, 

формулиров

ки выводов 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

обсуждения 

темы 

эксперимент

альных 

исследовани

й, 

полученных 

результатов, 

формулировк

и выводов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

обсуждения 

темы 

эксперимент

альных 

исследовани

й, 

полученных 

результатов, 

формулиров

ки выводов 

В целом 

успешное, но 

не полное  

владение 

навыками 

обсуждения 

темы 

эксперимент

альных 

исследовани

й, 

полученных 

результатов, 

формулиров

ки выводов 

В целом  

успешное 

владение 

навыками 

обсуждения 

темы 

эксперимент

альных 

исследовани

й, 

полученных 

результатов, 

формулиров

ки выводов 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

дифференцированного зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
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и
р
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я 
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м
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ет
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О
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о
е 
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ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наимено

вание 

компетен

ции 

Код и 

наимено

вание 

индикато

ра 

ОПК-

3 

Способе

н 

проводит

ь 

эксперим

ентальны

е 

исследов

ания и 

измерени

я, 

обрабаты

вать и 

представ

лять 

полученн

ые 

данные с 

учетом 

специфи

ки 

биотехни

ческих 

систем и 

технолог

ий 

ОПК-3.1 

Выбирае

т и 

использу

ет 

соответст

вующие 

ресурсы, 

современ

ные 

методики 

и 

оборудов

ание для 

проведен

ия 

эксперим

ентальны

х 

исследов

аний и 

измерени

й. 

Знать: положения 

общей биологии, 

ресурсы, методики 

и оборудование для 

проведения 

медико-

биологических 

исследований. 

Уметь: 

пользоваться 

ресурсами, 

применять 

методики и 

оборудование для 

проведения 

медико-

биологических 

исследований. 

Владеть: навыками 

использования 

ресурсов, методик 

и оборудования для 

проведения 

медико-

биологических 

исследований. 

Тема 1. 

Строение 

клетки. 
Тема 2. Кровь:  

плазма и 

клетки. 

Гемоглобин и 
эритроциты. 

Тема 3. 

Защитные 
системы 

организма. 

Лейкоциты и 

иммунитет. 
Тема 4. 

Пищеваритель

ная система. 
Печень и 

поджелудочная 

железа. 
Тема 5. Органы 

выделения. 

Тема 6. Основы 

репродукции. 
Лабораторная 

работа 5. 

Основы 
пищеварения 

Лабораторная 

работа 6. 
Созревание 

половых 

клеток и 

развитие 
эмбриона и 

плода 

Лекции,  

практические 

занятия, 
лабораторны

е занятия, 

самостояте 

льная работа 

Тестиро

вание, 

собеседо
вание, 

отчёт по 

лаборат

орным 
работам, 

защита 

реферат
а 

ОПК-3.2 

Обрабат

ывает и 

представ

ляет 

полученн

Знать: методы 

обработки 

результатов 

медико-

Тема 2. Кровь:  

плазма и 
клетки. 

Гемоглобин и 

эритроциты. 

Лекции, 

лабораторны
е занятия,  

самостояте 

льная работа 

Тестиро

вание, 
отчёт по 

лаборат

орным 
работам, 



ые 

эксперим

ентальны

е данные 

для 

получени

я 

обоснова

нных 

выводов. 

биологических 

исследований; 

Уметь: 

обрабатывать и 

представлять 

результаты медико-

биологических 

исследований; 

Владеть: навыками 

обработки и 

представления 

результатов 

медико- 

биологических 

исследований 

Тема 3. 

Защитные 

системы 
организма. 

Лейкоциты и 

иммунитет. 

Тема 4. 
Пищеваритель

ная система. 

Печень и 
поджелудочная 

железа. 

Лабораторная 
работа 1. 

Методы 

цитологии и 

гистологии. 
Правила 

работы с 

микроскопом 
Лабораторная 

работа 2. 

Функциониров

ание клетки. 
Деление 

клетки. 

Клеточный 
цикл 

Лабораторная 

работа 3. 
Дыхание. 

Транспорт 

кислорода к 

органам и 
тканям 

эритроцитами 

Лабораторная 
работа 4. 

Лейкоциты. 

Основы 
иммунологии 

защита 

реферат

а 

 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 
В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 

списка предложенных. 

 

1. Характерные свойства живых организмов: 

А) взаимодействие с окружающей средой; 

Б) закрытость; 
В) саморегуляция; 

Г) отсутствие изменений. 

  

2. Положения клеточной теории строения: 
А) клетка является элементарной единицей материи; 

Б) клетка является элементарной единицей живого; 

В) клетки одноклеточных и многоклеточных организмов принципиально различны; 
Г) клетки живого содержат те же химические элементы, что и неживое. 

 

3. Органоиды, свойственные только животным клеткам: 
А) пластиды; 

Б) митохондрии; 

В) клеточный центр; 

Г) рибосомы. 
 

4. Способ деления клетки, в результате которого из одной клетки образуются две идентичных: 

А) митоз; 
Б) мейоз; 

В) амитоз; 

Г) гомеостаз. 

 

5. В какой фазе митоза наиболее полно сформированы хромосомы: 

А) профаза; 

Б) метафаза; 
В) анафаза; 

Г) телофаза. 

 

6. Количество хромосом в диплоидном наборе у человека: 

А) 36; 

Б) 42; 

В) 46; 
Г) 48. 

 

7. Нормальное соотношение половых хромосом у мужчины: 
А) XX; 

Б) XXY; 

В) XY; 
Г) XYY. 

 

8. Нарушением числа хромосом обусловлено заболевание: 

А) гемофилия; 
Б) дальтонизм; 



В) синдром Дауна. 

 

9. Наследственные заболевания, связанные с Х-хромосомой: 
А) близорукость; 

Б) синдром Дауна; 

В) гемофилия; 
Г) дальтонизм. 

 

10. Биополимерами в клетке являются: 

А) аминокислоты; 
Б) жирные кислоты; 

В) нуклеиновые кислоты; 

Г) белки. 
 

11. Основные биологические функции белков: 

А) структурная; 

Б) энергетическая; 
В) каталитическая; 

Г) хранение наследственной информации. 

 

12. Биологическая функция нуклеиновых кислот: 

А) хранение и передача наследственной информации; 

Б) структурная; 
В) энергетическая. 

 

13. Синтез белка на рибосомах на основе информационной РНК называется: 

А) транскрипция; 
Б) трансляция; 

В) репликация; 

Г) активация. 
 

14. Генетический код – это соответствие: 

А) последовательности нуклеотидов в РНК и порядка хромосом в генотипе; 
Б) последовательности нуклеотидов в РНК и последовательности аминокислот в белке; 

В) набора хромосом в генотипе и последовательности аминокислот в белке; 

Г) последовательности нуклеотидов в ДНК и последовательности нуклеотидов в матричной РНК. 

 

15. Скачкообразные изменения генотипа, передаваемые по наследству: 

А) мутации; 

Б) адаптации; 
В) гетерозис. 

16. Межклеточное вещество крови: 

А) нейроглия; 

Б) лимфоциты; 
В) плазма; 

Г) тромбоциты. 

 

17. Клеточные элементы крови, выполняющие дыхательную функцию: 

А) эритроциты; 

Б) лейкоциты; 
В) лимфоциты. 

 

18. Орган, в котором осуществляется кроветворение: 

А) красный костный мозг; 
Б) гипофиз; 

В) селезёнка; 

Г) сердце. 



 

19. Что относится к факторам, замедляющим свёртывание крови: 

А) гипоксия; 
Б) недостаток ионов кальция; 

В) повреждение сосуда; 

Г) гепарин. 
 

20. Какие из перечисленных ниже белков не относятся к белкам плазмы крови: 

А) фибриноген; 

Б) альбумин; 
В) иммунглобулин; 

Г) миозин. 

 

21. Доноры с группой крови IV(АВ) могут отдавать кровь реципиентам с группой крови: 

А) I(0); 

Б) II(А); 

В) III(В); 
Г) IV(АВ). 

 

22. Опасность резус-конфликта между организмом матери и плодом существует, если: 
А) у матери Rh+, у отца Rh-; 

Б) у матери Rh-, у отца Rh+; 

В) у матери Rh-, у отца Rh-. 
 

23. Гормон, обеспечивающий за снижение уровня глюкозы в крови: 

А) тестостерон; 

Б) адреналин; 
В) соматотропин; 

Г) инсулин. 

 

24. Иммунитет, полученный в результате вакцинации: 

А) искусственный; 

Б) естественный; 
В) врождённый. 

 

25. Фермент, обеспечивающий переваривание белков: 

А) пепсин; 
Б) амилаза; 

В) липаза. 

 

26. Желчь облегчает переваривание: 

А) белков; 

Б) углеводов; 

В) жиров. 
 

27. Конечные продукты переваривания жиров в кишечнике: 

А) аминокислоты; 
Б) жирные кислоты и глицерин; 

В) глюкоза; 

Г) нуклеотиды. 
 

28. Из гладкой мышечной ткани построены мышцы: 

А) сердца; 

Б) стенок внутренних органов; 
В) скелетные. 

                                        

 



Ключ к тесту 

 
1.  А, В 15.   А 
2.  Б, Г 16.   В 
3.  В 17.   А 
4.  А 18.   А 
5.  Б 19.   Б, Г 
6.  В 20.   Г 
7.  В 21.   Г 
8.  В 22.   Б 
9.  В, Г 23.   Г 
10.  В, Г 24.   А 
11.  А, В 25.   А 
12.  А 26.   В 
13.  Б 27.   Б 
14.  Б 28.   Б 

    

 

     Критерии оценки теста 

 

Тест включает 28 вопросов, шесть из которых имеют два правильных ответа, 

следовательно, максимальная оценка теста 34 балла. 

Оценка “отлично”:  30 – 34  балла; 

Оценка “хорошо”:  24 - 29 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”:  18 - 23 балла; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 18 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Цитология: предмет и задачи. 

2. Основные положения клеточной теории строения. 

3. Органоиды животной и растительной клетки. 

4. Функции клеточных органоидов. 

5. Гистология: предмет и задачи. 

6. Ткани животного организма. 

7. Кровь как жидкая ткань. 

8. Состав плазмы крови и её функции. 

9. Форменные элементы крови. 

10. Строение и функции эритроцитов. 

11. Понятие иммунитета. Виды иммунитета. 

12. Виды лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. 

13. Лейкоциты и иммунитет. 

14. Отделы пищеварительной системы. 

15. Ферменты пищеварительной системы. 

16. Основы «здорового питания». 

17. Роль микроэлементов и витаминов в питании человека. 

18. Биологически активные добавки к пище. 

19. Проблема ГМО. 

20. Функции выделительной системы. 

21. Строение и функции нефрона. 

22. Определение пола. 

23. Заболевания, передающиеся половым путём. 



24. Понятие «планирование семьи». Методы регуляции рождаемости. 

 

Собеседование проводится в рамках практических занятий, здесь же осуществляется 

обсуждение и защита рефератов 

 

Критерии оценки участия в собеседовании 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Стволовые клетки. 

2. Клеточный цикл и проблема рака. 

3. Искусственная кровь и кровезаменители. 

4. Группы крови: значение для гемотрансфузий. 

5. Группы крови: биохимические основы. 

6. Резус-фактор и резус-конфликт при беременности. 

7. Образ жизни и иммунитет человека. 

8. Вакцинопрофилактика: за и против. 

9. Пути передачи ВИЧ. 

10. Толерантность общества к ВИЧ/СПИДу. 

11. Белковое питание в обычной жизни, спорте, туризме. 

12. Голодание, диеты, религиозные посты: сходства и различия, за и против. 

13. Углеводы в питании человека. 

14. Жиры в питании человека. 

15. Нарушения обмена глюкозы – проблема современного общества. 

16. Витамины в питании человека. 

17. Йод в пище человека: физиологическая роль, источники. 

18. Роль железа в питании человека. 

19. Пищевые добавки: улучшители вкуса, красители, консерванты. 

20. Генетически модифицированные продукты питания: за и против. 

21. Трансформация алкоголя в организме. 

22. Регуляция рождаемости. Методы контрацепции. 

23. Заболевания, передающиеся половым путём. 

24. Диагностика внутриутробных  аномалий (неинвазивная: ультразвуковая, 

лабораторная и  инвазивная). 

 

 

 



Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

реферата, наличие правильных 

ответов на дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите 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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и 

измерений. 

Обучающийся знает: положения общей биологии, ресурсы, методики и 

оборудование для проведения медико-биологических исследований. 

 

1. Клеточное ядро.  Хромосомы. ДНК и РНК. 

2. Этапы биосинтеза белка. 

3. Эндоплазматическая сеть. 

4. Митохондрии. 

5. Лизосомы, пероксисомы, протеосомы. 

6. Цитоскелет. Жгутики, реснички. 

7. Трансмембранный транспорт веществ: пассивный транспорт. 

8. Трансмембранный транспорт веществ: активный транспорт. 

9. Митоз. 

10. Мейоз. 

11. Органы дыхания: строение и функции. 

12. Газообмен в лёгких. Регуляция дыхания. 

13. Функции пищеварительной системы. Общий план строения. 

14. Пищеварение в полости рта. 

15. Пищеварение в желудке. 

16. Пищеварение в тонкой кишке. 

17. Поджелудочная железа и её роль в пищеварении. 

18. Печень: функции и роль в пищеварении. 

19. Пищеварение в толстой кишке. Микрофлора кишечника. 

20. Функции почек. Схема строения мочевыделительной системы. 

21. Нефрон: основные отделы и их роль в мочеобразовании. 

22. Клубочковая фильтрация. 

23. Особенности кровоснабжения почек. 

24. Канальцевая реабсорбция и секреция. 

25. Регуляция работы почек. 



26. Сперматогенез. 

27. Овогенез. 

 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов. 

Обучающийся знает: методы обработки результатов медико-биологических 

исследований; 

28. Функции крови. Соотношение плазмы и форменных элементов. 

29. Эритроциты: строение, жизненный цикл. 

30. Гемоглобин, транспорт кислорода и углекислого газа. 

31. Гемоглобин и его виды в онтогенезе; в норме и патологии 

32. Анемия: понятие, причины, формы. 

33. Группы крови и резус фактор. 

34. Свёртывание крови. Фибринолиз. Противосвёртывающая система. 

35. Лейкоциты: количество, состав, основные классы и их функции. 

36. Фагоцитоз. Роль макрофагов в иммунной системе. 

37. Иммуноглобулины: образование и роль в иммунитете. 

38. Белковое питание и его роль в организме. Переваривание белка. 

39. Роль жиров в питании человека. Переваривание жиров. 

40. Роль углеводов в питании человека. Переваривание углеводов. 

41. Регуляция обмена глюкозы и её нарушения. 

42. Энергетические потребности человека и энергетическая ценность питания. 

43. Роль микроэлементов в питании человека. 

44. Роль витаминов в питании человека. 

 

Критерии оценки: 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные 

методики и оборудование для проведения экспериментальных исследований и 

измерений. 

Обучающийся умеет: пользоваться ресурсами, применять методики и оборудование для 

проведения медико-биологических исследований. 

Задание 1. Основываясь на знаниях физиологии и биохимии пищеварения человека, 

сформулировать правила «здорового питания», охарактеризовать риски в сфере питания, 

угрожающие обитателю современного города.  

Задание 2. Основываясь на сведениях о сперматогенезе и овогенезе у человека, 

эмбриогенезе и рисках при развитии плода, сформулировать рекомендации, способствующие 

рождению здорового ребёнка. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования ресурсов, методик и оборудования для 

проведения медико-биологических исследований. 

Задание 1. Разработать рекомендации и составить рацион питания для людей с разными 

проблемами здоровья: восстанавливающихся после операции, имеющих заболевания печени, 

желудка, риск развития сахарного диабета, желающих снизить массу тела.  

Задание 2. Обосновать значение медицинского наблюдения в течение беременности и 

выявить оптимальные сроки обследования при нормальном течении беременности, а также при 

риске осложнений и вероятности рождения больного ребёнка.  

 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные 

для получения обоснованных выводов. 

Обучающийся умеет: обрабатывать и представлять результаты медико-

биологических исследований; 

Задание 1. Проанализировать сущность метода микроскопирования и возможности 

его применения в биологических исследованиях. Ознакомиться с устройством, типами и 

возможностями микроскопов, требованиями к приготовлению микропрепаратов. Изучить 

правила работы с микроскопом и требования техники безопасности. 

Задание 2. Проанализировать информативность лейкоцитарной формулы крови и 

возможности её применения в диагностике. Исходя их предложенных результатов анализа, 

сделать вывод о состоянии здоровья обследуемых.  

 

         Обучающийся владеет: навыками обработки и представления результатов медико- 

биологических исследований  

Задание 1. Зарисовать схему устройства микроскопа, отметить названия основных 

деталей. Освоить работу со световым микроскопом: рассмотреть готовые микропрепараты 

на малом и большом увеличении. Зарисовать микропрепараты. 

Задание 2. Познакомиться с работой автоматических счетчиков клеток крови. 

Провести подсчёт форменных элементов крови в предложенном препарате, составить 

лейкоцитарную формулу. 

 

Критерии оценки: 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что задание на лабораторную работу выполнено в 

полном объеме, без ошибок, показаны прочные теоретические знания и навыки. 



Оценка «хорошо» означает, что задание на лабораторную работу выполнено с 

незначительными ошибками, показаны достаточные теоретические знания и навыки. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что задание на лабораторную работу 

выполнено с ошибками, показаны средние теоретические знания и навыки. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что задание на лабораторную работу не 

выполнено в полном объеме, отсутствуют теоретические знания и навыки. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и 

представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений. 

Знать: 

положения 

общей 

биологии, 

ресурсы, 

методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

положений 

общей 

биологии, 

ресурсов, 

методик и 

оборудован

ия для 

проведения 

медико-

биологичес

ких 

исследован

ий. 

Фрагментар

ные знания 

положений 

общей 

биологии, 

ресурсов, 

методик и 

оборудовани

я для 

проведения 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

положений 

общей 

биологии, 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для проведения 

медико-

биологических 

исследований. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

положений 

общей 

биологии, 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медико-

биологически

х 

исследований. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

положений 

общей 

биологии, 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медико-

биологически

х 

исследований. 

Уметь: 

пользоваться 

ресурсами, 

применять 

методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й. 

Отсутствие 

умений 

пользоватьс

я 

ресурсами, 

применять 

методики и 

оборудован

ие для 

проведения 

медико-

биологичес

ких 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоватьс

я ресурсами, 

применять 

методики и 

оборудовани

е для 

проведения 

медико-

биологическ

их 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

пользоваться 

ресурсами, 

применять 

методики и 

оборудование 

для проведения 

медико-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

пользоваться 

ресурсами, 

применять 

методики и 

оборудование 

для 

проведения 

Сформирован

ное умение 

пользоваться 

ресурсами, 

применять 

методики и 

оборудование 

для 

проведения 

медико-

биологически

х 

исследований. 



исследован

ий. 

исследовани

й. 

биологических 

исследований. 

медико-

биологически

х 

исследований. 

Владеть: 

навыками 

использовани

я ресурсов, 

методик и 

оборудовани

я для 

проведения 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й. 

Отсутствие 

навыков 

использова

ния 

ресурсов, 

методик и 

оборудован

ия для 

проведения 

медико-

биологичес

ких 

исследован

ий. 

Фрагментар

ные навыки 

использован

ия ресурсов, 

методик и 

оборудовани

я для 

проведения 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

использования 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для проведения 

медико-

биологических 

исследований. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медико-

биологически

х 

исследований. 

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

использовани

я ресурсов, 

методик и 

оборудования 

для 

проведения 

медико-

биологически

х 

исследований. 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов. 

Знать: 

методы 

обработки 

результатов 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

обработки 

результатов 

медико-

биологичес

ких 

исследован

ий; 

Фрагментар

ные знания 

методов 

обработки 

результатов 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

обработки 

результатов 

медико-

биологических 

исследований; 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

обработки 

результатов 

медико-

биологически

х 

исследований; 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов 

обработки 

результатов 

медико-

биологически

х 

исследований; 

Уметь: 

обрабатывать 

и 

представлять 

результаты 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

Отсутствие 

умений 

обрабатыва

ть и 

представлят

ь 

результаты 

медико-

биологичес

ких 

исследован

ий; 

Частично 

освоенное 

умение 

обрабатыват

ь и 

представлят

ь результаты 

медико-

биологическ

их 

исследовани

й; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

обрабатывать и 

представлять 

результаты 

медико-

биологических 

исследований; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обрабатывать 

и представлять 

результаты 

медико-

биологически

х 

исследований; 

Сформирован

ное умение 

обрабатывать 

и 

представлять 

результаты 

медико-

биологически

х 

исследований; 

Владеть: 

навыками 

обработки и 

представлени

Отсутствие 

навыков 

обработки и 

представле

Фрагментар

ные навыки 

обработки и 

представлен

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

обработки и 



я результатов 

медико- 

биологическ

их 

исследовани

й 

ния 

результатов 

медико- 

биологичес

ких 

исследован

ий 

ия 

результатов 

медико- 

биологическ

их 

исследовани

й 

е навыки 

обработки и 

представления 

результатов 

медико- 

биологических 

исследований 

пробелы 

навыки 

обработки и 

представления 

результатов 

медико- 

биологически

х 

исследований 

представлени

я результатов 

медико- 

биологически

х 

исследований 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

дифференцированного зачета по 4-балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора  

ПК-5.  
Способность к 
использовани
ю 
современных 
математически
х методов и 
прикладного 
программного 
обеспечения 
для обработки 
биомедицинск
их сигналов и 
данных.  
 

ПК-5.1. 
Разрабатывает 
методики и 
алгоритмы 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных 
в биотехнических 
системах 
медицинского 
назначения. 

Знать: основные 
методы 
математической 
обработки 
биомедицинских 
сигналов. 
Уметь: 
разрабатывать 
методики 
обработки 
биомедицинских 
сигналов для задач 
автоматизированно
й медицинской 
диагностики. 
Владеть: навыками 
по разработке 
методик обработки 
биомедицинских 
сигналов для задач 
автоматизированно
й медицинской 
диагностики. 

1. Прикладной 
анализ 
биомедицинск
их сигналов 
для решения 
задач 
современной 
медицинской 
диагностики. 
 
2. Цели, задачи 
и проблемы 
автоматизиров
анной 
обработки 
биомедицинск
их сигналов.  
 
3. Основы 
математически
х методов 
обработки 
биомедицинск
их сигналов. 
 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа, 
курсовая 
работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование, 
вопрос
ы к 
экзамен
у 

ПК-5.2. 
Разрабатывает 
прикладные 
программы и 
библиотеки 
программного 
обеспечения для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных. 

Знать: возможности 
современного 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
компьютерной 
обработки 
биомедицинских 
сигналов. 
Уметь: работать с 
современным 
прикладным 
программным 
обеспечением для 
выполнения 
экспериментов по 

1. 
Возможности 
системы 
компьютерных 
вычислений 
Matlab в 
задачах 
обработки 
биомедицинск
их сигналов. 
 
2. Фильтрация 
биомедицинск
их сигналов во 
временной 
области. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа, 
курсовая 
работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование, 
вопрос
ы к 
экзамен
у 



компьютерной 
обработке 
биомедицинских 
сигналов. 
Владеть: навыками 
по работе с 
современным 
прикладным 
программным 
обеспечением для 
выполнения 
экспериментов по 
компьютерной 
обработке 
биомедицинских 
сигналов. 

3. Фильтрация 
биомедицинск
их сигналов в 
частотной 
области. 
4. 
Обнаружение 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинск
их сигналах. 
5. Методы 
корреляционно
го анализа в 
задачах 
обработки 
биомедицинск
их сигналов. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов 
ответа из списка предложенных. 

 
1. Наиболее эффективным из перечисленных ниже методов фильтрации биосигналов 
от присутствующих двигательных артефактов является: 
А) полосовая фильтрация; 
Б) винеровская фильтрация; 
В) адаптивная фильтрация; 
Г) фильтрация скользящего среднего.  
 
2. Какие из перечисленных ниже методов обработки ЭКГ сигнала обеспечивают 
наиболее эффективное подавление сетевых помех: 
А) режекторная фильтрация; 
Б) дифференцирование; 
В) низкочастотная фильтрация; 
Г) высокочастотная фильтрация.  
 
3. Суть метода вейвлет-фильтрации биосигналов от высокочастотных случайных 
помех и шумов на основе кратномасштабного разложения заключается в: 
А) модификации детализирующих коэффициентов вейвлет-разложения; 
Б) модификации аппроксимирующих коэффициентов вейвлет-разложения;  
В) верными являются варианты ответа А и Б; 
Г) правильные варианты ответа не приведены. 
 
4. Примерами квазипериодических биомедицинских сигналов являются: 
А) электромиографический сигнал; 
Б) электроэнцефалографический сигнал 



В) электрокардиографический сигнал; 
Г) все перечисленные выше биомедицинские сигналы; 
Д) правильные варианты ответа не приведены. 
 
5. Низкочастотные артефакты электрокардиографического сигнала могут быть 
обусловлены влиянием: 
А) сетевых наводок; 
Б) монографических интерференций; 
В) дыханием и/или движениями человека; 
Г) тепловыми шумами усилительных каскадов системы регистрации.  
 
6. Зашумлённый ЭКГ сигнал был подвергнут процедуре синхронного усреднения с 
целью формирования усреднённого образца одного фрагмента ЭКГ сигнала, при 
формировании которого были использованы 16 циклов ЭКГ сигнала. В какое 
количество раз был снижен при этом уровень шума? 
А) в 4 раза; 
Б) в 16 раз; 
В) уровень шума не изменился; 
Г) уровень шума увеличился в 16 раз.  
 
7. Какой тип фильтра скользящего среднего обеспечивает большее сглаживание 
сигнала: 
А) фильтр фон Ганна (фильтр Хеннинга); 
Б) 8-точечнный фильтр скользящего среднего; 
В) оба названных выше фильтра обеспечивают одинаковое сглаживание сигнала;  
Г) правильные варианты ответа не приведены. 
 
8. Какие виды шумов и помех биосигналов наиболее эффективно могут быть 
подавлены в результате непосредственного применения фильтрации скользящего 
среднего: 
А) периодические помехи, например, такие как от сетевой линии; 
Б) случайные широкополосные помехи; 
В) низкочастотные дрейфы изолинии; 
Г) правильные варианты ответа не приведены. 
 
9. Операция дифференцирования биосигналов приводит к: 
А) подавлению высокочастотных помех и шумов; 
Б) усилению высокочастотных помех и шумов; 
В) подавлению постоянной составляющей и низкочастотных компонент сигнала; 
Г) усилению постоянной составляющей и низкочастотных компонент сигнала.  
 
10. Линейная фазовая характеристика присуща следующим типам частотных 
фильтров: 
А) фильтрам Бесселя; 
Б) фильтрам Баттерворта; 
В) фильтрам Чебышева; 
Г) эллиптическим фильтрам; 
Д) правильные варианты ответа не приведены. 
 
11. Крутизна амплитудно-частотной характеристики фильтра Баттерворта: 
А) увеличивается с ростом порядка фильтра; 
Б) уменьшается с ростом порядка фильтра; 



В) не зависит от порядка фильтра; 
Г) правильные варианты ответа не приведены. 
 
12. Для реализации оптимальной Винеровской фильтрации зашумлённого 
биосигнала необходимо: 
А) знать спектральную плотность мощности требуемого (неискажённого) полезного 
биосигнала или его математической модели;  
Б) знать статистические характеристики присутствующих помех или шумов; 
В) правильные варианты ответа не приведены; 
Г) верными вариантами ответа являются А и Б.  
 
13. Для реализации адаптивной фильтрации биосигнала от присутствующих 
нестационарных шумов необходимо: 
А) знать характеристики присутствующих шумов; 
Б) знать характеристики требуемого (неискажённого) полезного биосигнала; 
В) иметь возможность для регистрации и обработки опорного сигнала, который 
коррелирован с присутствующими шумами, но не коррелирован с самим биосигналом;  
Г) иметь возможность для регистрации и обработки опорного сигнала, который не 
коррелирован с присутствующими шумами, но коррелирован с самим биосигналом; 
Д) правильные варианты ответа не приведены. 
 
14. Для непосредственного обнаружения QRS-комплексов ЭКГ сигнала наиболее 
эффективным методом из перечисленных ниже является: 
А) адаптивная фильтрация; 
Б) согласованная (корреляционная) фильтрация; 
В) низкочастотная фильтрация; 
Г) фильтрация скользящего среднего; 
Д) правильные варианты ответа не приведены. 
 
15. Для обнаружения ритмов ЭЭГ сигнала (например, α-, β-, θ-, δ- и γ-волн) наиболее 
целесообразно использовать: 
А) полосовую фильтрацию; 
Б) Винеровскую фильтрацию; 
В) фильтрацию скользящего среднего; 
Г) адаптивную фильтрацию; 
Д) правильные варианты ответа не приведены. 
 
16. Для обнаружения спайк-комплексов в ЭЭГ сигнале наиболее целесообразно 
использовать: 
А) Винеровскую фильтрацию; 
Б) фильтрацию скользящего среднего; 
В) полосовую фильтрацию; 
Г) согласованную фильтрацию; 
Д) адаптивную фильтрацию. 
 
17. Частотная характеристика корреляционного фильтра определяется: 
А) параметрами присутствующих шумов; 
Б) характеристиками эталонного образца детектируемого события в сигнале; 
В) взаимнокорреляционной функцией между образцом сигнала и обрабатываемым 
сигналом;  
Г) правильные варианты ответа не приведены. 
 



18. Гомоморфная фильтрация биосигналов используется при: 
А) аддитивном взаимодействии сигнала и помех (шумов); 
Б) мультипликативном взаимодействии сигнала и помех (шумов); 
В) верными являются варианты ответа А и Б.  
Г) правильные варианты ответа не приведены. 
 
19. Какая операция обработки ЭКГ сигнала не используется в классической 
реализации алгоритма детектирования QRS-комплексов Пана-Томпкинса; 
А) дифференцирование; 
Б) фильтрация скользящего среднего; 
В) частотная полосовая фильтрация; 
Г) возведение в квадрат; 
Д) согласованная фильтрация. 
 
20. Для каких сигналов статистики, определённые по ансамблю реализаций, могут 
быть заменены временными статистиками, определёнными по одной реализации: 
А) эргодических сигналов; 
Б) стационарных сигналов; 
В) нестационарных сигналов; 
Г) правильные варианты ответа не приведены. 
 
21. В каком частотном диапазоне изменяется частота сердечных сокращений человека 
в силу своей вариабельности: 
А) от 0 до 0,4 Гц; 
Б) от 0,5 до 5 Гц; 
В) от 0 до 1 Гц;  
Г) правильные варианты ответа не приведены. 
 

Ключ к тесту 
1.  В 12.  А 
2.  А 13.  В 
3.  А 14.  Б 
4.  В 15.  А 
5.  В 16.  Г 
6.  А 17.  Б 
7.  Б 18.  Б 
8.  Б 19.  Д 
9.  Б, В 20.  А 
10.  А 21.  А 
11.  А  

 
Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 21 вопрос. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопросы теста 
подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно балльной 
системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 22 балла. 
 Оценка “отлично”: 20 баллов и более; 
 Оценка “хорошо”: 16 – 19 баллов; 
 Оценка “удовлетворительно”: 12– 15 баллов; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 11 баллов. 
 



Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Методы цифровой фильтрации биомедицинских сигналов”. 
 1. Назовите основные виды помех и шумов, возникающих при регистрации 
биомедицинских сигналов. Перечислите основные методы фильтрации для их устранения.  
 2. Какие задачи обработки биомедицинских сигналов решает метод синхронного 
усреднения? Приведите пример использования метода синхронного усреднения для 
фильтрации биомедицинских сигналов.  
 3. В чем заключается суть использования фильтрации скользящего среднего? 
Приведите пример использования фильтра скользящего среднего для обработки 
биомедицинских сигналов. 
 4. Расскажите про особенности выбора параметров полосовых частотных фильтров при 
решении задачи обработки биомедицинских сигналов. Приведите примеры использования 
частотных фильтров для фильтрации биомедицинских сигналов. 
 5. В чем заключается основное отличие метода адаптивного подавления шумов от 
фильтрации во временной и частотной областях? Приведите пример использования метода 
адаптивного подавления шумов для обработки биомедицинских сигналов.  
 6. Расскажите про применение метода согласованной фильтрации в задачах обработки 
биомедицинских сигналов. Приведите пример построения согласованного фильтра для 
обработки биомедицинских сигналов. 
 7. Приведите примеры использования корреляционных фильтров для решения задачи 
оптимального обнаружения временных событий в биомедицинских сигналах. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  
Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 
повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 
владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 
сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 
воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 
детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно 
решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 
привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы  
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
ПК-5. Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных.  
ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов 

и данных в биотехнических системах медицинского назначения. 
Обучающийся знает: основные методы математической обработки биомедицинских 

сигналов.  
ПК-5.2. Разрабатывает прикладные программы и библиотеки программного 

обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных. 
Обучающийся знает: возможности современного прикладного программного обеспечения 

для компьютерной обработки биомедицинских сигналов.  
 

1. Усреднение по ансамблю и по времени при обработке биомедицинских сигналов.  



2. Синхронное усреднение биомедицинских сигналов. 
3. Фильтрация скользящего среднего в задачах обработки биомедицинских сигналов. 
4. Операторы, основанные на производной в задачах обработки биомедицинских сигналов. 
5. Низкочастотная фильтрация для обработки биомедицинских сигналов. 
6. Высокочастотная фильтрация при обработке биомедицинских сигналов. 
7. Режекторные и гребенчатые фильтры для обработки биомедицинских сигналов. 
8. Винеровская фильтрация биомедицинских сигналов. 
9. Согласованные и корреляционные фильтры в задачах обработки биомедицинских 
сигналов. 
10. Адаптивная фильтрация биомедицинских сигналов. 
11. Гомоморфная фильтрация биомедицинских сигналов. 
12. Основные задачи и проблемы обработки биомедицинских сигналов. 
13. Случайные шумы и физиологические помехи при обработке биомедицинских сигналов.  
14. Проблематика выбора необходимого способа фильтрации биомедицинских сигналов. 
15. Обнаружение характерных точек и эпох биомедицинских сигналов. Общие подходы и 
проблемы. 
16. Анализ формы и морфологии биомедицинских сигналов. Общие подходы и проблемы. 
17. Анализ активности биомедицинских сигналов. Общие подходы и проблемы. 
18. Обнаружение QRS-комплексов ЭКГ сигнала. 
19. Обнаружение дикротической волны в сигналах каротидной пульсации. 
20. Корреляционный анализ ЭКГ и ЭЭГ сигналов. 
21. Обнаружение P-зубцов ЭКГ сигнала. 
22. Обработка ЭКГ сигнала в задачах математического анализа сердечного ритма. 
23. Обнаружение ритмов ЭЭГ сигналов. 
24. Морфологический анализ ЭКГ сигналов.  
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Критерии оценки: 
Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Курсовой проект “Разработка методик и алгоритмов компьютерной обработки 
электрокардиосигнала для оценки параметров сердечного ритма” посвящен разработке 
методик и алгоритмов автоматизированной обработки электрокардиосигнала в среде 
Matlab по заданным техническим требованиям для решения задач оценки различных 
параметров вариабельности сердечного ритма человека. 

ПК-5. Способность к использованию современных математических методов и прикладного 
программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных.  

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов 
и данных в биотехнических системах медицинского назначения. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по разработке методик обработки 
биомедицинских сигналов для задач автоматизированной медицинской диагностики. 
 

ПК-5.2. Разрабатывает прикладные программы и библиотеки программного 
обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных. 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками по работе с современным прикладным 
программным обеспечением для выполнения экспериментов по компьютерной обработке 
биомедицинских сигналов.  
 

Задание на курсовой проект.  
Задание на выполнение курсового проекта предусматривает проведение 

аналитического обзора современных методик цифровой обработки электрокардиосигнала, 
включая этапы цифровой фильтрации, обнаружения опорных точек с целью определения 
последовательности длительностей сердечного цикла, а также применение различных 
методов анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР).  

В качестве индивидуального задания выступает последовательность оцифрованных 
отсчетов электрокардиосигнала (ЭКС) – сигнала биоэлектрической активности сердца, 
зарегистрированного в первом стандартном отведении в течение 5 минут с помощью 
серийно выпускаемого компьютерного электрокардиографа в клинических условиях у 
добровольцев, давших свое добровольное согласие на размещение записей в публичном 
анонимном доступе. 

Результатами выполнения курсового проекта согласно индивидуальному заданию 
должны быть: 



1) числовая последовательность длительностей сердечного цикла, сформированная на 
основе обработки исходного ЭКС; 
2) значения диагностических показателей ВСР, определенных с помощью статистических, 
геометрических и спектральных методов анализа последовательности длительностей 
сердечного цикла. Должно быть получено не менее трех значений диагностических 
показателей, определенных по каждому методу анализа ВСР в отдельности; 
3) график зависимости изменения длительности сердечного цикла от времени; 
4) график зависимости изменения спектральной плотности мощности последовательности 
длительностей сердечного цикла от частоты; 
5) блок-схема разработанного алгоритма обнаружения опорной точки ЭКС; 
6) файл листинга программы в Matlab, разработанного для выполнения всех пунктов 
задания по курсовому проекту.  
 

Примерная структура курсовой работы: 
Титульный лист 
Реферат 
Список использованных сокращений (при необходимости глоссарий терминов) 
Содержание 
Введение 
1 Актуальность, цели и задачи компьютерной обработки ЭКС для задач медицинской 
диагностики 
2 Разработка методики компьютерной обработки ЭКС 

2.1 Методика цифровой фильтрации ЭКС в условиях присутствия шумов и помех 
2.2 Методика обнаружения опорных точек ЭКС для определения сердечного ритма  

3 Разработка методики компьютерной обработки параметров сердечного ритма 
4 Разработка обобщённого алгоритма обработки ЭКС для оценки параметров сердечного 
ритма 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения (при необходимости) 
 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 
К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  
Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 



с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
ПК-5. Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных.  
ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов 

и данных в биотехнических системах медицинского назначения. 
Обучающийся умеет: разрабатывать методики обработки биомедицинских сигналов для 

задач автоматизированной медицинской диагностики. 
Задание. Выберите подходящие методы анализа биомедицинских сигналов, 

направленные на решение проблемы ранней диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний человека. Поясните свой выбор на конкретных примерах. Проведите 
классификацию выбранных методов, оцените преимущества и недостатки выбранных 
методов.  

Задание. Вам необходимо разработать методику помехоустойчивой обработки 
электрокардиосигнала (ЭКС) в режиме реального времени во время функционального теста 
на беговой дорожке. Проанализируйте возможные трудности реализации данной методики, 
сформулируйте подходы для их устранения. Обоснуйте выбор математических методов 
обработки ЭКГ для реализации помехоустойчивой обработки ЭКС.  

 
Обучающийся владеет: навыками по разработке методик обработки биомедицинских 

сигналов для задач автоматизированной медицинской диагностики. 
Задание. Перед Вами поставлена задача разработать методику обработки 

электрокардиосигнала для неивазивного скрининга ишемической болезни сердца. 
Обоснуйте выбор метода обработки биосигнала, опишите математические методы, которые 
необходимо использовать для решения поставленной задачи. Предложите возможные 
критерии для оценки эффективности разработанной методики.  

Задание. Вам поручена задача разработки методики и алгоритма автоматизированной 
обработки многоканальной записи электроэнцефалографического (ЭЭГ) сигнала, 
зарегистрированного в состоянии покоя в клинических условиях. Проведите анализ 
требований, предъявляемых к подобной методике. Определите и обоснуйте набор 
параметров ЭЭГ сигнала, которые необходимо определять с помощью данной методики. 
Разработайте блок-схему алгоритма обнаружения основных физиологических волн и 
спайк-комплексов ЭЭГ сигнала.  

 
ПК-5.2. Разрабатывает прикладные программы и библиотеки программного 

обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных. 
Обучающийся умеет: работать с современным прикладным программным обеспечением 

для выполнения экспериментов по компьютерной обработке биомедицинских сигналов. 
Задание. Вам поручено разработать методику, алгоритм и программную реализацию 

автоматической обработки записи электроэнцефалографического (ЭЭГ) сигнала, 
содержащего вызванные визуальные потенциалы. Обоснуйте выбор оптимальных 
математических методов для корректной реализации поставленной задачи. Разработайте 
M-файл в среде MATLAB для решения поставленной задачи. Сформулируйте критерии 
эффективности обнаружения вызванных визуальных потенциалов.  

Обучающийся владеет: навыками по работе с современным прикладным программным 
обеспечением для выполнения экспериментов по компьютерной обработке биомедицинских 
сигналов. 

Задание. Необходимо реализовать методику спектрального анализа непрерывной 
записи сердечного ритма человека (длительность порядка 5-10 минут) в среде MATLAB, 



реализующую определение и графическое представление зависимости спектральной 
плотности мощности от частоты в диапазоне частот от 0 до 0,4 Гц, вычисление общей 
спектральной мощности. Разработайте M-файл в среде MATLAB для решения 
поставленной задачи. Продумайте вариант проверки корректности реализуемого 
спектрального преобразования сердечного ритма и определении спектральных 
характеристик.  
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образователь
ные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-5. Способность к использованию современных математических методов и 
прикладного программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных.  

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов 
и данных в биотехнических системах медицинского назначения. 

 
знать: 
основные 
методы 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов  
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

уметь: 
разрабатыват
ь методики 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь методики 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики  

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыват
ь методики 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
разрабатыват
ь методики 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатыват
ь методики 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

Сформирован
ное умение 
разрабатыват
ь методики 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

владеть: 
навыками по 
разработке 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 

Фрагментарн
ые навыки по 
разработке 

В целом 
успешные, но 
несистематич

В целом 
успешные, но 
содержащие 

Успешное и 
систематичес
кое 



методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

еские навыки 
по разработке 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

применение 
навыков по 
разработке 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

ПК-5. Способность к использованию современных математических методов и 
прикладного программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных.  

ПК-5.2. Разрабатывает прикладные программы и библиотеки программного 
обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных. 
 
знать: 
возможности 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
компьютерн
ой 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
компьютерн
ой 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

Фрагментарн
ые знания 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
компьютерн
ой 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
компьютерн
ой 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
компьютерн
ой 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
компьютерн
ой 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

уметь: 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 

Отсутствие 
умений 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент

Частично 
освоенное 
умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 

Сформирован
ное умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент



компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

владеть: 
навыками по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

Отсутствие 
навыков по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

Фрагментарн
ые навыки по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

В целом 
успешные, но 
несистематич
еские навыки 
по работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов  

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-
балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 



обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 
ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 
освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем. 
Протокол № 5 от «26» декабря 2019 года. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наимено

вание 

компетен

ции 

Код и 

наимено

вание 

индикато

ра 

ПК-5 Способн

ость к 

использо

ванию 

современ

ных 

математи

ческих 

методов 

и 

прикладн

ого 

програм

много 

обеспече

ния для 

обработк

и 

биомеди

цинских 

сигналов 

и данных 

ПК-5.1. 

Разрабат

ывает 

методики 

и 

алгоритм

ы 

обработк

и 

биомеди

цинских 

сигналов 

и данных 

в 

биотехни

ческих 

системах 

медицин

ского 

назначен

ия. 

Знать: 

Методы, 

технические 

средства, 

информационные 

технологии для 

математической 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных 

Уметь: 

Разрабатывать 

методики и 

алгоритмы для 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных 

для задач 

автоматизированно

й медицинской 

диагностики. 

Владеть: 

Навыками 

разработки методик 

и алгоритмов для 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных 

для задач 

автоматизированно

й медицинской 

диагностики. 

1. Основы 

научной 

методологии 

в медико-

биологически

х и 

экологически

х 

исследования

х. 

2. Особенности 

живых 

существ, как 

объектов 

экспериментов. 

3. Роль 

технических 

средств в 

медико-

биологически

х 

эксперимента

х.  

9. Этические 

аспекты 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в на 

животных.  

10. Этические 

аспекты 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в на человеке.   

Лекции,  

лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

отчёт по 

лаборат

орным 

работам 



Оценка 

необходимого 

объема 

выборки 

Обработка 

результатов 

медико-

биологическо

го 

эксперимента 

с помощью 

дисперсионно

го анализа.  

Обработка 

результатов 

медико-

биологическо

го 

эксперимента 

с помощью 

корреляционн

ого и 

регрессионно

го анализа 

ПК-5.2. 

Применя

ет 

прикладн

ые 

програм

мы и 

библиоте

ки 

програм

много 

обеспече

ния для 

обработк

и 

биомеди

цинских 

сигналов 

и 

данных. 

Знать: 

Перечень 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программного 

обеспечения для 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных. 

Уметь: 

Обрабатывать 

биомедицинские 

сигналы и данные с 

использованием 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

Владеть: 

Навыками 

обработки 

биомедицинских 

сигналов и данных 

с использованием 

прикладного 

4. Факторный 

эксперимент в 

медико-

биологически

х 

исследования

х 

6. 

Особенности 

эксперимента 

для оценки 

нового 

диагностичес

кого метода в 

биологии и 

медицине.  

7. 

Особенности 

организации 

эксперимента 

для оценки 

нового метода 

лечения: 

доклинически

е 

исследования. 

8. 

Организация 

Лекции,  

лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

отчёт по 

лаборат

орным 

работам, 

устный 

отчет 



программного 

обеспечения. 

эксперимента 

для 

клинических 

испытаний 

нового метода 

лечения. 
 

5. 

Исследование 

взаимосвязей 

по результатам 

медико-

биологическог

о 

эксперимента. 

Исследование 

методов 

оценки 

эффективност

и результатов 

медицинской 

диагностики. 

Исследование 

методов 

оценки 

эффективност

и результатов 

медицинского 

вмешательств

а. 

Анализ статьи 

из 

иностранного 

научного 

журнала по 

результатам 

медико-

биологическо

го 

эксперимента 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

 

В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа из списка предложенных. 

 

1. Процедура выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и достаточных 

для решения поставленной задачи медико-биологического эксперимента называется: 

а) методика; 

б) методология; 

в) планирование эксперимента; 

г) программа. 

  

2. При проведении экспериментального исследования в биологии или медицине можно 

регистрировать: 

а) только качественные признаки; 

б) только количественные признаки; 

в) и качественные, и количественные признаки, и биосигналы, регистрируемые 

специальной аппаратурой; 

г) только биологические сигналы, регистрируемые специальной аппаратурой.  

 

3. К числу обязательных признаков медико-биологического эксперимента НЕ относится:  

а) применение той или иной стратегии создания эквивалентных групп, например, 

рандомизации; 

б) наличие контролируемого воздействия в одной или нескольких экспериментальных 

группах и отсутствие такового в контрольной группе; 

в) регистрация по предварительно разработанному плану характеристик изучаемых 

объектов и их последующий анализ; 

г) применение корреляционного анализа при статистической обработке результатов 

исследования. 

 

4. Острый физиологический эксперимент на лабораторном животном характеризуется: 

а) оперативным вмешательством с адекватной анестезией при соблюдении правил 

асептики и антисептики согласно четко поставленной цели и проработанного плана 

исследования; 

б) отловом дикого животного в месте его естественного обитания; 

в) нанесением грубых повреждающих воздействий на животных; 

г) многократным изучением физиологических функций на практически здоровом 

животном.  

 

5. Гуманизм по отношению к лабораторным животным при проведении медико-

биологических экспериментов проявляется в  

а) надлежащем уходе за животными в виварии и соблюдении санитарно-гигиенических 

норм; 

б) гуманной эвтаназии животных после опытов; 

в) использовании наркоза во время оперативных вмешательств; 

г) все перечисленное верно.  



 

6. Увеличению случайных разбросов изучаемых характеристик подопытных животных 

способствуют: 

а) использование инбредных линий животных; 

б) стандартизованные технологии разведения и содержания животных в виварии; 

в) наличие глистной инвазии у животных; 

г) использование полноценных кормов, сбалансированных по компонентам и 

калорийности.  

 

7. Под выборочным наблюдением понимают: 

а) наблюдение, при котором исследованию подвергаются единицы изучаемой 

совокупности, выбранные случайным образом; 

б) наблюдение, при котором в качестве объектов исследования выбраны единицы из 

разных совокупностей; 

в) наблюдение, при котором исследуются все единицы выбранной совокупности, при 

этом в расчеты берется каждая вторая-третья-четвертая и т.д. единица; 

г) наблюдение, при котором исследованию подвергается вся изучаемая совокупность.  

 

8. Выборка репрезентативна, если: 

а) отобранная группа элементов включает свыше 5% генеральной совокупности; 

б) отобранная группа элементов достаточно полно характеризует всю генеральную 

совокупность по признакам, существенным с точки зрения цели исследования; 

в) отобранная группа элементов включает свыше 20% генеральной совокупности; 

г) отобранная группа элементов включает свыше 50% генеральной совокупности.  

 

9. При статистической обработке данных медико-биологических экспериментов принято 

отвергать нулевую гипотезу при уровне значимости: 

а) 0,010; 

б) 0,050; 

в) 0,075; 

г) 0,100. 

  

10. Описательные статистики по результатам медико-биологических экспериментов для 

научных статей, докладов, отчетов можно представляет в виде:  

а) среднего арифметического и стандартного отклонения; 

б) среднего арифметического и стандартной ошибки средней; 

в) медианы и квартилей; 

г) все перечисленное верно.  

 

11. При сравнении средних значений экспериментальных данных в независимых группах 

критерий t Стьюдента корректно применять при условиях: 

а) сравниваемых групп любое количество, дисперсии в них равны, закон распределения 

соответствует нормальному закону; 

б) сравниваемых групп две, дисперсии в них равны, закон распределения соответствует 

нормальному закону; 

в) сравниваемых групп две, дисперсии в них равны, закон распределения в группах 

одинаковый; 

г) в группах равное число наблюдений.  

 

12. Парный критерий Стьюдента проверяет статгипотезу: 



а) о равенстве нулю средней разности пар переменных; 

б) о равенстве друг другу средних значений в двух связанных выборках; 

в) о равенстве дисперсий в двух группах; 

г) о равенстве друг другу средних значений в двух независимых выборках. 

 

13. При сравнении средних значений в нескольких независимых группах, 

сформированных в результате воздействия разных уровней одного фактора на 

экспериментальный объект, целесообразно применять: 

а) критерий t Стьюдента для независимых выборок; 

б) многофакторный дисперсионный анализ; 

в) однофакторный дисперсионный анализ; 

г) корреляционный анализ.  

 

14. Многофакторный дисперсионный анализ позволяет изучить: 

а) воздействие нескольких факторов на экспериментальные объекты независимо друг 

от друга; 

б) воздействие нескольких факторов на экспериментальные объекты с учетом влияния 

других факторов; 

в) взаимодействие факторов друг с другом; 

г) воздействие каждого изучаемого фактора на экспериментальные объекты с учетом 

влияния других факторов, а также эффект взаимодействия факторов.  

 

15. Чувствительность диагностического теста это: 

а) доля пациентов с истинно-отрицательным значением теста среди всех здоровых; 

б) доля наблюдений с истинно-положительным значением теста среди всех больных; 

в) доля пациентов с истинно-отрицательным значением теста среди всех лиц с 

отрицательным значение теста; 

г) доля наблюдений с истинно-положительным значением теста среди всех лиц с 

положительным значение теста.  

 

16. Прогностическая ценность положительного результата диагностического теста это: 

а) доля пациентов с истинно-отрицательным значением теста среди всех здоровых; 

б) доля наблюдений с истинно-положительным значением теста среди всех больных; 

в) доля пациентов с истинно-отрицательным значением теста среди всех лиц с 

отрицательным значение теста; 

г) доля наблюдений с истинно-положительным значением теста среди всех лиц с 

положительным значение теста.  

 

17. Фармако-токсикологические эксперименты с новыми лекарственными средствами (I 

фаза клинических испытаний) можно проводить на: 

а) беременных; 

б) детях; 

в) взрослых здоровых добровольцах; 

г) взрослых добровольцах с неизученным состоянием здоровья.  

 

18. Для двойных слепых контролируемых рандомизированных исследований новых 

лекарственных средств НЕ характерно утверждение: 

а) доза лекарственного изучаемого средства определяется случайным образом, 

включая как потенциально терапевтические, так и токсические значения; 



б) врач, оценивающий состояние больного, не знает, к какой группе относится каждый 

больной; 

в) распределение больных по группам происходит случайным образом; 

г) больной не знает, к какой группе он относится. 

 

19. Плацебо это: 

а) препарат, содержащий только нейтральные вещества и заведомо не обладающий 

никакими целебными свойствами; 

б) препарат, обладающий слабыми целебными свойствами; 

в) препарат, не обладающий побочными действиями; 

г) препарат, оказывающий заведомо отрицательное воздействие на здоровье.  

 

20. При организации медико-биологического эксперимента разрешение этического 

комитета не требуется, для:  

а) исследования новой диагностической аппаратуры на человеке или животных; 

б) исследования новой диагностической аппаратуры на калибровочных образцах; 

в) исследования нового потенциально безопасного метода лечения; 

г) исследования нового протокола лечения на безнадёжно больных людях.  

 

Ключ к тесту: 

1. в 11. б 

2. в 12. а 

3. г 13. в 

4. а 14. г 

5. г 15. б 

6. в 16. г 

7. а 17. в 

8. б 18. а 

9. б 19. а 

10. г 20. б 

 

Критерии оценки: 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; максимальная 

оценка за тест составляет 20 баллов. 

Оценка “отлично”: 18 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: 13–17 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 8–12 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 8 баллов. 

 

План анализа статьи из иностранного научного журнала по результатам медико-

биологического эксперимента (собеседование по самостоятельной работе) 

1 Введение.  

1.1 О чем статья?  

1.2 Почему это актуально?   

1.3 Какова цель исследования? 

2 Методы 

2.1 Каков дизайн исследования?  Одномементное (crosssectional)? Лонгитюдное 

(проспективное или ретроспективное)? 

2.2 Это наблюдение или эксперимент? 



2.3 Каков объект исследования?   

–Люди? (критерии включения и исключения). Здоровые или больные? 

–Животные? Какие? С какими характеристиками? 

–Отдельные клетки или ткани? Какие? 

2.4 Какова биоэтика исследования? (Примечание: возможно она описана отдельным 

пунктом в конце работы.) 

2.5 Какая аппаратура использована? 

2.6 Какие реактивы использованы? 

2.5 Какое программное обеспечение использовано для предварительной обработки 

данных? 

2.6 Какие шкалы для оценки психологического/психического состояния или качества 

жизни использованы? 

2.7 Как описана статистическая обработка результатов наблюдений или экспериментов? 

–Какой статпакет использован? 

–Какие описательные статистики приводятся в работе? 

–Какими статистическими методами пользовались авторы? 

–Каково было критическое значение уровня значимости? 

3 Результаты 

3.1 Что написано текстом, а что вынесено в рисунки или таблицы? 

3.2 Сколько таблиц в статье? Как они построены? Что показывают? 

3.3 Сколько рисунков в статье?   

–Что это: гистологические препараты, вид устройства или обследуемого, 

фотографии результатов хроматографии или электрофореза и т.д.? Что показывают? 

–Если есть графическое представление результатов статобработки, то что за вид 

графика, что по осям, как его нужно трактовать? 

4 Обсуждение 

4.1 Чем данный раздел отличается от результатов? 

4.1 Какие выводы и/или практические рекомендации делают авторы? 

5 Прочее (при наличии) 

5.1 Каковы ограничение исследования? 

5.2 Каков вклад отдельных авторов в работу? 

5.3 Есть ли конфликт интересов? 

5.4 Кого благодарят авторы? 

. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования по анализу статьи 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует глубокое понимание содержания статьи, 

дизайна описанного эксперимента, особенностей его математической обработки, формы 

представления результатов и оценки корректности и эффективности решений.   

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует некоторое понимание содержания статьи, 

дизайна описанного эксперимента, особенностей его математической обработки, формы 

представления результатов и оценки корректности и эффективности решений. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): анализ схематичен или не структурирован, 

демонстрирует частичное понимание содержания статьи и дизайна описанного 

эксперимента. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

просто перевести статью без анализа дизайна эксперимента и особенностей его обработки, 

не реагирует на наводящие вопросы. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов 

и данных в биотехнических системах медицинского назначения. 

Обучающийся умеет разрабатывать методики и алгоритмы для обработки 

биомедицинских сигналов и данных для задач автоматизированной медицинской 

диагностики. 

Задание. Разработайте калькулятор для оценки показателей эффективности лечения и 

их 95% доверительных интервалов. 

 

ПК-5.2. Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения 

для обработки биомедицинских сигналов и данных. 

Обучающийся умеет обрабатывать биомедицинские сигналы и данные с 

использованием прикладного программного обеспечения. 

Задание. В эксперименте по оценке эффективности нового метода лечения в 

исследуемой группе у А испытуемых получен клинически значимый благоприятный исход, 

у В испытуемых — неблагоприятный исход. В группе плацебо у С испытуемых — 

благоприятный исход, у D испытуемых — неблагоприятный. 

1. Рассчитайте снижение абсолютного и относительного риска неблагоприятного 

исхода для исследуемой группы по сравнению с плацебо и их 95% доверительные 

интервалы. 

2. Рассчитайте число больных, которых необходимо лечить, чтобы предотвратить один 

неблагоприятный исход и его 95% доверительный интервал. 

3. Рассчитайте отношение шансов и относительный риск их 95% доверительные 

интервалы. 

4. Оцените статистическую значимость различия частот неблагоприятных исходов в 

изучаемых группах. 

 

Критерии оценки: 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что задание на лабораторную работу выполнено в 

полном объеме, без ошибок, показаны прочные теоретические знания и навыки. 

Оценка «хорошо» означает, что задание на лабораторную работу выполнено с 

незначительными ошибками, показаны достаточные теоретические знания и навыки. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что задание на лабораторную работу 

выполнено с ошибками, показаны средние теоретические знания и навыки. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что задание на лабораторную работу не 

выполнено в полном объеме, отсутствуют теоретические знания и навыки. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятия методология, метод, методика. 

2. Основные методы изучения биологических объектов. 

3. Наблюдение и эксперимент: сходства и отличия. 

4. Классификации экспериментов в биологии и медицине. 

5. Основные этапы эксперимента в биологии и медицине. 

6. Внутри- и межиндивидуальная вариация у биологических объектов. 

7. Роль аппаратуры в биомедицинском эксперименте. 

8. Выборочный метод в биомедицинских экспериментах.  



9. Статистические методы для оценки различий двух независимых групп по 

количественному признаку. 

10. Статистические методы для оценки различий двух связанных групп по 

количественному признаку. 

11. Условия корректного применения критерия t Стьюдента. 

12. Критерий хи-квадрат для анализа таблиц сопряженности 

13. Однофакторный дисперсионный анализ. 

14. Многофакторный дисперсионный анализ. 

15. Оценка необходимого объёма выборки в медико-биологическом эксперименте. 

16. Возможности экспериментального подхода в медицине, достоинства и ограничения. 

17. Организация экспериментов для оценки эффективности диагностического метода. 

18. Чувствительность и специфичность, прогностическая ценность положительного и 

отрицательного результата диагностического метода.  

19. Одномоментные и лонгитюдные исследования в медицине: сходства и отличия, 

достоинства и недостатки. 

20. Проспективные и ретроспективные когортные исследования в медицине: сходства и 

отличия, достоинства и недостатки. 

21. Организация экспериментов для оценки эффективности медицинских вмешательств. 

22. Особенности дизайна когортного исследования и исследования случай-контроль. 

23. Понятия отношения шансов и отношения рисков. 

24. Доклинические испытания лекарственных средств: дизайн эксперимента и 

оцениваемые характеристики.  

25. Фазы клинических испытаний лекарственных средств дизайн эксперимента и 

оцениваемые характеристики. 

26. Биоэтика экспериментов на животном. 

27. Биоэтика медико-биологических экспериментов на человеке. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики и 

электроники 

Кафедра лазерных и биотехнических 

систем 

12.03.04 – Биотехнические системы и 

технологии 

(код и наименование направления 

подготовки) 

Биомедицинская техника 

(профиль (программа)) 

 

Основы теории эксперимента  

в биологии и медицине  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

1. Внутри- и межиндивидуальная вариация у биологических объектов. 

2. Организация экспериментов для оценки эффективности диагностического метода. 

 

Составитель                          ______________________   к.б.н. Комарова М.В. 

Заведующий кафедрой        ______________________   д.ф.-м.н., проф. Захаров В.П. 

                                                                                             «__»______________20__г. 



 

Критерии оценки:  

  

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 Способность к использованию современных математических методов и прикладного 

программного обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных 

ПК-5.1. Разрабатывает методики и алгоритмы обработки биомедицинских сигналов и данных в 

биотехнических системах медицинского назначения. 

Знать: 

методы, 

технические 

средства, 

информацион

ные 

технологии 

для 

математическ

ой обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов, 

технические 

средства, 

информацион

ные 

технологии 

для 

математическ

ой обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных 

Фрагментарн

ые знания 

методов, 

технические 

средства, 

информацион

ные 

технологии 

для 

математическ

ой обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методов, 

технические 

средства, 

информацион

ные 

технологии 

для 

математическ

ой обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов, 

технические 

средства, 

информацион

ные 

технологии 

для 

математическ

ой обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методов, 

технические 

средства, 

информацион

ные 

технологии 

для 

математическ

ой обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных 

Уметь: 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 

Отсутствие 

умений 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 

Сформирован

ное умение 

разрабатыват

ь методики и 

алгоритмы 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 



Владеть: 

навыками 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 

Фрагментарн

ые навыки 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики 

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

разработки 

методик и 

алгоритмов 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных для 

задач 

автоматизиро

ванной 

медицинской 

диагностики 

ПК-5.2. Применяет прикладные программы и библиотеки программного обеспечения для 

обработки биомедицинских сигналов и данных. 

Знать: 

перечень 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных. 

Фрагментарн

ые знания 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

перечня 

прикладных 

программ и 

библиотек 

программног

о 

обеспечения 

для 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных. 

Уметь: 

обрабатывать 

биомедицинс

кие сигналы 

и данные с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Отсутствие 

умений 

обрабатывать 

биомедицинс

кие сигналы и 

данные с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Частично 

освоенное 

умение 

обрабатывать 

биомедицинс

кие сигналы и 

данные с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

обрабатывать 

биомедицинс

кие сигналы и 

данные с 

использовани

ем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

обрабатывать 

биомедицинс

кие сигналы и 

данные с 

использовани

ем 

прикладного 

Сформирован

ное умение 

обрабатывать 

биомедицинс

кие сигналы и 

данные с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 



прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

программног

о 

обеспечения. 

Владеть: 

навыками 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Отсутствие 

навыков 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Фрагментарн

ые навыки 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес

кие навыки 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

Успешные и 

систематичес

кие навыки 

обработки 

биомедицинс

ких сигналов 

и данных с 

использовани

ем 

прикладного 

программног

о 

обеспечения. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (мо-

дуля) 
Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Этапы форми-

рования ком-

петенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
-

р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
е-

те
н
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и на-

именование 

индикатора 

ОПК-4 

Способен 

использо-

вать совре-

менные ин-

формацион-

ные техно-

логии и про-

граммное 

обеспечение 

при решении 

задач про-

фессиональ-

ной дея-

тельности, 

соблюдая 

требования 

информаци-

онной безо-

пасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1.  

Использует 

современ-

ные 

информаци-

онные тех-

нологии и 

программ-

ное обеспе-

чение при 

решении 

задач про-

фессиональ-

ной дея-

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

назначение и 

способы при-

менения со-

временных ин-

формационных 

технологий 

компьютерного 

проектирова-

ния электрон-

ных модулей 

медицинской 

техники. 

Уметь: 

составить ис-

ходное задание 

на проектиро-

вание, исполь-

зуя     входной 

язык и/или 

графический 

редактор паке-

та САПР. 

 

Владеть: 

навыками раз-

работки  и мо-

делирования 

электронных 

модулей меди-

цинской техни-

ки в пакете 

САПР. 

 

Тема 2. Про-

граммные 

средства  

автоматиза-

ции проек-

тирования. 

Основные 

методы ана-

лиза компо-

нентов и уз-

лов биотех-

нических 

систем.   

Тема 6. Ме-

тоды анали-

за статиче-

ского и ди-

намического 

режима ра-

боты элек-

тронных уз-

лов биотех-

нических 

систем.   

Тема 3. ОС-

НОВЫ МО-

ДЕЛИРО-

ВАНИЯ  

РАДИО-

ЭЛЕК-

ТРОННЫХ 

СХЕМ. Од-

новариант-

ный анализ. 

Многовари-

антный ана-

лиз. Поста-

новка задачи 

оптимиза-

ции. Методы 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.2.  

Соблюдает 

требования 

информаци-

онной безо-

пасности 

при 

использова-

нии совре-

менных 

информаци-

онных тех-

нологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

требования 

информацион-

ной безопасно-

сти при ис-

пользовании 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий. 

 

Уметь: 

использовать 

программные 

средства для 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти при реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

методикой ра-

боты с про-

граммным 

обеспечением 

для соблюде-

ния требований 

информацион-

ной безопасно-

сти. 
 

оптимиза-

ции. Мате-

матические 

модели эле-

ментов ра-

диосхем.  

Тема 4. 

ПРО-

ГРАММ-

НЫЕ 

СРЕДСТВА 

САПР РЭА. 

Сквозное 

проектиро-

вание РЭА. 

Обзор про-

грамм схе-

мотехниче-

ского анали-

за: PSPICE, 

OrCAD, 

PROTEUS, 

MULTISIM, 

MICROWA

VE OFFICE. 

Программы 

конструк-

торского 

проектиро-

вания: 

OrCAD, 

PCAD 
 

 

 

Тема 1. 

Вводная 

лекция. Це-

ли и задачи 

курса. Уров-

ни и этапы 

проектиро-

вания Схема 

процесса 

проектиро-

вания. 

Принципы 

построения 

комплекса 

средств ав-

томатизации 

проектиро-



 

вания.   

 

ТЕМА 1. 

Обзор тех-

нических 

средств для 

автоматиза-

ции проек-

тирования. 

Сквозной 

цикл проек-

тирования 

электронных 

модулей ме-

дицинской 

техники. 
 

ОПК-5 

Способен 

участвовать 

в разработке 

текстовой, 

проектной и 

конструк-

торской до-

кументации 

в соответст-

вии с норма-

тивными 

требования-

ми 

ОПК-5.1.  

Разрабаты-

вает тексто-

вую 

документа-

цию в соот-

ветствии с 

норматив-

ными требо-

ваниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

назначение и 

область приме-

нения про-

граммных 

средств для 

разработки 

текстовой до-

кументации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

Уметь: 

создавать и ре-

дактировать 

текстовую до-

кументацию. 

 

Владеть: 

навыками при-

менения про-

граммных 

средств для 

оформления 

текстовой до-

кументации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

ТЕМА 8. 

Подготовка 

и оформле-

ние техниче-

ской доку-

ментации и 

компьютер-

ной презен-

тации по ре-

зультатам 

работы в 

предметной 

сфере био-

технических 

систем и 

технологий. 

 

Изучение 

основ рабо-

ты с пакетом 

САПР 

OrCAD.   

 

Курсовая  

работа 

«Сквозной 

цикл проек-

тирования 

радиоэлек-

тронных 

схем». 

 

 

 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

курсовая 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий. 

 



 

 

 

ОПК-5.2.  

Разрабаты-

вает проект-

ную и 

конструк-

торскую до-

кументацию 

в 

соответст-

вии с норма-

тивными 

требования-

ми. 

 

 

 

Знать: 

Программные 

средства для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

конструктор-

ской докумен-

тации. 

 

 

Уметь: 

Оформлять ре-

зультаты рас-

четов и техни-

ческую доку-

ментацию в 

специализиро-

ванных про-

граммах. 

 

Владеть: 

Методикой 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной 

сфере биотех-

нических сис-

тем и техноло-

гий. 

 

Тема 5. ПА-

КЕТ ДЛЯ 

СХЕМО-

ТЕХНИЧЕ-

СКОГО 

ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ 

ORCAD. Со-

став и воз-

можности, 

библиотека 

компонен-

тов, взаимо-

действие с 

другими 

программа-

ми. Графи-

ческий ин-

терфейс. 

Менеджер 

проекта. 
 

ПК-2 

Способность 

к математи-

ческому и 

имитацион-

ному моде-

лированию 

элементов и 

узлов био-

технических 

ПК-2.1.  

Разрабаты-

вает 

алгоритмы и 

реализует 

математиче-

ские и 

компьютер-

ные модели 

Знать: 

назначение и 

методы реали-

зации различ-

ных видов ана-

лиза электрон-

ных схем. 

 

Уметь: 

Тема 7. Ме-

тоды много-

вариантного 

анализа ре-

жима работы 

электронных 

узлов био-

технических 

систем. Ана-

лиз чувстви-

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

курсовая 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий. 



 

систем, их 

исследова-

нию на базе 

профессио-

нальных па-

кетов авто-

матизиро-

ванного 

проектиро-

вания. 

элементов и 

процессов 

биотехниче-

ских систем 

с использо-

ванием 

объектно- 

ориентиро-

ванных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2.  

Разрабаты-

вает, 

реализует и 

применяет 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

различные 

численные 

методы, в 

том числе 

реализован-

ные в 

готовых 

библиотеках 

при решении 

задач 

проектиро-

вания 

биотехниче-

ских систем. 

 

самостоятельно 

провести ана-

лиз характери-

стик радио-

электронной 

схемы в пакете 

САПР. 

 

Владеть: 

навыками ис-

пользования  

различных ви-

дов анализа 

электронных 

схем в про-

граммах ком-

пьютерного 

моделирова-

ния. 

 

Знать: 

назначение  и 

способы ис-

пользования 

различных 

численных 

методов при 

решении задач 

проектирова-

ния биотехни-

ческих систем. 

 

Уметь: 

составить эк-

вивалентную 

схему и её ма-

тематическую 

модель для 

анализируемо-

го узла элек-

тронной схемы. 

 

тельности. 

Метод наи-

худшего 

случая. Ме-

тод стати-

стических 

испытаний.  

Тема 14. 

Моделиро-

вание на 

функцио-

нальном 

уровне ана-

логовых и 

цифровых 

блоков в па-

кете ORCAD 

PSPICE.   

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

ТЕОРЕТИ-

ЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

САПР РЭА. 

Виды радио-

электронных 

схем и мето-

ды их анали-

за. Макро-

модели. Ма-

тематическая 

модель схе-

мы. Матема-

тические ме-

тоды анализа 

радиосхем. 

Численные 

методы ре-

шения сис-

тем линей-

ных, алгеб-

раических и 

дифферен-

циальных 

уравнений.   

Тема 8. Ме-

тоды опти-

 



 

Владеть: 

навыком реше-

ния уравнений 

математиче-

ской модели 

анализируемой 

схемы различ-

ными числен-

ными метода-

ми. 

мизации. 

Параметри-

ческая и 

структурная 

оптимиза-

ция. Целевая 

функция. 

Критерии 

оптимально-

сти. Методы 

безусловной 

и условной 

оптимиза-

ции.   

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 
На каком этапе (стадии) проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) отражаются ре-

зультаты детальной проработки проекта? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. НИР 2. Испытание опытного образца 

3. ОКР 
4. Технологическая подготовка про-

изводства 

5. Техническое проектирование  

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 
Какая из ниже перечисленных задач не относится к задачам схемотехнического проектирова-

ния? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Синтез структуры принципиальной 

схемы 

2. Определение требований к по-

лупроводниковым компонентам 

3. Размещение компонентов с учетом 

схемотехнических и технологиче-

ских ограничений  

4. расчет вероятности выполне-

ния  требований ТЗ к выход-

ным параметрам 

5. Расчет параметров компонентов   

 

Задание №  3 (выберите один вариант ответа) 
Полная математическая модель электронной схемы отражает … 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Логику работы цифровой части 

схемы 

2. Все физические свойства  мо-

делируемой схемы 

3. Только наиболее важные физиче-

ские свойства моделируемой схе-

4. Тепловых процессы конструк-

ции РЭА 



 

мы 

5. Токи и напряжения в ветвях схемы  

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 
Основной задачей анализа электронной схемы по переменному току является  … 

варианты  ответов: 

 

1. Расчет переходных процессов  2. Расчет гармоник сигналов 

3. Расчет выходных статистических 

параметров схемы 

4. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени 

групповой задержки 

5. Расчет токов в ветвях и напряже-

ний в узлах при постоянном во 

времени входном сигнале 

 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 
Основной задачей анализа электронной схемы во временной области является  … 

варианты  ответов: 

 

1. Расчет функций чувствительности 2. Расчет переходных процессов 

3. Расчет коэффициента гармоник 

схемы 

4. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени 

групповой задержки 

5. Расчет токов в ветвях и напряже-

ний в узлах при постоянном во 

времени входном сигнале 

 

 

 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 
В ходе анализа по методу Монте-Карло входная величина принимает  … 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Случайные значения 2. Максимальные значения 

3. Постоянные значения 4. Минимальные значения 

5. Случайные значения в соответст-

вии с законом распределения в 

пределах допуска  

 

 

Задание № 7 (выберите один вариант ответа) 
По результатам разброса выходных параметров по методу Монте-Карло обычно произво-

дится   … 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Составление спецификации радио-

элементов  

2. Назначение допусков на радио-

элементы 

3. Расчет мгновенных мощностей 
4. Оценка точности моделей 

элементов 

5. Определение полосы пропускания 

устройства 
 

 

 

 



 

 

Задание № 8 (выберите один вариант ответа) 
Основной задачей анализа электронной схемы при вариации параметров является  … 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Расчет параметров схемы с исполь-

зованием, какого либо вида одно-

вариантного анализа при измене-

нии ряда входных параметров  

2. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени 

групповой задержки 

3. Расчет токов в ветвях и напряже-

ний в узлах при постоянном во 

времени входном сигнале 

4. Расчет степени изменения вы-

ходных параметров схемы при 

небольшом изменении вход-

ных параметров 

5. Расчет  разброса выходных пара-

метров схемы 
 

 

 

Задание № 9 (выберите один вариант ответа) 
Какая схемная форма соответствует линейной модели постоянного тока для операционного 

усилителя? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 



 

 

Задание № 10 (выберите один вариант ответа) 
Какая схемная форма соответствует нелинейной модели постоянного тока для биполярного 

транзистора? 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1.  2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

Задание № 11 (выберите один вариант ответа) 
Какую функцию выполняет модуль CAPTURE в пакете САПР OrCAD? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Параметрическая оптимизация не-

линейных схем 
2. Разводка печатной платы 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Редактор математических мо-

делей компонентов 

5. Моделирование аналого-цифровых 

схем 
 

 

Задание № 12 (выберите один вариант ответа) 
Какую функцию выполняет модуль LAYOUT PLUS в пакете САПР OrCAD? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Параметрическая оптимизация нели-

нейных схем 

2. Редактор сигналов входных воз-

действий 

3. Графический редактор схем и управ- 4. Редактор математических моде-



 

ляющая оболочка пакета лей компонентов 

5. Разводка печатной платы  

Задание № 13 (выберите один вариант ответа) 
Какую функцию выполняет модуль STIMULUS EDITOR в пакете САПР OrCAD? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Параметрическая оптимизация не-

линейных схем 

2. Редактор сигналов входных 

воздействий 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Редактор математических мо-

делей компонентов 

5. Разводка печатной платы  

 

 

 

Задание № 14 (выберите один вариант ответа) 
Какую функцию выполняет модуль PSPICE OPTIMYZER в пакете САПР OrCAD? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Параметрическая оптимизация не-

линейных схем 

2. Редактор сигналов входных 

воздействий 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Редактор математических мо-

делей компонентов 

5. Разводка печатной платы  

 

 

Задание № 15 (выберите один вариант ответа) 
Какую функцию выполняет постпроцессор PROBE в пакете САПР OrCAD? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Параметрическая оптимизация нели-

нейных схем 

2. Редактор сигналов входных воз-

действий 

3. Графический редактор схем и управ-

ляющая оболочка пакета 

4. Графическое отображение резуль-

татов моделирования и дополни-

тельная математическая обработ-

ка 

5. Разводка печатной платы  

 

 

Задание № 16 (выберите один вариант ответа) 
Какую функцию выполняет модуль PSPICE A/D в пакете САПР OrCAD? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Редактор сигналов входных воздейст-

вий 
2. Разводка печатной платы 

3. Графический редактор схем и управ-

ляющая оболочка пакета 

4. Моделирование аналого-

цифровых схем 

5. Редактор математических моделей 

компонентов 
 

 

 

 



 

 

 

 

Задание № 17 (выберите один вариант ответа) 
Укажите основную задачу анализа цифровых схем? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Анализ в частотной области с анали-

зом внутреннего шума 

2. Анализ по постоянному току и 

анализ чувствительности 

3. Анализ во временной области с анали-

зом Фурье 

4. Статистический анализ по методу 

Монте-Карло 

5. Анализ во временной области и стати-

стический анализ по методу наихуд-

шего случая 

 

 

 

Задание № 18 (выберите один вариант ответа) 
В каком случае целевая функция (Goal Function) в постпроцессоре PROBE даст правильный 

результат при расчете полосы пропускания по графику АЧХ устройства? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1.  
2.  

3.  4.  

5.  

 

 
Задание № 19 (выберите один вариант ответа) 

Какое требование к  аналоговой схеме нужно выполнить для расчета АЧХ и ФЧХ в пакете 

САПР OrCAD? 

варианты  ответов: 

 

1. В схеме должен быть блок 

PARAMETRS 

2. В схеме должен быть цифровой 

источник сигнала синхронизации 



3. В схеме должен быть источник сигна-

ла, зависящий от времени
4. Особые требования отсутствуют

5. В схеме должен быть источник пере-

менного тока

Задание № 20 (выберите один вариант ответа) 
Какую функцию выполняет макрос (Macros) в постпроцессоре PROBE в пакете САПР 

OrCAD? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

1. Построение графиков выходных

сигналов

2. Обработка графических резуль-

татов моделирования с исполь-

зованием выходных перемен-

ных, математических функций

и команд поиска курсора

3. Обработка результатов моделиро-

вания по ранее определенным вы-

ражениям

4. Выполнение командного фай-

ла

5. Расчет характерных точек графи-

ков выходных переменных

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тесто-

вых заданий, содержащих 20 вопросов (Заданий). На прохождение теста студенту даётся 20 ми-

нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более пра-

вильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет. 

Правильные ответы: 

1 – 3), 2 – 3), 3 – 2), 4 – 4), 5 – 2), 6 – 5), 7 – 2), 8 – 1), 9 – 2), 10 - 4), 11 - 3), 12 – 5), 13- 2), 14 – 1), 

15 – 4), 16- 4), 17 – 5), 18 – 4), 19 – 5), 20 – 3). 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Уровни и этапы проектирования радиоэлектронной аппаратуры.

2. Понятие математической модели схемы.

3. Порядок разработки макромодели компонента.

4. Постановка задачи анализа схемы по постоянному току.

5. Задачи многовариантного анализа.

6. Математическая модель биполярного транзистора в задачах САПР.

7. Основные функции пакетов САПР для анализа аналоговых схем.

8. Состав пакета OrCAD.

9. Как провести анализ Фурье в пакете САПР OrCAD?

10. Основные задачи схемотехнического проектирования.

11. Основные функции рабочей станции в подсистеме САПР.

12. Область применения логических макромоделей в САПР.

13. Постановка задачи анализа по переменному току.

14. Задачи одновариантного анализа.

15. Математическая модель полевого транзистора в задачах САПР.



 

16. Основные функции пакетов САПР для анализа цифровых схем. 

17. Основные функции модуля PCPISE пакета OrCAD 

18. Принципы построения САПР. 

19. Технология разработки проектов. 

20. Область применения электрических (фазовых) макромоделей в САПР. 

21. Постановка задачи анализа переходных процессов. 

22. Задачи параметрической оптимизации радиоэлектронных схем. 

23. Математическая модель МОП транзистора в задачах САПР. 

24. Основные функции пакетов САПР для анализа смешанных схем. 

25. Как провести анализ параметрических зависимостей в пакете САПР OrCAD? 

26. Основные задачи конструкторского проектирования. 

27. Использование локальных сетей в подсистемах САПР. 

28. Область применения инвариантных моделей в САПР. 

29. Постановка задачи анализа чувствительности. 

30. Задачи структурной оптимизации радиоэлектронных схем.  

31. Математическая модель операционного усилителя в задачах САПР. 

32. Основные функции пакетов САПР для анализа схем СВЧ. 

33. Основные функции модуля Optimyzer пакета OrCAD. 

34.  Как провести моделирование по переменному току с анализом внутренних шумов элек-

тронной схемы  в пакете САПР OrCAD? 

35. Основные задачи сквозного цикла проектирования РЭА. 

36. Использование схемотехнических ресурсов Интернет в САПР. 

37. Формы представления моделей в подсистемах САПР. 

38. Постановка задачи метода статистических испытаний. 

39. Задачи анализа смешанных радиоэлектронных схем. 

40. Математическая модель логического элемента в задачах САПР. 

41. Определение схемных функций. 

42. Основные функции пакетов САПР для разработки цифровых схем на базе ПЛМ. 

43. Основные функции модуля PROBE пакета OrCAD. 

44. Как провести статистический  анализ   электронной схемы в пакете САПР OrCAD? 

45. Как провести моделирование переходных процессов   электронной схемы в пакете САПР 

OrCAD? 

46. Как провести моделирование по постоянному току с вариацией параметров   электрон-

ной схемы в пакете САПР OrCAD? 

47. Как провести моделирование по методу наихудшего случая электронной схемы в пакете 

САПР OrCAD? 

48. Как разработать спецификацию на устройство в пакете САПР OrCAD? 

49. Как создать и отредактировать принципиальную электрическую схему  в пакете САПР 

OrCAD? 

50. Как разработать и оформить конструкцию печатной платы в пакете САПР OrCAD? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-



 

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение кон-

кретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-

белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-

вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотрен-

ных рабочей программой.  

 

 

 

 

 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая тре-

бования информационной безопасности. 

ОПК-4.1.  Использует современные информационные технологии и программное обеспече-

ние при решении задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: составить исходное задание на проектирование, используя     

входной язык и/или графический редактор пакета САПР. 

Задание 1.  Объяснить значение директив моделирования  входного языка пакета САПР. 

.DC VIN 0.5 5.0 0.25  

.DC LIN VDS 0 10 .5 VGS 0 5 1  

 

.TRAN 5ms 500ms  

.TRAN/OP 5ms 500ms 100ms SKIPBP  

.FOUR 10KHZ 15 V(5) V(6,7) I(VSENS3) 

 

Задание2.  Объяснить значение директив описания компонентов на  входном языке пакета 

САПР. 

D1 12 D9B  

.MODEL D9B D(IS=5UA RS=14 BV=2.81 IBV=5UA) 

ESIGNAL 2 0 VALUE={50mV* SIN(6.28*100kHz*TIME)*V(3,4)} 

GPW 6 О VALUE={V(5)*I(VP)}  

Обучающийся владеет: навыками разработки  и моделирования электронных модулей 

медицинской техники в пакете САПР. 

Задание 1.  Используя анализ по постоянному току с вариацией амплитуды входного сигнала 

построить передаточную характеристику  инвертирующего триггера Шмитта. 



 

 
Задание 2.  Используя данные  моделирования выходных характеристик полевого транзистора 

(в пакетах САПР OrCAD, Proteus и др.) провести квадратичную  аппроксимацию передаточной 

характеристики. Для аппроксимации использовать специализированный пакет математического 

моделирования Matlab или табличный процессоре Excel. Совместить на одном графике экспе-

риментальную и аппроксимированную характеристики. 

 
 

 

ОПК-4.2.  Соблюдает требования информационной безопасности при использовании 

современных информационных технологий. 

Обучающийся умеет: использовать программные средства для обеспечения информационной 

безопасности при решении задач профессиональной деятельности. 

Задание: Используя данные  экспериментальных исследований выходных характеристик мощ-

ного полевого транзистора построить передаточную характеристику и рассчитать в окрестности 

рабочей точки параметры линейной схемы замещения – крутизну передаточной характеристи-

ки, внутреннее сопротивление и коэффициент усиления. Работу можно выполнить в пакетах 

САПР OrCAD, Proteus и др., а обработку  в специализированном пакете математического моде-

лирования Matlab или в  табличном процессоре Excel; оформление отчета сделать в программе 

Word. 

Обучающийся владеет: методикой работы с программным обеспечением для соблюдения тре-

бований информационной безопасности. 



 

Задание. Используя анализ во временной области заполнить таблицу истинности для 

схемы исключающее ИЛИ. 

 
Выполнить задание, используя WEB платформу программы САПР Multisim. 

 

 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской до-

кументации в соответствии с нормативными требованиями. 

ОПК-5.1.  Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Обучающийся умеет: Оформлять результаты расчетов и техническую документацию в спе-

циализированных программах. 

Задание. Рассчитать схему инвертирующего триггера Шмитта с порогом срабатывания 2В и 

шириной гистерезиса 0,1В. Оформить отчет по результатам работы, используя специализиро-

ванные программы. 

Обучающийся владеет: Методикой оформления расчетов и графической визуализации проек-

та в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Задание.  Используя пакет OrCAD провести анализ во временной области и определить пороги 

срабатывания для рассчитанной  схемы инвертирующего триггера Шмитта, сравнить с задани-

ем, рассчитать погрешность. Выполнить расчеты и оформить отчет о проведенном исследова-

нии с помощью пакетов MS OFFICE и OrCAD.  

ОПК-5.2.  Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии 

с нормативными требованиями. 

Обучающийся умеет: создавать и редактировать текстовую документацию. 

Задание. Провести расчет переключающей цепи на туннельном диоде, построить график на-

пряжения на диоде при импульсном воздействии входного источника тока. Определить время 

нарастания напряжения на диоде, используя численный метод решения нелинейного уравнения 

с точностью 0,1%. Оформить отчет по результатам работы, используя специализированные 

программы. 

 

 Применив модель и аппроксимацию N-образной ВАХ 

туннельного диода для расчета цепи  получим диффе-

ренциальное уравнение: 

)1()(0   uu
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dt
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Отсюда для явного метода Эйлера напряжение на дио-

де можно рассчитать по формуле: 
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Обучающийся владеет: навыками применения программных средств для оформления тексто-

вой документации в соответствии с нормативными требованиями. 

Задание.  Провести расчет активного фильтра низких частот с параметрами: порядок фильтра – 

2; частота среза 100Гц; тип аппроксимации – Баттерворта; ОУ типа AD620. Провести модели-

рование работы схемы устройства в пакете САПР OrCAD по переменному току и получить 

график АЧХ. Используя пакет OrCAD определить частоту среза фильтра и сравнить с заданием, 



рассчитать погрешность. Выполнить расчеты и оформить отчет о проведенном исследовании с 

помощью пакетов MS OFFICE и OrCAD. 

ПК-2. Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и 

узлов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов авто-

матизированного проектирования 

ПК-2.1.  Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные моде-

ли элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно- ориентиро-

ванных технологий. 

Обучающийся умеет: самостоятельно провести анализ характеристик радиоэлектронной схе-

мы в пакете САПР. 

Задание 1. Провести анализ схемы активного фильтра по переменному току в стандартном па-

кете САПР OrCAD. Построить график АЧХ и ФЧХ схемы. Определить тип фильтра и опреде-

лить частоты среза и полосу пропускания фильтра по уровню 3дБ. 

Задание 2. Построить выходные характеристики транзистора J2N3819 c использованием схемы: 

Используйте внутренний цикл вариации  значения источника напряжения VDD от 0 до 

12В с шагом в 0,2В. Внешний цикл определяется изменением напряжения VGS от 0 до 4В с ша-

гом в 1В. 

Построить нагрузочную прямую для  сопротивления нагрузки  цепи стока RD=200 Ом и 

определить ток стока при напряжении затвор-исток VGS = -1v. 

Определить по графикам выходных характеристик напряжение отсечки  и сравнить его 

со значением в параметрах модели транзистора - VTO).  

Обучающийся владеет: навыками использования  различных видов анализа электронных схем 

в программах компьютерного моделирования. 



 

Задание 1. Промоделировать реакцию диодного ограничителя на изменение напряжения вход-

ного источника Vin от -10В до +15В, а также представить результаты в виде графиков в точках 

In, mid и Out. 

 

Ожидаемый результат: 

 

Задание 2. Для схемы приведенной на рисунке определить полосу пропускания на уровне 3дБ, 

коэффициент усиления на средних частотах, входное и выходное сопротивление. Повторить 

расчет характеристик при температуре 100ºС и -45ºС. 

 
 

 

ПК-2.2.  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности раз-

личные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при реше-

нии задач проектирования биотехнических систем. 



 

Обучающийся умеет: составить эквивалентную схему и её математическую модель для анали-

зируемого узла электронной схемы. 

Задание 1. Разработать схемную форму и рассчитать параметры линейной схемы замещения  

биполярного транзистора. Протестировать разработанную схему замещения биполярного тран-

зистора  в схеме усилительного каскада с общим эмиттером. Тип биполярного транзистора за-

дается преподавателем. 

Задание 2. Разработать схемную форму и рассчитать параметры нелинейной схемы замещения  

операционного усилителя. Протестировать разработанную нелинейную схему замещения  опе-

рационного усилителя в схеме неинвертирующего усилителя. Тип операционного усилителя 

задается преподавателем. 

Обучающийся владеет: навыком решения уравнений математической модели анализируемой 

схемы различными численными методами. 

Задание 1. Выполнить анализ модели линейного динамического звена: рассчитать переходную 

характеристику и логарифмические амплитудно-частотную и фазо-частотную. 

 Передаточная характеристика звена (выбирается из вариантов): 

 

 
 

Задание 2. Рассчитать  и построить графики математической модели выходных характеристик 

мощного полевого транзистора по вариантам исходных данных.  

 
 

Работу можно выполнить  в специализированном пакете математического моделирования 

Matlab или в табличном процессоре Excel. 

 

Критерии оценки типовых заданий и задач для подготовки к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-

собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-

дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-

чественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-



 

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и про-

граммное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая тре-

бования информационной безопасности. 

ОПК-4.1.  Использует современные информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: назначение и способы применения современных информационных тех-

нологий компьютерного проектирования электронных модулей медицинской техники. 

ОПК-4.2.  Соблюдает требования информационной безопасности при использовании 

современных информационных технологий. 

Обучающийся знает: требования информационной безопасности при использовании совре-

менных информационных технологий. 

1.  Этапы проектирования радиоэлектронных устройств. 

2.  Схема процесса проектирования. 

3.  Принципы построения САПР РЭА. 

4.  Математическая модель схемы (ММС). 

5.  Электронная схема и ее  компоненты. 

6.  Эквивалентные преобразования. 

7.  Зависимые источники. 

8.  Формирование матрицы проводимости для цепей с зависимыми 

источниками. 

9.  Формы представления моделей. 

10.  Линейные модели постоянного тока. Модель биполярного транзистора. 

11.  Линейные модели постоянного тока. Модель полевого транзистора с p-n 

переходом. 

12.  Линейные модели постоянного тока. Модель операционного усилителя. 

13.  Высокочастотные линейные модели. Модель биполярного транзистора. 

14.  Высокочастотные линейные модели. Модель полевого транзистора с p-n 

переходом. 

15.  Высокочастотные линейные модели. Модель операционного усилителя. 

16.  Нелинейная модель диода. 

17.  Модель биполярного транзистора Эберса-Молла. 

18.  Линеаризованная модель биполярного транзистора ОЭ. 

19.  Нелинейная модель маломощного полевого транзистора. 

20.  Модель мощного полевого транзистора (МОП-транзистора). 

21.  Модель  операционного усилителя. 

 

 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструктор-

ской документации в соответствии с нормативными требованиями. 

ОПК-5.1.  Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с норматив-

ными требованиями. 

 Обучающийся знает: назначение и область применения программных средств для разработки 

текстовой документации в соответствии с нормативными требованиями. 



 

ОПК-5.2.  Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соот-

ветствии с нормативными требованиями. 

Обучающийся знает: программные средства для разработки и оформления проектной и конст-

рукторской документации. 

1. Возможности пакета OrCAD для разработки проектной и технической документации. 

2.  Оформление расчетов и построение графических зависимостей в OrCAD. 

3.  Одновариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в OrCAD. 

4.  Многовариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в OrCAD. 

5. Постановка и решение задач оптимизации в проектно-конструкторских работах. 

6.  Сквозное проектирование блоков аппаратуры в предметной сфере биотехнических 

систем и технологий. 

7. Функциональное моделирование в OrCAD. 

8. Применение пакета OrCAD для оформления технической документации при схемо-

техническом проектировании. 

9. Применение пакета OrCAD для оформления технической документации при конструк-

торском проектировании. 

10.  Виды выходной документации при оформлении законченных проектно-

конструкторских работ в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

11. Оформление результатов моделирования в пакете OrCAD. 

 

ПК-2. Способность к математическому и имитационному моделированию элемен-

тов и узлов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов 

автоматизированного проектирования 

ПК-2.1.  Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные 

модели элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно- ори-

ентированных технологий. 

Обучающийся знает: назначение и методы реализации различных видов анализа электронных 

схем. 

ПК-2.2.  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности 

различные численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при ре-

шении задач проектирования биотехнических систем. 

Обучающийся знает: назначение  и способы использования различных численных методов 

при решении задач проектирования биотехнических систем. 

1. Пакет программ схемотехнического проектирования OrCAD. 

2. Анализ по постоянному току в OrCAD . 
3. Основные функции модуля PROBE пакета OrCAD. 

4. Основные функции модуля PSPIСE A/D пакета OrCAD. 

5. Задачи анализа аналоговых радиоэлектронных схем. 

6. Задачи анализа цифровых радиоэлектронных схем. 

7. Задачи анализа смешанных радиоэлектронных схем. 

8. Основные функции модуля Capture пакета OrCAD. 

9. Порядок разработки печатной платы в пакете OrCAD. 

10. Основные функции модуля Layout пакета OrCAD. 

11. Функциональное моделирование в Matlab. 
12. Анализ во временной области в OrCAD. 
13. Анализ в частотной области в OrCAD. 

14. Анализ чувствительности в OrCAD. 



 

15. Метод наихудшего случая в OrCAD. 
16. Метод статистических испытаний в OrCAD. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция 1: ОПК-4 Способен использовать современные информационные тех-

нологии и программное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасности. 

Индикатор 1.1:   ОПК-4.1.  Использует современные информационные технологии и про-

граммное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: составить исходное задание на проектирование, используя входной язык 

и/или графический редактор пакета САПР. 

Задание 1. Объяснить описание компонентов на языке PSPICE и описание директив моде-

лирования на языке PSPICE 

RLOAD 2 0 RL 1 

.MODEL RL RES 

.DC RES RL(R) 0.1 10 0.1 

VDD   2  0 12V 

VGS   1  0  0V 

MFET  2  1 0 0 IRF150; 

 .TRAN 0 400us 0 0.4us 

 .MC 10 TRAN V([4]) YMAX OUTPUT ALL 

 

Задание 2. Нарисовать схему, которая соответствует входному текстовому файлу на языке 

PSPICE 

 
 

 
Обучающийся владеет: навыками разработки  и моделирования электронных модулей меди-

цинской техники в пакете САПР. 

Задание. Составить математическую модель  для расчета напряжения Uc0 переключающей цепи 

на туннельном диоде в виде нелинейного дифферен-

циального уравнения первой степени, применив мо-

дель и аппроксимацию N-образной ВАХ туннельного 

диода: 

)1(   uu eDAUeI 
 

Для численного решения использовать  явный 

метод Эйлера. 

Индикатор 1.2: ОПК-4.2.  Соблюдает требования информационной безопасности при исполь-

зовании современных информационных технологий. 
Обучающийся умеет: использовать программные средства для обеспечения информационной 

безопасности при решении задач профессиональной деятельности. 



 

Задание. Используя специализированные функции пакета Matlab (или EXCEL) для аппроксима-

ции данных  провести обработку входных данных эксперимента из файла. Результаты обработ-

ки сохранить в выходном файле. Сделать вывод о точности проведенных исследований методов 

аппроксимации. 
Обучающийся владеет: методикой работы с программным обеспечением для соблюдения тре-

бований информационной безопасности. 

Задание. Провести обработку результатов эксперимента параметрического анализа АЧХ схемы 

диодного ограничителя при вариации входного сопротивления от 100 Ом до 10кОм. Построить 

график зависимости ширины полосы пропускания и коэффициента усиления от значения вход-

ного сопротивления.  

 
 

Передать отчет о проделанной работе в электронной форме, используя корпоративную элек-

тронную почту и  сервис личного кабинета студента. 

Ожидаемый результат. 

 

 
 

Компетенция 2: ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и кон-

структорской документации в соответствии с нормативными требованиями. 

Индикатор 2.1: ОПК-5.1.  Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Обучающийся умеет: Оформлять результаты расчетов и техническую документацию в спе-

циализированных программах. 

Задание. Используя выходные характеристики мощного полевого транзистора рассчитать пара-

метры рабочей точки. Необходимо построить график нагрузочной прямой и решить систему 
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нелинейных алгебраических уравнений, используя численные методы. Работу можно выпол-

нить  в специализированном пакете математического моделирования Matlab или в  табличном 

процессоре Excel, а оформление отчета сделать в программе Word. 
Обучающийся владеет: Методикой оформления расчетов и графической визуализации проек-

та в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Задание. Рассчитать схему неинвертирующего триггера Шмитта с порогом срабатывания -3В и 

шириной гистерезиса 0,2В. Оформить отчет по результатам работы, используя специализиро-

ванные программы. 

Индикатор 2.2: ОПК-5.2.  Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в 

соответствии с нормативными требованиями. 
Обучающийся умеет: создавать и редактировать текстовую документацию. 

Задание.  Используя данные  экспериментальных исследований выходных характеристик мощ-

ного полевого транзистора рассчитать параметры рабочей точки. Необходимо построить гра-

фик нагрузочной прямой и решить систему нелинейных алгебраических уравнений, используя 

численные методы. Работу можно выполнить  в специализированном пакете математического 

моделирования Matlab или в  табличном процессоре Excel, а оформление отчета сделать в про-

грамме Word. 

Обучающийся владеет: навыками применения программных средств для оформления тексто-

вой документации в соответствии с нормативными требованиями. 

Задание.  Провести расчет активного фильтра низких частот с параметрами: порядок фильтра – 

2; частота среза 100Гц; тип аппроксимации – Баттерворта; ОУ типа AD620. Провести модели-

рование работы схемы устройства в пакете САПР OrCAD по переменному току и получить 

график АЧХ. Используя пакет OrCAD определить частоту среза фильтра и сравнить с заданием, 

рассчитать погрешность. Разработать печатную плату устройства в пакете САПР OrCAD. Вы-

полнить расчеты и оформить отчет о проведенном исследовании с помощью пакетов MS OF-

FICE и OrCAD.  

 

Компетенция 3: ПК-2. Способность к математическому и имитационному моделированию 

элементов и узлов биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных па-

кетов автоматизированного проектирования. 

Индикатор 3.1: ПК-2.1.  Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и ком-

пьютерные модели элементов и процессов биотехнических систем с использованием объ-

ектно- ориентированных технологий. 

Обучающийся умеет: самостоятельно провести анализ характеристик радиоэлектронной схе-

мы в пакете САПР. 

Задание. Провести моделирование работы электронного ключа на биполярном транзисторе с 

RC цепью во временной области. 

 
 Определить время, при котором напряжение на ёмкости С достигнет заранее заданного 

значения. 

Rc

3.3kΩ C
4.7µF

XSC1

A B

Ext Trig
+

+

_

_ + _

XFG1

Q1

BJT_NPN_VIRTUAL

Rk
36kΩ

VCC

10V

Rb

1kΩ



Обучающийся владеет: навыками использования  различных видов анализа электронных схем 

в программах компьютерного моделирования. 

Задание. Провести анализ переходных процессов в схеме активного фильтра в стандартном па-

кете САПР OrCAD. Построить графики  напряжений на входе и  выходе схемы при синусои-

дальнои и прямоугольном входном сигнале. Определить коэффициент передачи фильтра. 

Индикатор 3.2: ПК-2.2.  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной дея-

тельности различные численные методы, в том числе реализованные в готовых библио-

теках при решении задач проектирования биотехнических систем. 

Обучающийся умеет:  

Обучающийся умеет: составить эквивалентную схему и её математическую модель для анали-

зируемого узла электронной схемы. 

Задание 1. Составить математическую модель схемы, с использованием матрицы проводимости 

для расчета токов во всех ветвях и напряжений во всех узлах для линейного режима работы при 

входных сигналах постоянного тока. 

Параметры элементов выбираются из таблицы вариантов. 

Задание 2.  Используя пакет САПР получить входные и выходные характеристики биполярного 

транзистора. Рассчитать параметры эквивалентной схемы замещения по постоянному току. 



 

                             
 

 

 

Обучающийся владеет: навыком решения уравнений математической модели анализируемой 

схемы различными численными методами. 

Задание 1. Рассчитать схему инвертирующего усилителя с коэффициентом передачи 10, соста-

вить его эквивалентную схему в системе Y-параметров и рассчитать элементы математической 

модели. Линейная модель операционного усилителя имеет параметры входное сопротивление 

операционного усилителя 1МОм, выходное сопротивление операционного усилителя 1кОм, ко-

эффициент усиления по напряжению 10
5
. 

Задание 2. Проверить работоспособность и точность полученной модели биполярного транзи-

стора при помощи сравнения результатов анализа каскада усиления на заданном транзисторе с 

результатами моделирования  работы каскада на модели транзистора, используя пакет САПР 

OrCAD . 

 

Критерии оценки:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое со-

держание курса освоил частично, но пробелы не носят существенного характера, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовой работы «Сквозной цикл проектирования радиоэлектронных схем»  

связана с изучением сквозного цикла проектирования электронных схем, в котором студенты 

делают расчет элементов принципиальной схемы, а затем моделирование работы в пакете 

САПР OrCAD, разработку печатной платы и оформление технической документации. Задание 

на разработку выдается по вариантам. Каждый вариант содержит задание на разработку двух 

блоков. Первый блок это активный RC фильтр. Второй блок это не сложное электронное уст-

ройство на базе операционного усилителя, транзисторов или логических элементов: ограничи-



тель, интегратор, усилитель, дешифратор и т.д. 

Курсовая работа предполагает выполнение следующих заданий (пример варианта): 

Задание для блока 1 (активный RC фильтр на операционном усилителе). 

Рассчитать схему активного RC фильтра на ОУ в соответствии с вариантом. 

1. Сделать графический ввод схемы, используя редактор схем

пакета OrСАD . 

2. Произвести расчет схемы по переменному току. Снять АЧХ и ФЧХ. Определить пара-

метры частотных характеристик схемы. 

3. Провести анализ динамического режима работы схемы (переходных процессов). Убе-

дится в правильности работы схемы по графикам напряжений в узлах схемы в соответствии с 

принципом работы. Получить отклик на импульсное воздействие. 

4. Провести параметрический анализ. Анализ АЧХ при вариации емкости, определяю-

щей частотную характеристику. 

Задание для блока 2. 

Найти схему и  (или) сделать расчет (при необходимости) в соответствии с вариантом. 

1. Провести анализ схемы по постоянному току (узловых потенциалов). Убедится в пра-

вильности  выбора рабочей точки. 

2. Провести анализ по постоянному току с вариацией амплитуды входного сигнала. По-

лучить передаточную характеристику, зависимость выходного напряжения от входного. 

По результатам выполнения п.1 и п.2 определить номинальные и максимальные значе-

ния для входных и выходных сигналов, коэффициент нелинейных искажений (для усилитель-

ных устройств), малосигнальные параметры схемы. 

Дополнительно (по согласованию с преподавателем) можно привести графики АЧХ, 

временных диаграмм. 

Задание для двух блоков. 

1. Провести анализ динамического режима работы схемы для последовательно соеди-

ненных блоков  1 и 2. Убедится в правильности работы схемы по графикам напряжений в узлах 

схемы в соответствии с принципом работы. 

5. Разработать печатную плату устройства из двух блоков в пакете САПР.

6. Начертить принципиальную схему устройства из двух блоков в соответствии с ЕСКД.

Пример результата разработки схемы: первый блок – активный RC фильтр низких частот 

3-го порядка на операционных усилителях DA1-DA2 и неинвертирующий усилитель на опера-

ционном усилителе  DA3. 



Примерная структура курсовой работы: 

Введение. 

1 Анализ технического задания. 

2 Проектирование и расчет электронных блоков. 

3 Моделирование работы электронных блоков в  пакете САПР OrCAD. 

4 Разработка печатной платы. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы рабо-

ты в соответствии с заданием.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результа-

тов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-

чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-



давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования инфор-

мационной безопасности. 

ОПК-4.1.  Использует современные информационные технологии и программное обеспечение 

при решении задач профессиональной деятельности. 

Знать: 

назначение и 

способы при-

менения со-

временных 

информаци-

онных техно-

логий компь-

ютерного 

проектирова-

ния электрон-

ных модулей 

медицинской 

техники. 

Отсутствие базо-

вых знаний спо-

собов применения 

современных ин-

формационных 

технологий ком-

пьютерного про-

ектирования элек-

тронных модулей 

медицинской тех-

ники. 

Фрагментарные 

знания способов 

применения со-

временных ин-

формационных 

технологий ком-

пьютерного про-

ектирования элек-

тронных модулей 

медицинской тех-

ники. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания спосо-

бов применения 

современных ин-

формационных 

технологий ком-

пьютерного про-

ектирования элек-

тронных модулей 

медицинской тех-

ники. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания спосо-

бов применения 

современных ин-

формационных 

технологий ком-

пьютерного про-

ектирования элек-

тронных модулей 

медицинской тех-

ники. 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

применения со-

временных ин-

формационных 

технологий ком-

пьютерного про-

ектирования элек-

тронных модулей 

медицинской тех-

ники. 

Уметь: 

составить ис-

ходное зада-

ние на проек-

тирование, 

используя     

входной язык 

и/или графи-

ческий редак-

тор пакета 

САПР. 

Отсутствие уме-

ний составить 

исходное задание 

на проектирова-

ние, используя     

входной язык 

и/или графиче-

ский редактор 

пакета САПР. 

Частично освоен-

ное умение соста-

вить исходное 

задание на проек-

тирование, ис-

пользуя     вход-

ной язык и/или 

графический ре-

дактор пакета 

САПР. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

составить исход-

ное задание на 

проектирование, 

используя     вход-

ной язык и/или 

графический ре-

дактор пакета 

САПР. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

составить исход-

ное задание на 

проектирование, 

используя     вход-

ной язык и/или 

графический ре-

дактор пакета 

САПР. 

Сформированное 

умение составить 

исходное задание 

на проектирова-

ние, используя     

входной язык 

и/или графиче-

ский редактор 

пакета САПР. 

Владеть: 

навыками 

разработки  и 

моделирова-

ния электрон-

ных модулей 

Отсутствие навы-

ков разработки  и 

моделирования 

электронных мо-

дулей медицин-

ской техники в 

пакете САПР. 

Фрагментарные 

навыки разработ-

ки  и моделирова-

ния электронных 

модулей меди-

цинской техники в 

пакете САПР. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

разработки  и мо-

делирования элек-

тронных модулей 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы в навы-

ках разработки  и 

моделирования 

электронных мо-

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков разработки  и 

моделирования 

электронных мо-

дулей медицин-



медицинской 

техники в па-

кете САПР. 

медицинской тех-

ники в пакете 

САПР. 

дулей медицин-

ской техники в 

пакете САПР. 

ской техники в 

пакете САПР. 

ОПК-4.2.  Соблюдает требования информационной безопасности при использовании современ-

ных информационных технологий 

Знать: 

требования 

информаци-

онной безо-

пасности при 

использова-

нии совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий. 

Отсутствие базо-

вых знаний требо-

ваний информа-

ционной безопас-

ности при исполь-

зовании совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий. 

Фрагментарные 

знания требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти при использо-

вании современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания требо-

ваний информа-

ционной безопас-

ности при исполь-

зовании совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания требо-

ваний информа-

ционной безопас-

ности при исполь-

зовании совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий. 

Сформированные 

систематические 

знания требова-

ний информаци-

онной безопасно-

сти при использо-

вании современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий. 

     Уметь: 

использовать 

программные 

средства для 

обеспечения 

информаци-

онной безо-

пасности при 

решении за-

дач профес-

сиональной 

деятельности. 

Отсутствие уме-

ний  использо-

вать программ-

ные средства для 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти при решении 

задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать про-

граммные сред-

ства для обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

использовать 

программные 

средства для 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти при решении 

задач профес-

сиональной дея-

тельности.  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

использовать 

программные 

средства для 

обеспечения 

информацион-

ной безопасно-

сти при решении 

задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

Сформированное 

умение исполь-

зовать про-

граммные сред-

ства для обеспе-

чения информа-

ционной безо-

пасности при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Владеть: 

методикой 

работы с про-

граммным 

обеспечением 

для соблюде-

ния требова-

ний инфор-

мационной 

безопасности. 

Отсутствие навы-

ков использования  

методики рабо-

ты с программ-

ным обеспече-

нием для соблю-

дения требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности.  

Фрагментарные 

навыки использо-

вания методики 

работы с про-

граммным обес-

печением для 

соблюдения тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое ис-

пользование ме-

тодики работы с 

программным 

обеспечением 

для соблюдения 

требований ин-

формационной 

безопасности. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы исполь-

зование методики 

работы с про-

граммным обес-

печением для 

соблюдения тре-

бований инфор-

мационной 

безопасности. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение ме-

тодики работы с 

программным 

обеспечением 

для соблюдения 

требований ин-

формационной 

безопасности. 

ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской докумен-

тации в соответствии с нормативными требованиями 

ОПК-5.1.  Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными требова-

ниями. 

Знать: 

назначение и 

область при-

менения про-

граммных 

средств для 

разработки 

текстовой до-

Отсутствие базо-

вых знаний назна-

чения и области 

применения про-

граммных средств 

для разработки 

текстовой доку-

ментации в соот-

ветствии с норма-

Фрагментарные 

знания назначения 

и области приме-

нения программ-

ных средств для 

разработки тек-

стовой докумен-

тации в соответст-

вии с норматив-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания назна-

чения и области 

применения про-

граммных средств 

для разработки 

текстовой доку-

ментации в соот-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания назна-

чения и области 

применения про-

граммных средств 

для разработки 

текстовой доку-

Сформированные 

систематические 

знания назначения 

и области приме-

нения программ-

ных средств для 

разработки тек-

стовой докумен-

тации в соответст-



кументации в 

соответствии 

с норматив-

ными требо-

ваниями. 

тивными требова-

ниями. 

ными требова-

ниями. 

ветствии с норма-

тивными требова-

ниями. 

ментации в соот-

ветствии с норма-

тивными требова-

ниями. 

вии с норматив-

ными требова-

ниями. 

Уметь: 

создавать и 

редактиро-

вать тексто-

вую докумен-

тацию. 

Отсутствие уме-

ний создавать и 

редактировать 

текстовую доку-

ментацию. 

Частично освоен-

ное умение созда-

вать и редактиро-

вать текстовую 

документацию. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

создавать и редак-

тировать тексто-

вую документа-

цию. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

создавать и редак-

тировать тексто-

вую документа-

цию. 

Сформированное 

умение создавать 

и редактировать 

текстовую доку-

ментацию. 

Владеть: 

навыками 

применения 

программных 

средств для 

оформления 

текстовой до-

кументации в 

соответствии 

с норматив-

ными требо-

ваниями. 

Отсутствие навы-

ков применения 

программных 

средств для 

оформления тек-

стовой докумен-

тации в соответ-

ствии с норма-

тивными требо-

ваниями. 

Фрагментарные 

навыки примене-

ния программ-

ных средств для 

оформления тек-

стовой докумен-

тации в соответ-

ствии с норма-

тивными требо-

ваниями. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыками 

применения про-

граммных 

средств для 

оформления тек-

стовой докумен-

тации в соответ-

ствии с норма-

тивными требо-

ваниями. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владе-

ние навыками 

применения про-

граммных 

средств для 

оформления тек-

стовой докумен-

тации в соответ-

ствии с норма-

тивными требо-

ваниями. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков применения 

программных 

средств для 

оформления тек-

стовой докумен-

тации в соответ-

ствии с норма-

тивными требо-

ваниями. 

ОПК-5.2.  Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с норма-

тивными требованиями. 

Знать: 

программные 

средства для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

конструктор-

ской доку-

ментации. 

Отсутствие базо-

вых знаний про-

граммных средств 

для разработки и 

оформления про-

ектной и конст-

рукторской доку-

ментации. 

Фрагментарные 

знания программ-

ных средств для 

разработки и 

оформления про-

ектной и конст-

рукторской доку-

ментации. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания про-

граммных средств 

для разработки и 

оформления про-

ектной и конст-

рукторской доку-

ментации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания про-

граммных средств 

для разработки и 

оформления про-

ектной и конст-

рукторской доку-

ментации. 

Сформированные 

систематические 

знания программ-

ных средств для 

разработки и 

оформления про-

ектной и конст-

рукторской доку-

ментации. 

Уметь: 

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документа-

цию в спе-

циализиро-

ванных про-

граммах. 

Отсутствие уме-

ний оформлять 

результаты расче-

тов и техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

Частично освоен-

ное умение 

оформлять ре-

зультаты расчетов 

и техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

оформлять ре-

зультаты расчетов 

и техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

оформлять ре-

зультаты расчетов 

и техническую 

документацию в 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

оформлять ре-

зультаты расчетов 

и техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

Сформированное 

умение оформлять 

результаты расче-

тов и техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 



специализирован-

ных программах. 

Владеть: 

методикой 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной 

сфере био-

технических 

систем и тех-

нологий. 

Отсутствие навы-

ков использова-

ния методики 

оформления 

расчетов и гра-

фической визуа-

лизации проекта 

в предметной 

сфере биотехни-

ческих систем и 

технологий. 

Фрагментарные 

навыки исполь-

зования методи-

ки оформления 

расчетов и гра-

фической визуа-

лизации проекта 

в предметной 

сфере биотехни-

ческих систем и 

технологий. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние методикой 

оформления 

расчетов и гра-

фической визуа-

лизации проекта 

в предметной 

сфере биотехни-

ческих систем и 

технологий. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

использования 

методики 

оформления 

расчетов и гра-

фической визуа-

лизации проекта 

в предметной 

сфере биотехни-

ческих систем и 

технологий. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков использова-

ния методики 

оформления 

расчетов и гра-

фической визуа-

лизации проекта 

в предметной 

сфере биотехни-

ческих систем и 

технологий. 

ПК-2 Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов 

биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизирован-

ного проектирования 

ПК-2.1.  Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели эле-

ментов и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных тех-

нологий. 

Знать: 

назначение и 

методы реа-

лизации раз-

личных видов 

анализа элек-

тронных 

схем. 

Отсутствие базо-

вых знаний о на-

значении и мето-

дах реализации 

различных видов 

анализа электрон-

ных схем. 

Фрагментарные 

знания о назначе-

нии и методах 

реализации раз-

личных видов 

анализа электрон-

ных схем. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о на-

значении и мето-

дах реализации 

различных видов 

анализа электрон-

ных схем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о на-

значении и мето-

дах реализации 

различных видов 

анализа электрон-

ных схем. 

Сформированные 

систематические 

знания о назначе-

нии и методах 

реализации раз-

личных видов 

анализа электрон-

ных схем. 

Уметь: 

самостоя-

тельно про-

вести анализ 

характери-

стик радио-

электронной 

схемы в паке-

те САПР. 

Отсутствие уме-

ний самостоя-

тельно провести 

анализ характери-

стик радиоэлек-

тронной схемы в 

пакете САПР. 

Частично освоен-

ное умение само-

стоятельно про-

вести анализ ха-

рактеристик ра-

диоэлектронной 

схемы в пакете 

САПР. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

самостоятельно 

провести анализ 

характеристик 

радиоэлектронной 

схемы в пакете 

САПР. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

провести анализ 

характеристик 

радиоэлектронной 

схемы в пакете 

САПР. 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно провести 

анализ характери-

стик радиоэлек-

тронной схемы в 

пакете САПР. 

Владеть: 

навыками ис-

пользования  

различных 

видов анализа 

электронных 

схем в про-

граммах ком-

пьютерного 

моделирова-

ния. 

Отсутствие навы-

ков использова-

ния различных 

видов анализа 

электронных 

схем в програм-

мах компьютер-

ного моделиро-

вания. 

Фрагментарные 

навыки исполь-

зования различ-

ных видов ана-

лиза электрон-

ных схем в про-

граммах компь-

ютерного моде-

лирования. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

использования 

различных видов 

анализа элек-

тронных схем в 

программах 

компьютерного 

моделирования. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

использования 

различных видов 

анализа элек-

тронных схем в 

программах 

компьютерного 

моделирования. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков использова-

ния различных 

видов анализа 

электронных 

схем в програм-

мах компьютер-

ного моделиро-

вания. 

ПК-2.2.  Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности различные 



численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при решении задач про-

ектирования биотехнических систем. 

Знать: 

назначение  и 

способы ис-

пользования 

различных 

численных 

методов при 

решении за-

дач проекти-

рования био-

технических 

систем. 

Отсутствие базо-

вых знаний о на-

значении  и спо-

собах использова-

ния различных 

численных 

методов при ре-

шении задач про-

ектирования био-

технических сис-

тем. 

Фрагментарные 

знания  о назначе-

нии  и способах 

использования 

различных чис-

ленных 

методов при ре-

шении задач про-

ектирования био-

технических сис-

тем. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о на-

значении  и спо-

собах использова-

ния различных 

численных 

методов при ре-

шении задач про-

ектирования био-

технических сис-

тем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о на-

значении  и спо-

собах использова-

ния различных 

численных 

методов при ре-

шении задач про-

ектирования био-

технических сис-

тем. 

Сформированные 

систематические 

знания о назначе-

нии  и способах 

использования 

различных чис-

ленных 

методов при ре-

шении задач про-

ектирования био-

технических сис-

тем. 

Уметь: 

составить эк-

вивалентную 

схему и её 

математиче-

скую модель 

для анализи-

руемого узла 

электронной 

схемы. 

Отсутствие уме-

ний составить 

эквивалентную 

схему и её мате-

матическую мо-

дель для анализи-

руемого узла 

электронной схе-

мы. 

Частично освоен-

ное умение соста-

вить эквивалент-

ную схему и её 

математическую 

модель для анали-

зируемого узла 

электронной схе-

мы. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

составить эквива-

лентную схему и 

её математиче-

скую модель для 

анализируемого 

узла электронной 

схемы. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

составить эквива-

лентную схему и 

её математиче-

скую модель для 

анализируемого 

узла электронной 

схемы. 

Сформированное 

умение составить 

эквивалентную 

схему и её мате-

матическую мо-

дель для анализи-

руемого узла 

электронной схе-

мы. 

Владеть: 

навыком ре-

шения урав-

нений мате-

матической 

модели ана-

лизируемой 

схемы раз-

личными чис-

ленными ме-

тодами. 

Отсутствие навы-

ков решения 

уравнений мате-

матической мо-

дели анализи-

руемой схемы 

различными 

численными 

методами. 

Фрагментарные 

навыки решения 

уравнений мате-

матической мо-

дели анализи-

руемой схемы 

различными 

численными 

методами. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

решения урав-

нений математи-

ческой модели 

анализируемой 

схемы различ-

ными числен-

ными методами. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы навыки 

решения урав-

нений математи-

ческой модели 

анализируемой 

схемы различ-

ными числен-

ными методами.  

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков решения 

уравнений мате-

матической мо-

дели анализи-

руемой схемы 

различными 

численными 

методами. 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое со-

держание курса освоил частично, но пробелы не носят существенного характера, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
ос

об
 

ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
ое

 с
ре

дс
тв

о 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 
1  2 3 4 5 6 

УК-4 

 

 

 

способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию 

с соблюдением 

норм литера-

турного языка 

и жанров 

устной и 

письменной 

речи в зависи-

мости от целей 

и условий вза-

имодействия. 

Знать:  
нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной 

речи, правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.

Уметь: 
использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной 

речи, правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия.

Владеть:  

навыками 

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной 

речи, правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

Тема 1.  

Основы теории 

коммуникации: 

предмет, этапы 

развития, законы и 

категории. 

Теоретические и 

прикладные модели 

коммуникации. 

Понятия «инфор-

мационное 

общество», ин- 

формационно-

коммуникативное 

общество, «инфо-

рмациональное 

общество» (М. Кас-

тельс), характерные 

черты и особен-

ности. Специфика 

коммуникации в 

информационном 

обществе. 

Структура процесса 

коммуникации.  

Тема 8. 

Технологии 

личностного роста - 

самообразование, 

самосовершенст-

вование, само-

организация, 

самопрезентация - 

как путь оптими-

зации комму-

никативного 

процесса. 

Профессиональный 

имидж: понятие, 

функции. 

Концептуальные 

подходы к 

изучению имиджа. 

Технологии 

имиджирования. 

Самопрезентация: 

понятие, назна-

чение, задачи. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 



Основные модели и 

техники само-

презентации. 

Создание 

сообщения-

информации о 

личности. 

Особенности 

публичного 

выступления. 

Культура речи в 

профессиональной 

деятельности. 

Информационно-

коммуникативная 

культура личности 

(Э.Хирш).  

УК-4.2. 

Использует 

современные 

информацион-

но-коммуника-

тивные техно-

логии в про-

цессе деловой 

коммуникации. 
 

Знать: основные 

закономерности 

процесса дело-

вой комму-

никации, сист-

ему, структуру и 

назначение со-

временных ин-

формационно-

коммуникатив-

ных технологий. 

Уметь: прини-

мать участие в 

процессе 

деловой ком-

муникации, опи-

раясь на знание 

его основных 

закономернос-

тей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуникатив-

ных технологий 

в практике дело-

вого общения. 

Владеть: навы-

ками участия в 

процессе 

деловой комму-

никации с опо-

рой на знание 

его основных 

закономернос-

тей, навыками 

использования 

системы со-

временных 

информационно-

коммуникатив-

ных технологий 

в практике дело-

вого общения. 

Тема 4. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии: 

понятие и виды. 

Традиционная 

(аксиальная) 

коммуникация и 

современная 

(ретиальная) 

коммуникация. 

Низкоинтенсивные 

и высокоинтен-

сивные комму-

никативные 

технологии. 

Симметричные и 

асимметричные 

коммуникативные 

технологии. 

Односторонние и 

двусторонние 

коммуникативные 

технологии. 

Информационно-

коммуникационная 

среда: понятие, 

признаки, характе-

ристика. Этапы 

разработки 

коммуника-

ционных 

технологий. 
 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

ауди-

торная 

самосто-

ятельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 

УК-4.3. 

Осуществляет 

Знать: правила 

устной и пись-
Тема 6.  

Информация, ее 

Лекции, 

практи-

Элек-

тронный 



обмен деловой 

информацией в 

устной и пись-

менных фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах). 

менных форм 

коммуникации 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

Уметь: исполь-

зовать правила 

устной и пись-

менных форм 

коммуникации 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

которые обе-

спечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

Владеть: на-

выками исполь-

зования правил 

устной и пись-

менных форм 

комму-никации 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

которые обес-

печивают эффек-

тивный обмен 

деловой ин-

формацией. 

значимость и типы. 

Информационная 

культура. 

Информационная 

безопасность. 

Информирование и 

коммуникация. 

Вербальная 

коммуникация. 

Устная и 

письменная форма 

вербальной 

коммуникации. 

Деловая беседа как 

специально 

организованный 

предметный 

разговор. Речевые 

законы. 

Толерантность и 

язык полит-

корректности в 

условиях меж-

культурной 

коммуникации. 

Электронная 

коммуникация: 

сущность, 

особенности и 

функции. 

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 

УК-5 
 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание  

межкультур-

ного разно-

образия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать: соци-

ально-истори-

ческий, эти-

ческий и фило-

софский под-

ходы к пони-

манию межкуль-

турного разно-

образия общес-

тва.  

Уметь: исполь-

зовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

Тема 7.  

Слушание и 

проблемы 

понимания 

информации в 

условиях 

мультикультурализ

ма. Коммуни-

кативный квадрат 

Шульца фон Туна. 

Виды слушания. 

Правила и тех-

нические приемы 

эффективного 

слушания. Способы 

установления 

«обратной связи». 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 



пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

Владеть: на-

выками исполь-

зования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

Техники постановки 

вопросов и 

эффективных 

ответов. Способы 

совершенствования 

навыков слушания. 

Тема 5.  

Невербальные 

каналы 

коммуникации: 

понятие, виды, 

формы, функции. 

Классификация 

невербальных 

средств комму-

никации. Понятие 

«коммуникативный 

жест» в контексте 

моно- и мульти-

культурализма. 

Правовая основа 

невербальной 

коммуникации. 

УК-5.2. 

Осознает 

наличие  

коммуникатив

ных барьеров в 

процессе меж-

культурного 

взаимодейст-

вия в соци-

ально-истори-

ческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

Знать: типы 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причины их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способы 

преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Уметь: опре-

делять типы 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причины их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать 

способы 

преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Владеть: 
навыками 

Тема 9.  

Барьеры в 

коммуникации: 

сущность, осо-

бенности, причины 

и условия воз-

никновения, виды, 

способы 

преодоления. 

Этнокультурные 

стереотипы. 

Этический аспект 

современной 

коммуникации. 

Конфликты в 

общении, способы 

их профилактики и 

эффективного 

разрешения. 

Культура 

разрешения 

конфликтов. 

Коммуникация в 

малых и больших 

группах. Про-

фессиональная 

коммуникация. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

аудитор

ная 

самостоя

тельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 



определения 

типов комму-

никативных 

барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуникатив-

ных барьеров с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

УК-5.3. 

Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультур-

ного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контексте. 

 

Знать: осново-

полагающие 

принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Уметь: исполь-

зовать осново-

полагающие 

принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Владеть: на-

выками исполь-

зования 

основополага-

ющих принци-

пов толеран-

тного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

Тема 2.  

Глобализация 

коммуникационных 

процессов в 

социуме. Мировые 

средства массовой 

информации: новая 

«медийная» 

реальность и 

концепция 

«планетарного 

мышления». Место 

Интернета в 

системе средств 

современной 

социальной 

коммуникации. 

Классификация 

культур по 

Р.Льюису. Языковая 

картина мира, 

языковая личность, 

языковое сознание. 

Тема 3.  

Уровни 

коммуникации. 

Массовая ком-

муникация: общая 

характеристика и 

особенности. Роль 

информационно-

технических 

средств в осу-

ществлении 

массовой ком-

муникации. 

Межличностная 

коммуникация: 

новые типы 

(«модульный 

человек»). Понятие 

коммуникативная 

личность. Спе-

цифика межлич-

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

контро-

лируе-

мая 

ауди-

торная 

самосто-

ятельная 

работа 

Элек-

тронный 

отчет по 

зада-

ниям, 

тест, 

темы 

рефера-

тов,  

вопросы 

к зачету 



социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

ностной и массовой 

коммуникации в 

условиях мульти-

культурализма 

(культурного 

многообразия) и 

многоязычия в 

академической и 

профессиональной 

среде. Много-

уровневая модель 

межкультурной 

коммуникативной 

компетентности.  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Базовыми элементами обмена информацией являются: 
Выберите один или несколько ответов: 

a. получатель  

b. техники общения  

c. канал общения  

d. отправитель  

e. сообщение 

2. Манипулятивные коммуникации предполагают: 
Выберите один ответ:  

a. признание самоценности партнера  

b. отношение к партнеру как к средству достижения собственных целей  

c. игнорирование партнера по общению 

3. Гуманистические коммуникации предполагают: 
Выберите один ответ:  

a. эмоциональное общение  

b. признание самоценности партнера  

c. бесконфликтное общение 

4. Вербальные средства общения это: 

a. несловесные 

b. синтезированные 

c. словесные 

d. все в совокупности 

5. Компьютерная сеть - это  

a. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен 

между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации; 

b. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии для общего использования 

мировых информационных ресурсов; 

c. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. 

6. Соотнесите вид коммуникативного барьера и его значение: 
a. семантический  

b. стилистический 

c. фонетический 

d. логический 

1. несоответствие стиля речи коммуникатора ситуации (психологическому состоянию) общения; 

2. рассуждение коммуникатора либо слишком сложно для реципиента, либо кажется ему неверным; 

3. разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй; 

5. различие в системах значений (тезаурусах) участников общения. 

7.  В каком году Россия была подключена к Интернету? 

a. 1992 

b. 1990 

c. 1991 

8. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой 



a. специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов,  
b. часть памяти на жестком диске рабочей станции, 

c. область опеpативной памяти файл-сеpвеpа, 

d. часть памяти на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя. 

9. Визуальная система - это 

Выберите один ответ:  

a. восприятие общей моторики различных частей тела, которая отражает эмоциональные реакции 

человека  

b. слуховое восприятие собеседника  

c. осязательное восприятие, которое выражается в соприкосновении собеседников 

10. Соотнесите понятия со значениями: 

a. инцидент 

b. конфликтная ситуация 

c. объект конфликта 

d. оппонент 

1. противоборство двух или нескольких сторон, каждая из которых имеет свои цели, мотивы, 

средства и способы решения личностно значимой проблемы,  

2. субъект, непосредственно вовлеченный в конфликт, имеющий точку зрения, взгляды, 

убеждения, аргументы, которые противоположны вашим, 

3. практические действия участников конфликтной ситуации, которые характеризуются 

бескомпромиссностью поступков, 

4. событие, проблема, цель, действия, вызывающие к жизни конфликтную ситуацию и конфликт 

11 Гиперссылкой может быть:  

Выберите правильные ответы:  

a. текст  

b. графическое изображение  

c. папка 

d. архив 

12. Какие суждения распознаются по таким ключевым словам, как «следует», «должен», «обязан», 

«необходимо», «приходится»? 
Выберите один ответ:  

a. иррациональные  

b. рациональные 

13. Поисковая система - это  

a. сайт, позволяющий осуществлять поиск информации на основе ключевых слов, определяющих 

область интереса пользователя 

b. программа тестирования компьютера  

c. протокол передачи почтовых сообщений  

d. программа передачи гипертекстовой информации 

 

14. Можно ли сказать, что стереотип – это 
Выберите один ответ:  

a. «сжатый» образ какого-либо явления, которым индивид пользуется с целью облегчить свое 

взаимодействие с ним; 

b. формирование специфической установки на воспринимаемого человека, приписывание ему на основе 

этой установки определенных качеств;  

c. неосознаваемый перенос собственных представлений, состояний и особенностей на партнера по 

общению; 

 

Критерии оценивания тестовых заданий  

За каждый ответ начисляется - 1 балл. 

При выполнении свыше 85% тестовых заданий обучающийся получает оценку «отлично». 

При выполнении 85%- 70% тестовых заданий обучающийся получает оценку «хорошо». 

При выполнении 70%-55% тестовых заданий обучающийся получает оценку «удовлетворительно». 

При выполнении менее 55% тестовых заданий обучающийся получает оценку «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Предмет, этапы развития, законы и категории теории коммуникации. 

2. Теоретические и прикладные модели коммуникации.  

3. Различие терминов «информационное общество», информационно-коммуникативное общество, 

«информациональное общество» (М. Кастельс).  

4. Коммуникации в информационном обществе.  

5. Структура процесса коммуникации.  



6. Технологии личностного роста. 

7. Пути оптимизации коммуникативного процесса.  

8. Функции профессионального имиджа.  

10. Технологии имиджирования.  

12. Основные модели самопрезентации.  

13. Техники самопрезентации.  

14. Правила публичного выступления.  

16. Информационно-коммуникативная культура личности (Э.Хирш). 

17. Информационно-коммуникационные технологии: понятие и виды.  

18. Принципы традиционной и современной коммуникации.  

19. Характеристика информационно-коммуникационная среды.  

20. Этапы разработки коммуникационных технологий. 

21. Информация, ее значимость и типы.  

22. Информационная культура.  

23. Информационная безопасность.  

24. Устная и письменная форма вербальной коммуникации.  

25. Деловая беседа как жанр устной деловой речи.  

26. Толерантность и язык политкорректности в условиях межкультурной коммуникации.  

27. Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. 

28. Слушание и проблемы понимания информации в условиях мультикультурализма. 

29. Правила эффективного слушания. 

30. Техники постановки вопросов и эффективных ответов.  

31. Характеристика невербальных каналов коммуникации. 

32. Классификация невербальных средств коммуникации.  

33. Характеристика барьеров в коммуникации. 

34. Этнокультурные стереотипы.  

35. Этический аспект современной коммуникации.  

36. Конфликты в общении, способы их профилактики и эффективного разрешения. 

37. Коммуникация в малых и больших группах.  

38. Профессиональная коммуникация. 

39. Глобализация коммуникационных процессов.  

40. «Медийная» реальность и концепция «планетарного мышления».  

41. Интернет в системе средств современной социальной коммуникации. 

42. Классификация культур.  

43. Языковая картина мира. 

44. Характеристика массовой коммуникации.  

45. Характеристика межличностной коммуникации. 

46. Понятие коммуникативная личность.  

47. Межкультурная коммуникативная компетентность. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Критерий Зачет Незачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. Объясняет и 

расширяет обсуждаемый 

вопрос. Использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст 

и опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Особенности коммуникации в «цифровом обществе»: «виртуальные объекты». 

2. Технические средства информирования, обслуживания и демонстрации в коммуникации. 

3. Система средств электронной коммуникации: сравнительная характеристика. 



4. Коммуникативные нормы. 

5. Развитие коммуникативной культуры в России. 

6. Развитие коммуникативной культуры за рубежом. 

7. Условия эффективной коммуникации. 

8. Понятие личность и психологические типы. 

9. Психолого-коммуникативный потенциал участников коммуникации. 

10. Дистанции и зоны в коммуникации. 

11. Организация пространственной среды в коммуникации. 

12. Типы собеседников в коммуникации. 

13. Вопросы как инструмент оптимизации процесса коммуникации. 

14. Информационно-коммуникационные ресурсы для проведения деловых совещаний. 

15. Особенности поведения соискателя при собеседовании при приеме на работу. 

16. Имидж компании. Реклама компании. 

17. Национальные особенности этических норм и коммуникации. 

18. Письменная коммуникация. 

19. Социально-психологические проблемы в коммуникации. 

20. Особенности телефонной коммуникации. 

21. Управление конфликтами. 

22. Методы стимулирования творческого мышления специалистов. 

23. Методы генерирования идей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 

Критерий Зачёт Незачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите 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. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров 

устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся знает: нормы литературного языка, систему жанров устной и письменной речи, правила 

осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

1. Основы теории коммуникации: предмет, этапы развития, законы и категории.  

2. Теоретические и прикладные модели коммуникации.  

3. Понятия «информационное общество», информационно-коммуникативное общество, 

«информациональное общество» (М. Кастельс), характерные черты и особенности.  

4. Специфика коммуникации в информационном обществе.  

5. Структура процесса коммуникации.  

6. Технологии личностного роста. 

7. Самообразование, самосовершенствование, самоорганизация, самопрезентация - как путь оптимизации 

коммуникативного процесса.  

8. Профессиональный имидж: понятие, функции.  

9. Концептуальные подходы к изучению имиджа.  

10. Технологии имиджирования.  



11. Самопрезентация: понятие, назначение, задачи.  

12. Основные модели и техники самопрезентации.  

13. Создание сообщения-информации о личности.  

14. Особенности публичного выступления.  

15. Культура речи в профессиональной деятельности.  

16. Информационно-коммуникативная культура личности (Э.Хирш). 

 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации. 

Обучающийся знает: основные закономерности процесса деловой коммуникации, систему, структуру и 

назначение современных информационно-коммуникативных технологий. 

1. Информационно-коммуникационные технологии: понятие и виды.  

2. Традиционная (аксиальная) коммуникация и современная (ретиальная) коммуникация.  

3. Низкоинтенсивные и высокоинтенсивные коммуникативные технологии. 

4. Симметричные и асимметричные коммуникативные технологии.  

5. Односторонние и двусторонние коммуникативные технологии.  

6. Информационно-коммуникационная среда: понятие, признаки, характеристика.  

7. Этапы разработки коммуникационных технологий. 

 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся знает: правила устной и письменных форм коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие эффективный обмен деловой 

информацией. 

1. Информация, ее значимость и типы.  

2. Информационная культура.  

3. Информационная безопасность.  

4. Информирование и коммуникация.  

5. Вербальная коммуникация.  

6. Устная и письменная форма вербальной коммуникации.  

7. Деловая беседа как специально организованный предметный разговор.  

8. Речевые законы.  

9. Толерантность и язык политкорректности в условиях межкультурной коммуникации.  

10. Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции. 

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: социально-исторический, этический и философский подходы к пониманию 

межкультурного разнообразия общества.  

1. Слушание и проблемы понимания информации в условиях мультикультурализма. 

2. Коммуникативный квадрат Шульца фон Туна.  

3. Виды слушания.  

4. Правила и технические приемы эффективного слушания. 

5.Способы установления «обратной связи». 

6. Техники постановки вопросов и эффективных ответов.  

7. Способы совершенствования навыков слушания. 

8. Невербальные каналы коммуникации: понятие, виды, формы, функции.  

9. Классификация невербальных средств коммуникации.  

10. Понятие «коммуникативный жест» в контексте моно- и мультикультурализма. 

11.Правовая основа невербальной коммуникации. 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: типы коммуникативных барьеров, причины их возникновения в процессе 

межкультурного взаимодействия, способы преодоления коммуникативных барьеров с учетом социально-

исторического, этического и философского контекстов. 

1. Барьеры в коммуникации: сущность, особенности, причины и условия возникновения. 

2. Виды барьеров, способы преодоления.  

3. Этнокультурные стереотипы.  

4. Этический аспект современной коммуникации.  

5. Конфликты в общении. 



6. Способы профилактики и эффективного разрешения конфликтов. 

7. Культура разрешения конфликтов.  

8. Коммуникация в малых и больших группах.  

9. Профессиональная коммуникация. 

 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся знает: основополагающие принципы толерантного восприятия особенностей 

межкультурного разнообразия общества с учетом социально-исторического, этического и философского 

контекстов. 

1. Глобализация коммуникационных процессов в социуме.  

2. Мировые средства массовой информации: новая «медийная» реальность и концепция «планетарного 

мышления».  

3. Место Интернета в системе средств современной социальной коммуникации. 

4. Классификация культур по Р.Льюису.  

5. Языковая картина мира. 

6. Языковая личность, языковое сознание. 

7. Уровни коммуникации.  

8. Массовая коммуникация: общая характеристика и особенности.  

9. Роль информационно-технических средств в осуществлении массовой коммуникации. 

10. Межличностная коммуникация: новые типы («модульный человек»). 

11. Понятие коммуникативная личность.  

12. Специфика межличностной и массовой коммуникации в условиях мультикультурализма 

(культурного многообразия) и многоязычия в академической и профессиональной среде. 

13. Многоуровневая модель межкультурной коммуникативной компетентности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

 

УК-4.1.  Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров 

устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся умеет:  использовать нормы литературного языка, систему жанров устной и письменной 

речи, правила осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Задание. Отредактировать предложения, устранить речевые ошибки, неточности словоупотребления, 

которые затрудняют понимание деловой информации. 

1. Прошу вас выслать нам для ознакомления расценки на приобретение оборудования.  

2. Расходы произвести за счет средств, предусмотренных бюджетом.  

3. При необходимости проверка продукции должна проводиться в соответствии с техническими 

условиями на продукцию.  

4. Перед сдачей объекта под охрану проверять, закрыты ли окна, форточки и двери.  

5. Покупатель обязуется принять продукцию по количеству и по качеству в соответствии с требованиями 

инструкций.  

6. При этом транспортные расходы по централизованной доставке относятся на предприятие.  

7. Арендатор обязуется заключить все необходимые договора на страхование.  

8. Разработать программу учета потребляемых средств на объектах здравоохранения, народного 

образования и на объектах культуры. 

Подготовить таблицу типичных речевых ошибок, неточностей словоупотребления в разных жанрах 

письменной и устной деловой коммуникации. 

 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации. 

Обучающийся умеет: принимать участие в процессе деловой коммуникации, опираясь на знание его 

основных закономерностей, использовать систему современных информационно-коммуникативных 

технологий в практике делового общения. 

Задание. Создать банк тестовых заданий с использованием конструктора тестов по материалам лекций. 

Разделиться на подгруппы. Каждой подгруппе выбрать один из лекционных блоков. Создать систему 

тестовых заданий, предназначенных для самоконтроля и для работы в группе при помощи конструктора 

тестов по темам лекций с добавлением дополнительной информации по теме. Использовать ресурсы 

современных образовательных платформам Coursera, «Арзамас академия», «Лекториум», 

«Универсариум», Stepic.org, edX, «ПостНаука». Произвести проверку знаний в группе. Создать отчет-

презентацию об уровне усвоения знаний в группе с использованием графиков и диаграмм. Занятие 



проводится в компьютерном классе. Ресурс для создания тестов: 

https://soft.mydiv.net/win/collections/show-Programmy-dlya-sozdaniya-testov.html 

 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся умеет: использовать правила устной и письменных форм коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), обеспечивающие 

эффективный обмен деловой информацией. 

Задание. Напишите эссе на тему «Деловые качества современного специалиста (указать профиль)». При 

выполнении работы рекомендуется использовать методические рекомендации по написанию эссе.  

Методические рекомендации 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» – попытка, проба, очерк; от латинского «exagium» – 

взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень («Опыты», 1580 г.). Эссе представляет собой 

сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией и собственной трактовкой какой 

- либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 

или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 

правило, эссе предполагает новый, субъективно окрашенный текст о чем-либо и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный, беллетристический характер. Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем).  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема 

не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление. Построение эссе – 

это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе:1. Титульный лист. 2. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе 

над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, 

прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; 

именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса анализ 

проводится на основе следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. В процессе построения эссе необходимо 

помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя 

содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для 

большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 

посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении 

темы. 4.Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

https://soft.mydiv.net/win/collections/show-Programmy-dlya-sozdaniya-testov.html


применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение 

изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. В поисках нужного для эссе материала можно воспользоваться 

Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.  

 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров 

устной и письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Обучающийся владеет: навыками использования норм литературного языка, системы жанров устной и 

письменной речи, правил осуществления деловой коммуникации в зависимости от целей и условий 

взаимодействия. 

Задание. Воспроизвести устойчивые словосочетания официально-делового стиля по главному члену - 

глаголу: например, вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру. 

решать - ...,   оказать - ...,  

разрешать -...,   рассмотреть -...,  

предъявлять -...,  удостоить -...,  

достигать -...,   выставить - ...,  

предоставлять -...,  заключить -…,  

представлять - ...,  достичь -...,  

погашать - ...,   принять -...,  

оплатить -...,   расторгнуть - ...,  

возложить -.... 

Дополнить перечень вариантами устойчивых словосочетаний с главным членом - именем 

существительным (5-7 примеров).  

Определить жанры деловой речи, в которых чаще всего используются данные устойчивые 

словосочетания. 

 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой 

коммуникации. 

Обучающийся владеет: навыками участия в процессе деловой коммуникации с опорой на знание его 

основных закономерностей, навыками использования системы современных информационно-

коммуникативных технологий в практике делового общения. 

Задание. Подготовить мини-доклады о теоретических и прикладных моделях коммуникации (Ласуэлла, 

Шеннона-Уивера, Шрамма и Осгуда, Ньюкома и др.) с использованием комплекса оформительских 

инструментов презентации (гиперссылок, видеоматериалов, анимации и др.). 

 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Обучающийся владеет: навыками использования правил устной и письменных форм коммуникации на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), которые обеспечивают 

эффективный обмен деловой информацией. 

Задание. Невербальные средства коммуникации: тренировка интонационной гибкости. В деловых 

ситуациях, как правило, рекомендуется исходить из благожелательного отношения к собеседнику и 

выражать позитивность словесно и интонационно.  

1. Произнести предложенные ниже фразы, придавая прямой и противоположный смысл средствами 

интонирования: Рад вас видеть. Спасибо за работу. Приходите завтра. Я в восторге. Спасибо, мне 

очень приятно ваше внимание. Приятно было с вами поговорить. Спасибо за комплимент. Очень вам 

признателен. Ценю вашу настойчивость. Мне это очень нравится.  

2. Произнести фразы с разными интонациями. 

Умница! Молодец! (с благодарностью; с восторгом; иронично; огорченно; гневно). 

Я этого никогда не забуду (с признательностью; с обидой; восхищением; гневом). 

Спасибо, как это вы догадались! (искренне; с восхищением; с осуждением). 

Ничем не могу вам помочь (искренне; с сочувствием; давая понять бестактность просьбы). 

Вы поняли меня? (доброжелательно; учтиво; сухо; официально; с угрозой). 

До встречи! (тепло; нежно; холодно; сухо; решительно; резко; с угрозой). 

Это я! (радостно; торжественно; виновато; грозно; задумчиво; небрежно; таинственно). 

Я не могу здесь оставаться (с сожалением; значительно; обиженно; неуверенно; решительно). 

Здравствуйте! (сухо; официально; радостно; грозно; с упреком; доброжелательно; равнодушно; гневно; 

с восторгом).  

 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 



УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: использовать социально-исторический, этический и философский подходы к 

пониманию межкультурного разнообразия общества. 

Задание. С опорой на социально-исторический, этический и философский подходы к пониманию 

ситуации составить варианты диалогов на деловую тему. Выбрать 3 варианта вопросов из предложенных 

ниже. Ответы дополнить комментариями. 

- информационные вопросы (используются для сбора сведений); 

- контрольные вопросы (необходимы для контроля за ходом деловой коммуникации); 

- ориентационные вопросы (используются для выяснения поддерживает ли партнер идеи, высказанные 

ранее); 

- подтверждающие вопросы (необходимы для того, чтобы добиться взаимопонимания); 

- ознакомительные вопросы (используются для ознакомления с мнением собеседника); 

- однополюсные вопросы (повторение вопроса собеседника для подтверждения понимания и для того, 

чтобы выиграть время на обдумывание ответа); 

- встречные вопросы (необходимы для сужения темы разговора); 

- направляющие вопросы (в случае отклонения от темы направляют беседу в нужное русло); 

- альтернативные вопросы (предоставляют возможность выбора); 

- провокационные вопросы (используются, чтобы установить правильно ли партнер понимает ситуацию); 

- вступительные вопросы (необходимы для формирования у партнера заинтересованности в разговоре); 

- заключающие вопросы (необходимы для подведения итогов разговора); 

- закрытые вопросы (наводящие вопросы, на которые можно коротко ответить); 

- открытые вопросы (выявляют ключевые моменты беседы). 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся умеет: определять типы коммуникативных барьеров, причины их возникновения в 

процессе межкультурного взаимодействия, избирать способы преодоления коммуникативных барьеров с 

учетом социально-исторического, этического и философского контекстов. 

Задание. Составить таблицу, которая включает различные подходы к определению понятий «этнос» и 

«нация», «этническая культура» и «национальная культура», надэтническая и локальная культура. 

Выявить сходство и различия. Использовать учебные пособия под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана, 

А.С.Кармина, Е.С. Новиковой и др. 

Подготовить список крупных этнических групп России и список крупных народов мира. Провести 

самотестирование, связанное с понятием культурная дистанция и осознанием зависимости культурной 

дистанции от сферы межличностных отношений. Отметить, какие этносы и народы более близки, а какие 

– менее, в этих целях выбрать одно наиболее подходящее утверждение, которое может стать 

завершением следующей фразы: «Для меня лично возможно и желательно принять представителя 

данной группы…». Список утверждений выглядит следующим образом: 

 как близкого родственника (например, супруга или супруги) 

 как близкого друга 

 как соседа по дому 

 как коллегу по работе 

 как гражданина моей страны 

 как гостя (туриста) в моей стране. 

 я не хотел бы видеть его в своей стране. 

Подсчитать индивидуальный средний индекс своей «культурной дистанции» – суммировать баллы по 

каждой группе и разделить на количество пунктов списка. 

Значение индекса «культурной дистанции» может изменяться от минимальной дистанции до 

максимальной дистанции. Высокий индекс свидетельствует о склонности человека дистанцироваться от 

представителей других культур. Низкое значение индекса свидетельствует о малой предубежденности по 

отношению к представителям различных культур.  

Подсчитать среднегрупповой индекс культурной дистанции – суммируются индивидуальные индексы и 

делятся на число участников в группе.  

Подготовить ответы на вопросы для обсуждения: 1. Чем обусловлена величина «культурной дистанции», 

почему у одних участников она незначительная, а у других – высокая? 2. Что может повлиять на 

величину культурной дистанции (жизненный опыт, семейное воспитание) и каким образом? 3. Какие 

можно использовать способы оптимизации культурной дистанции в условиях межкультурной 

коммуникации. 

 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 



Обучающийся умеет: использовать основополагающие принципы толерантного восприятия 

особенностей межкультурного разнообразия общества с учетом социально-исторического, этического и 

философского контекстов. 

Задание. Составьте таблицу личностных и деловых качеств, которыми должны обладать: 

а) главный инженер предприятия; 

б) директор крупной торговой фирмы; 

в) дирижер симфонического оркестра; 

г) ректор вуза; 

д) министр; 

е) президент страны. 

Подготовьте устные пояснения с опорой на социально-исторический, этический и философский 

подходы. 

 

УК-5.1. Демонстрирует понимание межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся владеет: навыками использования социально-исторического, этического и философского 

подходов к пониманию межкультурного разнообразия общества. 

Задание. Феноменология делового общения в мультикультурном контексте. На уровне обыденного 

сознания у представителей разных культур существуют различные подходы в понимании сущности и 

значения делового общения, специфики деловых и личностных (персональных) качеств индивида, а 

также права любого человека на «профессиональную» и «личную» жизнь. Рассмотрите предложенные 

позиции (точки зрения) в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Точка зрения: Рассчитывающий на успех руководитель обязан быть высоконравственной личностью, во 

всем и всегда служить примером для своих подчиненных. 

Точка зрения: Никто не безгрешен, в том числе и руководитель любого ранга. Главное, чтобы он был 

профессионалом в своей области, а его личная жизнь (например, брачно-семейная или досуговая) не 

имеет значения. 

Точка зрения: Чем более высокую ступень в социальной иерархии занимает руководитель, тем в большей 

мере он должен быть требователен к себе, в том числе и в моральном плане. 

1. Какой из трех подходов в оценке качеств делового человека Вам представляется более обоснованным? 

Приведите аргументы. 

2. Подготовьте два лаконичных определения делового общения в его узком (профессиональном) и 

широком (социальном) значениях. 

 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия 

в социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся владеет: навыками определения типов коммуникативных барьеров, причин их 

возникновения в процессе межкультурного взаимодействия, способов преодоления коммуникативных 

барьеров с учетом социально-исторического, этического и философского контекстов. 

Задание. Рассмотреть стратегии и техники самопрезентации, предложенные И. Джонс и Т. Питтман. 

Определить, какие типы коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия они 

могут породить. Подготовить игровые модели, иллюстрирующие позитивные и негативные стороны 

данных стратегий и техник и раскрывающие социально-исторический, этический и философский 

подходы к пониманию ситуации. 

 

Стратегия Техника Цель 

Старание понравиться 

(ingratiating) 

Самопродвижение, 

самореклама (self-promotion)  

Запугивание 

 (intimidation) 

Пояснение примером 

 (exemplification)  

Мольба (supplication) 

Выражать согласие, льстить, 

выказывать благосклонность  

Хвастать, демонстрировать 

знания, умения 

Выдвигать требования, 

угрожать неприятностями 

Демонстрировать свои 

достоинства 

Умолять, демонстрировать 

слабость и зависимость 

Казаться привлекательным 

(власть обаяния) 

Казаться компетентным 

(власть эксперта) 

Казаться опасным 

(власть страха) 

Казаться достойным подражания 

(власть наставника) 

Казаться слабым 

(власть сострадания) 

 
УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контексте. 

Обучающийся владеет: навыками использования основополагающих принципов толерантного 

восприятия особенностей межкультурного разнообразия общества с учетом социально-исторического, 

этического и философского контекстов. 



Задание. Используя представленную ниже информацию, определите 10 факторов позитивно и 10 

факторов, негативно влияющих на качество и эффективность коммуникаций в условиях мужкультурного 

разнообразия общества. При подборе аргументации учтите социально-исторический, этический и 

философский подходы к рассмотрению вопроса. Приведите примеры. Для представления информации 

используйте компьютерные программы для инфографики. 

Факторы, влияющие на коммуникацию: 

Усложнение коммуникационных сетей, неформализованные контакты, высокая интенсивность, качество 

коммуникационных сетей, способность к моделированию межличностных особенностей собеседника, 

речевая коммуникация, недопонимание, эмпатия, неумение слушать, искренность, отставание слова от 

мысли, надежность, неформальность, предвзятость, реакция, конструктивность, желательный ответ, 

сиюминутная критика, информация, домыслы, выдумки, тревоги, падение трудовой мотивации, умение 

слушать, расширение полномочий, коммуникативные барьеры: социальные, этнокультурные; 

психологические: невербальные моменты, конструктивность, неоправданность, специфичность, плохая 

коммуникабельность; пересмотр трудовых функций, оперативность информации, неблагоприятный 

психологический климат, замкнутость, дополнительные программы, поддержки, решительность, 

вздорность, позитивное отношение, открытость, слабая память, отсутствие обратной связи, 

неудовлетворенность в признании, стереотип восприятия, аморальность, текучесть, контроль 

руководства, изобретательность, надежность, готовность к восприятию, застенчивость, назойливость, 

несовместимость, лень, зло, беспомощность, эмоциональность, оборонительность, ожесточенность, 

самоуверенность, запуганность, неполнота восприятия, восторженность, семантика. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением норм литературного языка и жанров устной и 

письменной речи в зависимости от целей и условий взаимодействия. 

Знать:  
нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

отсутствие 

знаний 
норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

фрагментарные 

знания 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

норм литера-

турного языка, 

системы жанров 

устной и пись-

менной речи, 

правил осуще-

ствления дело-

вой коммуни-

кации в зависи-

мости от целей и 

условий вза-

имодействия. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

Уметь: 

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

 

отсутствие 

умений 

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

в целом 

успешное, но не 

систематичес-ки 

осуществля-емое 

умение  

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

сформирован-

ное умение 

использовать 

нормы 

литературного 

языка, систему 

жанров устной и 

письменной речи, 

правила 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 



 взаимодействия. 

 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

 

Владеть:  
навыками 

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

отсутствие 

навыков 

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

фрагментарные 

навыки  

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  
использования 

норм литера-

турного языка, 

системы жанров 

устной и пись-

менной речи, 

правил осуще-

ствления дело-

вой коммуни-

кации в зави-

симости от целей 

и условий 

взаимодействия. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

норм 

литературного 

языка, системы 

жанров устной и 

письменной речи, 

правил 

осуществления 

деловой 

коммуникации в 

зависимости от 

целей и условий 

взаимодействия. 

УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные технологии в процессе деловой коммуникации. 

Знать: основные 

закономерности 

процесса деловой 

коммуникации, 

систему, 

структуру и 

назначение 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

отсутствие 

знаний 
основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

фрагментарные 

знания 

основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

основных 

закономерностей 

процесса деловой 

коммуникации, 

системы, 

структуры и 

назначения 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий. 

Уметь: 
принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

отсутствие 

умений 

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

частично 

освоенное 

умение  

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информацион-но-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

использовать 

систему совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

сформирован-

ное умение 

принимать 

участие в 

процессе деловой 

коммуникации, 

опираясь на 

знание его 

основных 

закономерно-

стей, использо-

вать систему 

современных 

информационно-

коммуника-

тивных техно-

логий в практике 

делового 

общения. 

Владеть: 

навыками 

участия в 

отсутствие 

навыков 

участия в 

фрагментарные 

навыки  

участия в 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

успешное и 

систематическое 

применение 



процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

навыки 

участия в 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

пробелы навыки 

участия в 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

навыков  

участия в 

процессе дело-

вой коммуни-

кации с опорой на 

знание его 

основных зако-

номерностей, 

навыками ис-

пользования 

системы совре-

менных инфор-

мационно-ком-

муникативных 

технологий в 

практике дело-

вого общения. 

УК-4.3. Осуществляет обмен деловой информацией в устной и письменных формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Знать: правила 

устной и пись-

менных форм 

коммуникации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

отсутствие 

знаний 
правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

фрагментарные 

знания 

правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

правил устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающих 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

Уметь: 
использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

отсутствие 

умений 

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

сформирован-

ное умение 

использовать 

правила устной и 

письменных 

форм коммуни-

кации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

обеспечивающие 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

Владеть: 
навыками 

использования 

правил устной и 

письменных 

форм комму-

никации на 

отсутствие 

навыков 

использования 

правил устной и 

письменных 

форм комму-

никации на 

фрагментарные 

навыки  

использования 

правил устной и 

письменных 

форм комму-

никации на 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования 

правил устной и 

письменных 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

правил устной и 

письменных 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

правил устной и 

письменных 



государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

форм комму-

никации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

форм комму-

никации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

форм комму-

никации на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах), 

которые 

обеспечивают 

эффективный 

обмен деловой 

информацией. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контексте. 

Знать: . 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества.  

отсутствие 

знаний 
социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

фрагментарные 

знания 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

Уметь: 

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

отсутствие 

умений 

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

сформирован-

ное умение 

использовать 

социально-

исторический, 

этический и 

философский 

подходы к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

Владеть: 
навыками 

использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

 

отсутствие 

навыков 

использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

 

фрагментарные 

навыки  

использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки  
использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  
 использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

подходов к 

пониманию 

межкультурного 

разнообразия 

общества. 

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-

историческом, этическом и философском контексте. 

Знать: . отсутствие фрагментарные общие, но не сформирован- сформиро-



типы 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причины их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

способы 

преодоления 

коммуникативны

х барьеров с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

знаний 
типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

знания 

типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

структуриро-

ванные знания  

типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

ванные 

систематические 

знания 

типов 

коммуникатив-

ных барьеров, 

причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов пре-

одоления ком-

муникативных 

барьеров с 

учетом соци-

ально-истори-

ческого, эти-

ческого и фило-

софского кон-

текстов. 

Уметь: 

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникно-вения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

отсутствие 

умений 

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

частично 

освоенное 

умение  

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникно-вения в 

процесс-се 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникно-вения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникновения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

сформирован-

ное умение 

определять типы 

коммуни-

кативных барь-

еров, причины их 

возникно-вения в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия, 

избирать способы 

преодоления 

коммуни-

кативных барь-

еров с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Владеть: 

навыками 

определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

отсутствие 

навыков 

определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

фрагментарные 

навыки  

определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки  
определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  
определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

определения 

типов коммуни-

кативных барь-

еров, причин их 

возникновения в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия, 

способов 

преодоления 

коммуника-

тивных барьеров 

с учетом 

социально-



философского 

контекстов. 

философского 

контекстов. 

философского 

контекстов. 

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

УК-5.3. Толерантно воспринимает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контексте. 

Знать: . 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

отсутствие 

знаний 
основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

фрагментарные 

знания 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

сформиро-

ванные 

систематические 

знания 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Уметь: 

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

отсутствие 

умений 

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

частично 

освоенное 

умение  

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

сформирован-

ное умение 

использовать 

основополага-

ющие принципы 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

Владеть: 

навыками 

использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

отсутствие 

навыков 

использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

фрагментарные 

навыки  

использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекстов. 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки  
использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

в целом успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  
использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

основополага-

ющих принципов 

толерантного 

восприятия 

особенностей 

межкультурного 

разнообразия 

общества с 

учетом 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

УК-1. 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1. 

Анализирует 

поставленную 

задачу и 

осуществляет 

поиск 

информации 

для ее решения. 

Знать: подходы к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основные 

источники 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

Уметь:  выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

Владеть:  

навыками поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

1.  

Область и 

объекты 

профессионал

ьной 

деятельности 

по 

направлению 

подготовки 

"Биотехничес

кие системы и 

технологии". 

2. 

Исторические 

аспекты 

применения 

технических 

средств в 

медицине. 

3. 

Обзор 

основных 

источников 

информации 

по 

направлению 

подготовки, 

методов 

поиска в сети 

Интернет, 

критериев 

отбора 

информации. 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

УК-1.2. 

Применяет 

методы 

критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с 

информацией. 

Знать: методы 

анализа и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

Уметь:  

критически 

1.  

Тенденции 

развития 

приборов, 

систем и 

комплексов 

медико-

биологическог

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе релевантной 

информации. 

Владеть: 

навыками 

критического 

анализа и синтеза 

при исследовании 

биотехнических 

устройств. 

о назначения. 

2. 

Тенденции 

развития 

автоматизиро

ванных 

систем 

обработки 

биомедицинск

ой 

информации. 

УК-1.3. 

Рассматривает и 

предлагает 

системные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи 

Знать: системные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи. 

Уметь:  

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

Владеть: 

навыками 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

1. 

Современные 

оптические 

методы в 

медицине. 

2. 

Современные 

медицинские 

аппараты. 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

 

ОПК-1. 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

инженерной 

деятельности, 

связанной с 

разработкой, 

проектированием, 

конструированием, 

технологиями 

производства и 

эксплуатации 

биотехнических 

ОПК-1.1. 

Способен 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике и 

математическом 

моделировании. 

Знать: основные 

законы 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Уметь: применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

Владеть: 

1. 

Развитие 

медицинской 

техники для 

персональног

о 

использовани

я. Номе 

healscare, 

wearable 

devices, Point-

of-Care. 

2. 

Изучение 

основных 

типов 

современных 

медицинских 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 



систем. навыками 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

приборов и 

систем. 

ОПК-1.2. 

Способен 

применять 

общеинженерн

ые знания, 

математические 

методы в 

инженерной 

деятельности 

для анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

Знать: знать 

основные 

общеинженерные 

подходы и 

математические 

методы, 

применяемые при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Уметь:  

применять 

общеинженерные 

подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Владеть: 

навыками 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

1. 

Тенденции 

развития 

приборов, 

систем и 

комплексов 

медико-

биологическог

о назначения. 

2. 

Изучение 

основных 

типов 

современных 

медицинских 

аппаратов. 

Лекции, 

пратиче

ские 

занятия, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

вопросы 

к 

зачету. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Объектом профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» не являются: 

а) системы обеспечения жизнедеятельности; 

б) медицинские диагностические системы; 

в) биотехнологические системы; 

г) приборы для сфигмографии. 

 



2. Биотехническая система это 

а) совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых биологических и технических 

систем или объектов; 

б) совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых биологических, технических и 

иноформационно-коммуникационных систем или объектов; 

в) совокупность независимых биологических и технических систем или объектов; 

г) совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых биологических, технических и 

биотехнологических систем или объектов. 

 

3. Медицинский аппарат это устройство 

а) регистрирующие физиологические параметры; 

б) осуществляющее воздействие на организм; 

в) а и б; 

г) нет верного ответа. 

 

4. Электрокардиография это 

а) измерение артериального давления; 

б) регистрация электрической активности головного мозга; 

в) регистрация электрической активности мышц; 

г) регистрация электрической активности сердца. 

 

5. Электроокулография это  

а) регистрация потенциалов желудка; 

б) регистрация потенциалов спинного мозга; 

в) регистрация потенциалов глаза; 

г) регистрация потенциалов мышц. 

 

6. Карбоксигемоглобин это гемоглобин, связанный с  

а)  угарным газом; 

б) кислородом; 

в) нитратами; 

г) такого соединения не существует. 

 

7. Гипоксия это 

а) пониженное содержание кислорода в крови; 

б) недостаточное снабжение кровью тканей; 

в) недостаточное снабжение кислородом тканей; 

г) избыточное содержание углекислого газа в тканях. 

 

8. Гипоксемия это 

а) пониженное содержание кислорода в крови; 

б) недостаточное снабжение кровью тканей; 

в) недостаточное снабжение кислородом тканей; 

г) избыточное содержание углекислого газа в тканях. 

 

9. Дефибриллятор это аппарат, предназначенный для лечения 

а) нарушений ритма сердца; 

б) спазм сосудов; 

в) невралгии; 

г) болезни Паркинсона. 

 

10. Неинвазивные методы- это методы 



а) бесконтактной регистрации физиологических параметров; 

б) не нарушающие целостность тканей организма; 

в) нарушающие целостность тканей организма; 

г) не меняющие состав крови. 

 

11. Эхокардиограмма это 

а) запись кривых изменения интенсивности оптического излучения, отраженного от 

сердца; 

б) запись кривых изменения интенсивности ультразвукового  излучения, отраженного 

от бедренной артерии; 

в) запись кривых изменения интенсивности ультразвукового излучения, отраженного 

от сердца; 

а) запись кривых изменения интенсивности оптического излучения, отраженного от 

бедренной артерии. 

 

12. Ударный объем сердца это 

а) объем крови, выбрасываемы предсердиями за одну минуту; 

б) объем крови, выбрасываемы предсердиями за одну систолу; 

в) объем крови, выбрасываемы желудочками за одну минуту; 

г) объем крови, выбрасываемы желудочками за одну систолу. 

 

13. Аускультация это исследование 

а) голосового аппарата путем анализа звуковых колебаний; 

б) внутренних органов путем анализа звуковых колебаний; 

в) внутренних органов путем анализа биопотенциалов; 

г) желудка путем анализа биопотенциалов. 

 

14. При лекарственном электрофорезе препараты вводятся в организм 

а) инъекционным способом; 

б) трансдермально; 

в) сублингвально; 

г) ингаляционным путем. 

 

15. Скрининг это 

а) получение изображения органов с помощью компьютерного томографа; 

б) получение изображения органов с помощью магниторезонансного томографа; 

в) массовое обследование населения; 

г) массовая иммунизация населения. 

 

16. В допплерографии используются 

а) радиоволны; 

б) ультразвуковые колебания; 

в) радиоизотопы; 

г) рентгеновское излучение. 

 

17. Метод гальванизации заключается в лечении 

а) импульсными токами малой амплитуды; 

б) импульсными токами большой амплитуды; 

в) большим постоянным током; 

г) малым постоянным током. 

 

18. УВЧ-терапия это лечение с использованием 



а) оптического излучения; 

б) постоянного магнитного поля; 

в) переменного электромагнитного поля; 

г) постоянного электромагнитного поля. 

 

19) Капнометр- это прибор для измерения концентрации  

а) углекислого газа; 

б) кислорода; 

в) закиси азота; 

г) ингаляционных анестетиков. 

 

20) Сфигмоманометр- это прибор для измерения 

а) частоты сердечных сокращений; 

б) внутричерепного давления; 

в) скорости кровотока; 

г) артериального давления. 

 

Ключ к тесту 

1-в; 2-а; 3-б; 4-г; 5-в; 6-а; 7-в; 8-а; 9-а; 10-б; 11-в; 12-г; 13-б; 14-б; 15-в; 16-б; 17-г; 18-в; 

19-а; 20-г  
 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

Оценка “отлично”: 17 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: от 14– 16 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 11 – 13 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 11 баллов. 

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий, умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий, 

владеет профессиональной терминологией. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа, для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями,  не 

способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

 

1. Объекты профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии» 



2. Биотехнические системы. Тенденции развития. 

3. Современные средства регистрации и анализа биопотенциалов. 

4. Современные средства измерения параметров гемодинамики. 

5. Тенденции развития средств измерения параметров внешнего дыхания. 

6. Технические средства мониторинга газов крови. 

7. Телемедицинские системы динамического наблюдения. 

8. Биохимические анализаторы. 

9. Аппаратура палат интенсивной терапии 

10. Современная аппаратура физиотерапии. 

11. Основные источники информации по биомедицинской технике. 

12. Правила оформления текстовых документов, технические и программные средства 

оформления. 

 

Критерии оценки 

 

Система оценки осуществляется по бинарной шкале: «зачтено» и «не зачтено».  

Оценка «зачтено»: обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, предусмотренного рабочей программой, умеет 

ориентироваться в рекомендованной информационно-справочной литературе.  

Оценка «не зачтено»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Компетенции проверяются по результатам представленного реферата, доклада и 

презентации по теме реферата. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Современная электрокардиографическая аппаратура 

2. Динамическая электрокардиография 

3. Векторкардиография 

4. Электроэнцефалография 

5. Электромиография 

6. Электрогастрография 

7. Методы измерения артериального давления 

8. Суточный мониторинг артериального давления 

9. Методы измерения сердечного выброса 

10. Методы измерения параметров внешнего дыхания 

11. Респираторный мониторинг в анестезиологии 

12. Мониторинг газов крови 

13. Мониторинг в анестезиологии и интенсивной терапии 

14. Телемедицинские системы динамического наблюдения 

15. Анализаторы поля зрения 

16. Авторефрактометры 

17. Гематологические анализаторы 

18. Биохимические анализаторы 

19.  Приборы контроля глюкозы крови 

20. Аппаратура медицинской визуализации 

21. Чрескожные электростимуляторы 

22. Электрокардиостимуляторы 

23. Аппараты вакуумной терапии 



24. Аппараты ВЧ и СВЧ терапии 

25. Аппараты искусственной вентиляции легких 

26. Наркозные аппараты 

27. Электрохирургические аппараты 

28. Лазерные хирургические аппараты 

 

Примерная структура реферата 

 

Титульный лист  

Список использованных сокращений (при необходимости) 

Содержание 

Основная часть  

Введение  

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения (при необходимости) 

Оформление реферата проводить в соответствии с требованиями. Литература, на 

которую есть ссылки в реферате, не должна быть старше 7 лет. 

 СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам 

 

Критерии оценки реферата, доклада и презентации 
 

Шкала оценивания: 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать глубокие знания по теме реферата, 

понимание излагаемого материала, в полной мере проявил навыки и умения в 

соответствии с требуемыми компетенциями, продемонстрировал логично выстроенную 

презентацию, сделал связанный и грамотный доклад, представил правильно оформленный 

реферат. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать глубокие знания по теме реферата, 

понимание излагаемого материала, по большей части проявил навыки и умения в 

соответствии с требуемыми компетенциями, продемонстрировал логично выстроенную 

презентацию, сделал связанный и грамотный доклад, представил в целом правильно 

оформленный реферат. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся показал недостаточные знания по теме 

реферата, понимание излагаемого материала, частично проявил навыки и умения в 

соответствии с требуемыми компетенциями, продемонстрировал небрежно выполненную 

презентацию, сделал неубедительный доклад, представил реферат с большим количеством 

ошибок оформления.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях по теме реферата, слабое понимание излагаемого материала, 

отсутствие навыков и умений в соответствии с требуемыми компетенциями, 

продемонстрировал презентацию, не раскрывающую суть темы, сделал несвязанный 

доклад, представил реферат, оформленный не по требованиям стандарта университета. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

http://ssau.ru/sveden/document/#sto


Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 
Знать: подходы к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основные 

источники 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь:  

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

Владеть:  

навыками 

поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

Отсутствие 

базовых знаний  

подходов к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

 

Отсутствие 

умений 

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

Отсутствие 

навыков поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

подходов к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

подходов к 

анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

Сформированные 

систематические 

знания подходов 

к анализу 

поставленной 

задачи и 

основных 

источников 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Сформирова 

нное умение 

выделять 

основные 

составляющие 

задачи, опираясь 

на современные 

источники 

информации. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

поиска 

информации в 

специализирован

ных источниках 

биотехнического 

профиля, 

декомпозиции 

задачи. 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 
Знать: методы 

анализа и 

синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь:  

критически 

Отсутствие 

базовых знаний  

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Отсутствие 

Фрагментарные 

знания  

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Частично 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 

систем. 

Сформированные 

систематические 

знания  

базовых знаний  

современных 

методов анализа 

и синтеза 

информации в 

области 

биотехнических 



анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

 

Владеть: 

навыками 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

умений  

использовать 

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

освоенное 

умение 

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

систем. 

 

Сформирова 

нное умение 

использовать 

критически 

анализировать 

современные 

биотехнические 

устройства на 

базе 

релевантной 

информации. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

критического 

анализа и 

синтеза при 

исследовании 

биотехнических 

устройств. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 
Знать: 

системные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

Уметь:  

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

Владеть: 

навыками 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

Отсутствие 

базовых знаний  

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

Отсутствие 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

Фрагментарные 

знания  

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

применения 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

применения 

системного 

подхода при 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

Сформированные 

систематические 

знания   

системных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи. 

 

 

Сформирова 

нное умение 

работать с 

предлагать 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи на базе 

системного 

подхода. 

 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

применения 

системного 

подхода при 



решении 

поставленных 

задач. 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач. 

решении 

поставленных 

задач.  

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, 

конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем. 

ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математическом 

моделировании. 
Знать: основные 

законы 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь: 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

Владеть: 

навыками 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Фрагментарные 

знания  

основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

Фрагментарн 

ые навыки 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

законов 

естественных 

наук и 

возможности их 

применения в 

инженерной 

практике при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

Сформирова 

нное умение 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике.   

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

применения 

знаний 

естественных 

наук при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, 

конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем. 

ОПК-1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 
Знать:  основные 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

общеинженерны

Фрагментарные 

знания  

основных 

общеинженерны

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

общеинженерны



методы, 

применяемые 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь:  

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

 

общеинженерны

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем.  

основных 

общеинженерны

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

х подходов и 

математических 

методов, 

применяемых 

при разработке 

биотехнических 

систем.  

 

 

Сформирова 

нное умение 

применять 

общеинженерны

е подходы и 

математические 

методы при 

разработке 

биотехнических 

систем. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

инженерных 

подходов и 

математических 

методов для 

анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

недифференцированного зачета по бинарной шкале оценки знаний: «зачтено», «не зачтено».  

Оценка «зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Оценка «не зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисципли-

ны (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 
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Шифр и наимено-

вание компетенции 

Шифр и наимено-

вание индикатора 

ОПК-3 Способен 

проводить экспе-

риментальные ис-

следования и изме-

рения, обрабаты-

вать и представлять 

полученные дан-

ные с учетом спе-

цифики биотехни-

ческих систем и 

технологий 

ОПК-3.1 Выбира-

ет и использует 

соответствующие 

ресурсы, совре-

менные методики 

и оборудование 

для проведения 

эксперименталь-

ных исследований 

и измерений 

Знает биофизические 

и технические осно-

вы методов диагно-

стики и терапии че-

ловеческого организ-

ма 

 

Умеет разрабатывать 

методики диагности-

ки и терапии функ-

циональных систем 

человеческого орга-

низма на основе изу-

ченных методов 

 

Владеет навыками по 

применению полу-

ченных знаний и со-

ответствующего фи-

зико-

математического ап-

парата для разработ-

ки новых методик 

диагностики и тера-

пии функциональных 

систем человеческого 

организма на основе 

изученных методов 

Тема 1. Систем-

ные аспекты 

проведения ме-

дико-

биологических 

исследований. 

Тема 2. Класси-

фикация мето-

дов диагностики 

человеческого 

организма 

Тема 3. Класси-

фикация мето-

дов лечебных 

воздействий на 

человеческий 

организм 

Тема 4. Методы 

исследования 

механических 

проявлений 

жизнедеятель-

ности 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 

ОПК-3.2 Обраба-

тывает и пред-

ставляет получен-

ные эксперимен-

тальные данные 

для получения 

обоснованных 

выводов 

Знает особенности 

обработки и пред-

ставления медико-

биологических экс-

периментальных 

данных с учетом 

специфики методов 

исследования 

 

Умеет выбирать 

методы и средства 

обработки и пред-

ставления медико-

биологических экс-

периментальных 

данных с учетом 

Тема 5. Методы 

исследования 

электропровод-

ности органов и 

тканей 

Тема 6. Методы 

исследований, 

основанные на 

измерении био-

потенциалов. 

Тема 7. Методы 

электротерапии 

Тема 8. Ультра-

звуковые мето-

ды исследова-

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 



специфики методов 

исследования 

 

Владеть: навыками 

обработки и пред-

ставления экспери-

ментальных данных 

с учетом специфики 

методов исследова-

ния 

ний 

 

ПК-1 Способность 

к формированию 

технических требо-

ваний и заданий на 

проектирование и 

конструирование 

биотехнических 

систем и медицин-

ских изделий 

ПК-1.1 Анализи-

рует и определяет 

требования к па-

раметрам, предъ-

являемые к разра-

батываемым био-

техническим си-

стемам и меди-

цинских изделиям 

с учетом характе-

ристик биологи-

ческих объектов, 

известных экспе-

риментальных и 

теоретических 

результатов. 

Знает основные клас-

сы и современные 

тенденции развития 

технических методов 

диагностических ис-

следований и лечеб-

ных воздействий 

 

Умеет использовать 

технические методы 

диагностических ис-

следований и лечеб-

ных воздействий для 

разработки методик 

выполнения лечеб-

ных и диагностиче-

ских процедур 

 

Владеет навыками 

выбора технических 

методов диагностики 

и лечебных воздей-

ствий для реализации 

средств медицинской 

диагностики и тера-

пии 

Тема 9. Фото-

метрические 

методы исследо-

ваний 

Тема 10. Рентге-

новские методы 

исследований 

Тема 11. Ком-

пьютерная томо-

графия 

Тема 12. Маг-

нитно-

резонансная то-

мография 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 

ПК-1.2 Определя-

ет, корректирует и 

обосновывает 

техническое зада-

ние в части про-

ектно-

конструкторских 

характеристик 

блоков и узлов 

биотехнических 

систем и меди-

цинских изделий 

Знает основные ис-

точники биомеди-

цинских сигналов и 

данных в части про-

ектно-

конструкторских ха-

рактеристик блоков и 

узлов биотехниче-

ских систем и меди-

цинских изделий  

 

Умеет анализировать 

исходные биомеди-

цинские данные, не-

обходимые для кор-

ректировки и обосно-

вания технического 

задания в части про-

ектно-

Тема 13. Пози-

тронно-

эмиссионная 

томография 

Тема 14. Одно-

фотонная эмис-

сионная томо-

графия 

Тема 15. Опти-

ческая когерент-

ная томография 

Тема 16. Мето-

ды создания ис-

кусственных 

органов и тка-

ней. Биоприн-

тинг. 

 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рование, 

собесе-

дование 



конструкторских ха-

рактеристик блоков и 

узлов биотехниче-

ских систем и меди-

цинских изделий 

 

Владеет навыками 

анализа биомедицин-

ских данных, необхо-

димых для корректи-

ровки и обоснования 

технического задания 

в части проектно-

конструкторских ха-

рактеристик блоков и 

узлов биотехниче-

ских систем и меди-

цинских изделий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Техническое устройство, позволяющее создавать воздействие терапевтического, 

хирургического или бактерицидного свойства, а также обеспечивать в медицин-

ских  целях  определенный  состав  различных субстанций, называется:  

a. медицинским прибором; 

b. медицинским аппаратом; 

c. медицинским инструментом. 

2. Техническое устройство, предназначенное для диагностических или лечебных из-

мерений, называется: 

a. медицинским прибором; 

b. медицинским аппаратом; 

c. медицинским инструментом. 

3. Устройство,  преобразующее  измеряемую или  контролируемую  величину  в  сиг-

нал,  удобный  для  передачи  и дальнейшего  преобразования  или  регистрации, 

называется: 

a. электродом; 

b. усилителем; 

c. модулятором; 

d. датчиком; 

e. медицинским инструментом. 

4. Измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из 

опытных данных называются: 

a. прямыми; 

b. косвенными; 

c. параллельными; 

d. совместными. 



5. Измерения, при которых искомое значение биологического параметра находят на 

основании известной зависимости между этой величиной и величинами, определя-

емыми прямыми измерениями, называются 

a. прямыми; 

b. косвенными; 

c. параллельными; 

d. совместными. 

6. Производимые одновременно измерения двух или нескольких величин для нахож-

дения зависимости между ними называются: 

a. прямыми; 

b. косвенными; 

c. параллельными; 

d. совместными. 

7. Выберите методы, относящиеся к классу методов исследования механических про-

явлений жизнедеятельности: 

a. апекскардиография; 

b. спирография; 

c. электрокардиография; 

d. фотоплетизмография; 

e. фонокардиография; 

f. компьютерная томография. 

8. Плетизмография – это метод: 

a. измерения степени насыщения гемоглобина крови кислородом; 

b. регистрации изменений объемов тела или его частей; 

c. функции легких путем измерения легочных дыхательных объемов 

d. регистрации биопотенциалов мышц. 

9. Какой метод измерения артериального давления считается эталонным? 

a. осциллометрический; 

b. прямой манометрии; 

c. аускультативный; 

d. пульсовой. 

10. Объем  воздуха,  который можно выдохнуть при максимально глубоком выдохе, 

после максимально глубокого вдоха, называется: 

a. дыхательный объем; 

b. остаточный объем легких; 

c. жизненная емкость легких; 

d. резервный объем выдоха. 

11. Метод регистрация акустических феноменов, возникающих в результате деятель-

ности сердца называется 

a. реокардиография; 

b. электрокардиография; 

c. векторкардиография; 

d. магнитокардиография; 

e. фонокардиография. 

12. Метод исследования кровенаполнения органов или отдельных участков тела на ос-

нове регистрации их электрического импеданса называется 

a. реография; 

b. полиграфия; 



c. миография; 

d. томография. 

13. Усиленное отведение avF – это регистрация разности потенциалов между  

a. правой рукой и левой рукой; 

b. левой ногой и правой рукой; 

c. левой рукой и средним потенциалом двух других конечностей; 

d. правой рукой и средним потенциалом двух других конечностей; 

e. левой ногой и средним потенциалом двух других конечностей. 

14. Электроэнцефалография – это метод исследования 

a. деятельности головного мозга, основанный на регистрации электрических 

потенциалов; 

b. деятельности сердца, основанный на регистрации электрических потенциа-

лов; 

c. деятельности желудка, основанный на регистрации электрических потенци-

алов. 

15. Метод исследования функции сетчатки глаза с помощью записи колебаний биопо-

тенциала, возникающего в ней при световом раздражении, называется 

a. электроокулография; 

b. электромиография; 

c. электроретинография; 

d. электрогастрография. 

16. Пульсоксиметрия – это метод измерения  

a. степени насыщения крови гемоглобином; 

b. степени насыщения крови кислородом; 

c. степени насыщения гемоглобина крови кислородом; 

d. параметров вариабельности сердечного ритма. 

17. Метод переноса лекарственного вещества под действием постоянного электриче-

ского тока называется: 

a. электростимуляция; 

b. электроанестезия; 

c. электрофорез; 

d. дарсонвализация. 

18. Какие из перечисленных законов относятся к законам скиалогии? 

a. закон тангенциальности; 

b. закон Бугера-Ламберта-Бера; 

c. закон Ома; 

d. закон Ньютона. 

19. Отображение  одномерной  зависимости  амплитуды эхосигнала от времени назы-

вается 

a. М-режим; 

b. В-режим; 

c. С-режим; 

d. А-режим. 

20. Метод получения послойного изображения внутренней структуры объекта называ-

ется 

a. рентгенографией; 

b. томографией; 

c. ангиографией; 



d. кардиографией. 

Ключ к тесту 

 
1. b 11. е 

2. a 12. a 

3. d 13. е 

4. a 14. а 

5. b 15. с 

6. d 16. с 

7. a,b,e 17. с 

8. b 18. а 

9. b 19. d 

10. c 20. b 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  

максимальная оценка 20 баллов: 

 

Оценка “отлично”: 17 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: от 13-16 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 10-12 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 9 баллов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Каковы ключевые особенности биологических объектов необходимо учитывать 

при выполнении исследований? 

2. Какие виды классификации методов исследований живых организмов вы знае-

те? 

3. Приведите обобщенную схему диагностической системы 

4. Какие виды классификации методов лечебных воздействий на человеческий ор-

ганизм вы знаете? 

5. Какие виды 3D биопринтеров вы знаете?  

6. Опишите ключевые собенности построения систем биопринтинга. 

7. Опишите современные тенденции развития технических методов диагностиче-

ских исследований и лечебных воздействий. 

8. Какие виды исследований механических проявлений жизнедеятельности вы 

знаете? 

9. Какие методы диагностических исследований, основанные на измерении био-

потенциалов, вы знаете? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и поня-

тий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи по-

вышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 



Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

 Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается отве-

тить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБО-

ТАМ 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 

Обучающийся умеет: разрабатывать методики диагностики и терапии функциональных 

систем человеческого организма на основе изученных методов 

Задание. Необходимо разработать методику лекарственной терапии человека, осно-

ванную на методе электрофореза. Разработать структурную схему метода, привести ос-

новные аналитические соотношения, сформулировать требования к конструкционным 

особенностям.  

Обучающийся владеет: навыками по применению полученных знаний и соответствую-

щего физико-математического аппарата для разработки новых методик диагностики и терапии 

функциональных систем человеческого организма на основе изученных методов.  

Задание. Необходимо предложить несколько вариантов методики электрокардиогра-

фии для групп людей с ограниченными возможностями. Обосновать выбор функциональ-

ных узлов и методов регистрации диагностических параметров 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для полу-

чения обоснованных выводов 

Обучающийся умеет: выбирать методы и средства обработки и представления медико-

биологических экспериментальных данных с учетом специфики методов исследования 

Задание. Необходимо обосновать выбор методики томографии (компьютерная, ЯМР, 

ОКТ, ПЭТ, ОФЭКТ) применительно к биологическим объектам с учетом их: плотности 

(твердые ткани, мягкие ткани) и особенностей локализации исследуемого объекта (легкие, 

желудок, сердце, роговица глаза).  

Обучающийся владеет: навыками обработки и представления экспериментальных дан-

ных с учетом специфики методов исследования.  

Задание. Имеется набор результатов обследования сердечно-сосудистой системы па-

циента (ЭКГ, эхоКГ, ангиография). Необходимо предложить несколько вариантов мето-

дики обработки и представления вышеуказанных результатов для дальнейшего предо-

ставления лечащему специалисту.  

ПК-1 Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование 

и конструирование биотехнических систем и медицинских изделий 

ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к параметрам, предъявляемые к разрабаты-

ваемым биотехническим системам и медицинских изделиям с учетом характеристик биологи-

ческих объектов, известных экспериментальных и теоретических результатов. 



Обучающийся умеет: использовать технические методы диагностических исследований и 

лечебных воздействий для разработки методик выполнения лечебных и диагностических проце-

дур; 

Задание. Вам необходимо разработать методику оценки состояния человека в различ-

ных фазах сна. Какой диагностический метод исследования Вы выберете? Обоснуйте свой 

выбор, опираясь на медико-биологические основы метода.  

Обучающийся владеет: навыками выбора технических методов диагностики и лечебных 

воздействий для реализации средств медицинской диагностики и терапии 

Задание. Вам необходимо разработать систему полиграфии. Какие методы диагности-

ческих исследований необходимо включить в состав этой системы и какие приборы, реа-

лизующие данные методы Вы знаете? Ответ поясните примером.  

 

ПК-1 Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование 

и конструирование биотехнических систем и медицинских изделий 

ПК-1.2 Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-

конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий 

Обучающийся умеет: анализировать исходные биомедицинские данные, необходимые 

для корректировки и обоснования технического задания в части проектно-конструкторских ха-

рактеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий 

Задание. Вам необходимо разработать техническое задание на разработку системы 

оценки состояния сердечно-сосудистой системы человека. Какие диагностические модули 

Вы включите в состав системы? Обоснуйте свой выбор, опираясь на медико-

биологические основы метода.  

Обучающийся владеет: навыками анализа биомедицинских данных, необходимыми для 

корректировки и обоснования технического задания в части проектно-конструкторских характе-

ристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий 

Задание. Вам необходимо разработать техническое задание на разработку системы 

оценки состояния функциональных узлов головного мозга человека. Какие методики об-

работки биомедицинских сигналов будут реализованы в программной части Вашей си-

стемы? Обоснуйте свой выбор, опираясь на медико-биологические основы метода.  

 

Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владеет умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы 

на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владеет  

умением объяснять сущность явлений, способен самостоятельно делать выводы и обоб-

щения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процес-

сов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и пол-

нотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа; недостаточное умение да-

вать аргументированные ответы и приводить примеры; наблюдается нелогичность и непо-

следовательность в ответах. Некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 



и явлений в изучаемой предметной области, его ответ отличается неглубоким раскрытием 

темы, несформированными навыками анализа; неумением давать аргументированные от-

веты и приводить примеры; отсутствием логичности и непоследовательности в ответах. 

Допускаются серьезные ошибки при выполнении заданий. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 

Обучающийся знает: биофизические и технические основы методов диагностики и 

терапии человеческого организма 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для полу-

чения обоснованных выводов 

Обучающийся знает: особенности обработки и представления медико-

биологических экспериментальных данных с учетом специфики методов исследования 

 

ПК-1 Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование 

и конструирование биотехнических систем и медицинских изделий 

ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к параметрам, предъявляемые к разрабаты-

ваемым биотехническим системам и медицинских изделиям с учетом характеристик биологи-

ческих объектов, известных экспериментальных и теоретических результатов. 

Обучающийся знает: основные классы и современные тенденции развития техниче-

ских методов диагностических исследований и лечебных воздействий 

 

ПК-1 Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование 

и конструирование биотехнических систем и медицинских изделий 

ПК-1.2 Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-

конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий 

 

Обучающийся знает: основные источники биомедицинских сигналов и данных в ча-

сти проектно-конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и 

медицинских изделий 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Особенности биологического объекта, как объекта исследований 

2. Виды классификации методов исследований биологических объектов 

3. Обобщенная структурная схема медицинской диагностической системы. 

4. Виды классификации методов лечебных воздействий на человеческий орга-

низм. 

5. Методы создания искусственных органов и тканей. 3D биопринтеры.  

6. Особенности построения систем биопринтинга. 

7. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. Механо-

кардиография. Баллистокардиография. 



8. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. Динамо-

кардиография. Сфигмография. 

9. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. Механи-

ческая плетизмография. Методы измерения параметров кровотока. 

10. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. Спиро-

метрия. Фонокардиография. 

11. Методы исследования электропроводности органов и тканей 

12. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. Электрокар-

диография. 

13. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. Электроэн-

цефалография. 

14. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. Электро-

миография. 

15. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. Принципы 

построения нейроинтерфейсов. 

16. Методы электротерапии. Терапия постоянным током. 

17. Методы электротерапии. Терапия НЧ-токами 

18. Методы электротерапии. Терапия ВЧ-токами 

19. Ультразвуковые методы исследований 

20. Фотометрические методы исследований 

21. Рентгеновские методы исследований 

22. Компьютерная томография. 

23. Магнитно-резонансная томография 

24. Позитронно-эмиссионная томография 

25. Оптическая когерентная томография 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

12.03.04 – Биотехнические системы и технологии 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Медицинская техника  

(профиль) 

 

Технические методы диагностических исследований 

и лечебных воздействий 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Исследование механических проявлений жизнедеятельности. Механокардиогра-

фия, баллистокардиография, динамокардиография.  

2. Рентгеновские методы исследований. 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

к.т.н., доц. Акулов С.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф-м.н., проф. Захаров В.П. 

 

  

 

«__» ______________ 20__ г 

 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и поня-

тий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи по-

вышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулиро-

вать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно воспроиз-

водится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детали-

зации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно ре-

шает типовые задачи. 

 Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается отве-

тить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопро-

сы. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для 

проведения экспериментальных исследований и измерений 

Знает биофизи-

ческие и тех-

нические осно-

вы методов 

диагностики и 

терапии чело-

веческого ор-

ганизма 

Отсутствие 

базовых знаний 

биофизических 

и технических 

основ методов 

диагностики и 

терапии чело-

веческого ор-

ганизма 

 

Фрагментар-

ные знания 

биофизических 

и технических 

основ методов 

диагностики и 

терапии чело-

веческого ор-

ганизма 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

биофизических 

и технических 

основ методов 

диагностики и 

терапии чело-

веческого ор-

ганизма 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания биофи-

зических и тех-

нических основ 

методов диа-

гностики и те-

рапии челове-

ческого орга-

низма 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

биофизических 

и технических 

основ методов 

диагностики и 

терапии чело-

веческого ор-

ганизма 

Умеет разраба-

тывать методи-

ки диагностики 

и терапии 

функциональ-

ных систем 

человеческого 

организма на 

основе изучен-

ных методов 

Отсутствие 

умений разра-

батывать мето-

дики диагно-

стики и тера-

пии функцио-

нальных си-

стем человече-

ского организ-

ма на основе 

изученных ме-

Частично осво-

енное умение 

разрабатывать 

методики диа-

гностики и те-

рапии функци-

ональных си-

стем человече-

ского организ-

ма на основе 

изученных ме-

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать мето-

дики диагно-

стики и тера-

пии функцио-

нальных си-

стем человече-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разрабаты-

вать методики 

диагностики и 

терапии функ-

циональных 

систем челове-

ческого орга-

Сформирован-

ное умение 

разрабатывать 

методики диа-

гностики и те-

рапии функци-

ональных си-

стем человече-

ского организ-

ма на основе 

изученных ме-



тодов 

 

тодов 

 

ского организ-

ма на основе 

изученных ме-

тодов 

низма на осно-

ве изученных 

методов 

тодов 

Владеет навы-

ками по при-

менению полу-

ченных знаний 

и соответству-

ющего физико-

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

новых методик 

диагностики и 

терапии функ-

циональных 

систем челове-

ческого орга-

низма на осно-

ве изученных 

методов 

Отсутствие 

навыков по 

применению 

полученных 

знаний и соот-

ветствующего 

физико-

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

новых методик 

диагностики и 

терапии функ-

циональных 

систем челове-

ческого орга-

низма на осно-

ве изученных 

методов 

Фрагментар-

ные навыки по 

применению 

полученных 

знаний и соот-

ветствующего 

физико-

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

новых методик 

диагностики и 

терапии функ-

циональных 

систем челове-

ческого орга-

низма на осно-

ве изученных 

методов 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

по применению 

полученных 

знаний и соот-

ветствующего 

физико-

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

новых методик 

диагностики и 

терапии функ-

циональных 

систем челове-

ческого орга-

низма на осно-

ве изученных 

методов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навы-

ки по примене-

нию получен-

ных знаний и 

соответствую-

щего физико-

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

новых методик 

диагностики и 

терапии функ-

циональных 

систем челове-

ческого орга-

низма на осно-

ве изученных 

методов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков по 

применению 

полученных 

знаний и соот-

ветствующего 

физико-

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

новых методик 

диагностики и 

терапии функ-

циональных 

систем челове-

ческого орга-

низма на осно-

ве изученных 

методов 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения обоснован-

ных выводов 

Знает особен-

ности обра-

ботки и пред-

ставления ме-

дико-

биологиче-

ских экспери-

ментальных 

данных с уче-

том специфи-

ки методов 

исследования 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенностей 

обработки и 

представления 

медико-

биологических 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики ме-

тодов исследо-

вания; 

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

обработки и 

представления 

медико-

биологических 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики ме-

тодов исследо-

вания; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

обработки и 

представления 

медико-

биологических 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики ме-

тодов исследо-

вания; 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ностей обра-

ботки и пред-

ставления ме-

дико-

биологических 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики ме-

тодов исследо-

вания; 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

особенностей 

обработки и 

представления 

медико-

биологических 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики ме-

тодов исследо-

вания; 

Умеет выби-

рать методы и 

средства об-

работки и 

представления 

медико-

биологиче-

ских экспери-

ментальных 

данных с уче-

Отсутствие 

умений выбо-

ра методов и 

средств обра-

ботки и пред-

ставления ме-

дико-

биологиче-

ских экспери-

ментальных 

Частично осво-

енное умение 

выбора мето-

дов и средств 

обработки и 

представления 

медико-

биологиче-

ских экспери-

ментальных 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выбора 

методов и 

средств обра-

ботки и пред-

ставления ме-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выбора 

методов и 

средств обра-

ботки и пред-

ставления ме-

Сформирован-

ное умение 

выбора мето-

дов и средств 

обработки и 

представления 

медико-

биологиче-

ских экспери-

ментальных 



том специфи-

ки методов 

исследования 

данных с уче-

том специфи-

ки методов 

исследования; 

данных с уче-

том специфи-

ки методов 

исследования; 

дико-

биологиче-

ских экспери-

ментальных 

данных с уче-

том специфи-

ки методов 

исследования; 

дико-

биологиче-

ских экспери-

ментальных 

данных с уче-

том специфи-

ки методов 

исследования; 

данных с уче-

том специфи-

ки методов 

исследования; 

Владеть: 

навыками об-

работки и 

представления 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики 

методов ис-

следования 

Отсутствие 

навыков обра-

ботки и пред-

ставления 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики 

методов ис-

следования 

Фрагментар-

ные навыки 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики 

методов ис-

следования 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики 

методов ис-

следования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навы-

ки обработки 

и представле-

ния экспери-

ментальных 

данных с уче-

том специфи-

ки методов 

исследования 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

обработки и 

представления 

эксперимен-

тальных дан-

ных с учетом 

специфики 

методов ис-

следования 

ПК-1 Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и конструиро-

вание биотехнических систем и медицинских изделий 

ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к параметрам, предъявляемые к разрабатываемым биотех-

ническим системам и медицинских изделиям с учетом характеристик биологических объектов, известных 

экспериментальных и теоретических результатов. 

Знает основные 

классы и со-

временные 

тенденции раз-

вития техниче-

ских методов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний и лечеб-

ных воздей-

ствий 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных клас-

сов техниче-

ских методов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний и лечеб-

ных воздей-

ствий; 

Фрагментар-

ные знания 

основных клас-

сов техниче-

ских методов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний и лечеб-

ных воздей-

ствий; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных клас-

сов техниче-

ских методов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний и лечеб-

ных воздей-

ствий; 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных классов 

технических 

методов диа-

гностических 

исследований и 

лечебных воз-

действий; 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных клас-

сов техниче-

ских методов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний и лечеб-

ных воздей-

ствий; 

Умеет исполь-

зовать техниче-

ские методы 

диагностиче-

ских исследо-

ваний и лечеб-

ных воздей-

ствий для раз-

работки мето-

дик выполне-

ния лечебных 

и диагности-

ческих проце-

дур 

 

Отсутствие 

умений ис-

пользования 

технических 

методов диа-

гностических 

исследований и 

лечебных воз-

действий для 

разработки ме-

тодик выпол-

нения лечеб-

ных и диагно-

стических про-

цедур; 

Частично осво-

енное умение 

использования 

технических 

методов диа-

гностических 

исследований и 

лечебных воз-

действий для 

разработки ме-

тодик выпол-

нения лечеб-

ных и диагно-

стических про-

цедур; 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение исполь-

зования техни-

ческих методов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний и лечеб-

ных воздей-

ствий для раз-

работки мето-

дик выполне-

ния лечебных и 

диагностиче-

ских процедур; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

вания техниче-

ских методов 

диагностиче-

ских исследо-

ваний и лечеб-

ных воздей-

ствий для раз-

работки мето-

дик выполне-

ния лечебных и 

диагностиче-

ских процедур; 

Сформирован-

ное умение 

использования 

технических 

методов диа-

гностических 

исследований и 

лечебных воз-

действий для 

разработки ме-

тодик выпол-

нения лечеб-

ных и диагно-

стических про-

цедур; 



Владеет навы-

ками выбора 

технических 

методов диа-

гностики и ле-

чебных воздей-

ствий для реа-

лизации 

средств меди-

цинской диа-

гностики и те-

рапии 

Отсутствие 

навыков выбо-

ра техниче-

ских методов 

диагностики и 

лечебных воз-

действий для 

реализации 

средств меди-

цинской диа-

гностики и 

терапии 

Фрагментар-

ные навыки 

выбора тех-

нических ме-

тодов диагно-

стики и ле-

чебных воз-

действий для 

реализации 

средств меди-

цинской диа-

гностики и 

терапии 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

выбора тех-

нических ме-

тодов диагно-

стики и ле-

чебных воз-

действий для 

реализации 

средств меди-

цинской диа-

гностики и 

терапии 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навы-

ки выбора 

технических 

методов диа-

гностики и 

лечебных воз-

действий для 

реализации 

средств меди-

цинской диа-

гностики и 

терапии 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

выбора тех-

нических ме-

тодов диагно-

стики и ле-

чебных воз-

действий для 

реализации 

средств меди-

цинской диа-

гностики и 

терапии 

ПК-1 Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и конструиро-

вание биотехнических систем и медицинских изделий 

ПК-1.2 Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-конструкторских 

характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий 

Знает основные 

источники 

биомедицин-

ских сигналов 

и данных в ча-

сти проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий  

Отсутствие 

базовых знаний 

основных ис-

точников био-

медицинских 

сигналов и 

данных в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

Фрагментар-

ные знания 

основных ис-

точников био-

медицинских 

сигналов и 

данных в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных ис-

точников био-

медицинских 

сигналов и 

данных в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных источни-

ков биомеди-

цинских сигна-

лов и данных в 

части проект-

но-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных ис-

точников био-

медицинских 

сигналов и 

данных в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

Умеет анали-

зировать ис-

ходные биоме-

дицинские 

данные, необ-

ходимые для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

Отсутствие 

умений анали-

зировать ис-

ходные биоме-

дицинские 

данные, необ-

ходимые для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

исходные био-

медицинские 

данные, необ-

ходимые для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение анали-

зировать ис-

ходные биоме-

дицинские 

данные, необ-

ходимые для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние анализиро-

вать исходные 

биомедицин-

ские данные, 

необходимые 

для корректи-

ровки и обос-

нования техни-

ческого зада-

ния в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

Сформирован-

ное умение 

анализировать 

исходные био-

медицинские 

данные, необ-

ходимые для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-



лий цинских изде-

лий; 

цинских изде-

лий; 

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий; 

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий; 

цинских изде-

лий; 

Владеет навы-

ками анализа 

биомедицин-

ских данных, 

необходимых 

для корректи-

ровки и обос-

нования техни-

ческого зада-

ния в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

Отсутствие 

навыков анали-

за биомеди-

цинских дан-

ных, необхо-

димых для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

Фрагментар-

ные навыки 

анализа биоме-

дицинских 

данных, необ-

ходимых для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

анализа биоме-

дицинских 

данных, необ-

ходимых для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навы-

ки анализа 

биомедицин-

ских данных, 

необходимых 

для корректи-

ровки и обос-

нования техни-

ческого зада-

ния в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

анализа биоме-

дицинских 

данных, необ-

ходимых для 

корректировки 

и обоснования 

технического 

задания в части 

проектно-

конструктор-

ских характе-

ристик блоков 

и узлов био-

технических 

систем и меди-

цинских изде-

лий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освое-

но частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции 

сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в ос-

новном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирова- 

ния 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Код  и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

ОПК-5 

Способен участвовать 

в разработке 

текстовой, проектной и 

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

ОПК-5.1. 

Разрабатывает 

текстовую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Знать: 

нормативные 

требования 

оформления 

текстовой научно-

технической 

документации.  

 

Уметь: 

разрабатывать 

текстовую 

научно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

Владеть: 

навыками 

разработки 

текстовой научно-

технической 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

1.  

 Курсовой 

проект. 

2.  

Исследование 

входных 

каскадов 

УБП. 

3. 

Исследование 

амплитудно-

импульсного 

модулятора 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 

ОПК-5.2. 

Разрабатывает 

проектную и 

конструкторску

ю 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Знать: 

нормативные 

требования 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации.  

 

Уметь: 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

1.  

Курсовой 

проект. 

2. 

Исследование 

широтно-

импульсного 

модулятора. 

3. 

Исследование 

непрерывного 

компенсацион

ного и 

импульсного 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



нормативными 

требованиями. 

 

Владеть: 

навыками 

разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

стабилизаторо

в напряжения. 

ПК-2. 

Способность к 

математическому и 

имитационному 

моделированию 

элементов и узлов 

биотехнических 

систем, их 

исследованию на базе 

профессиональных 

пакетов 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-2.1. 

Разрабатывает 

алгоритмы и 

реализует 

математические 

и 

компьютерные 

модели 

элементов и 

процессов 

биотехнических 

систем с 

использованием 

объектно-

ориентированн

ых технологий. 

Знать: принципы 

работы и 

особенности 

основных узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

Уметь: 

разрабатывать 

алгоритмы и 

применять 

математические и 

компьютерные 

модели узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

Владеть:  

навыками 

разработки 

алгоритмов и 

применения 

математических и 

компьютерных 

моделей для 

расчета узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

1. 

Узлы и 

элементы 

биотехническ

их систем 

(УЭБТС). 

Основные 

задачи, 

решаемые с 

помощью 

УЭБТС. 

Электроды 

для 

регистрации 

биопотенциал

ов. 

2.  

Модель для 

расчета 

уровня 

электромагни

тных помех. 

Основные 

источники 

помех, 

методы 

борьбы с 

ними, расчет 

уровня помех 

от силовой 

сети. 

3. 

Курсовой 

проект. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



ПК-2.2. 

Разрабатывает, 

реализует и 

применяет в 

профессиональн

ой деятельности 

различные 

численные 

методы, в том 

числе 

реализованные 

в готовых 

библиотеках 

при решении 

задач 

проектирования 

биотехнических 

систем. 

Знать: основные 

методы и 

методики расчета 

узлов и элементов 

биотехнических 

систем. 

Уметь: применять 

численные 

методы расчета 

узлов и элементов 

биотехнических 

систем.  

Владеть:  

навыками 

применения 

численных 

методов расчета и 

библиотек их 

реализующих для 

определения 

параметров узлов 

и элементов 

биотехнических 

систем. 

1. 

Входные 

каскады УБП. 

Требования к 

входным 

каскадам, 

дифференциа

льные 

усилители 

(ДУ) и их 

характери-

стки, схемы 

ДУ и расчет 

коэффициента 

ослабления 

синфазных 

помех, 

предваритель

ный 

усилитель с 

емкостной 

обратной 

связью. 

2. 

Источники 

питания 

медицинских 

приборов. 

Стабилизатор

ы 

непрерывного 

действия. 

Разновидност

и 

стабилизаторо

в 

непрерывного 

типа, принцип 

работы, 

характеристик

и, 

схемотехниче

ские решения, 

расчет 

стабилизаторо

в. 

3. 

Курсовой 

проект. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



ПК-3. 

Способность к 

созданию 

интегрированных 

биотехнических и 

медицинских систем и 

комплексов для 

решения сложных 

задач диагностики, 

лечения, мониторинга 

здоровья человека. 

ПК-3.1. 

Разрабатывает 

функциональны

е и структурные 

схемы 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, 

определяет 

физические 

принципы 

действия 

устройств в 

соответствии с 

техническими 

требованиями с 

использованием 

теоретических 

методов и 

программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я. 

Знать: физические 

принципы 

функционировани

я узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Владеть: 

навыками по 

применению 

методов и 

программных 

средств 

проектирования и 

конструирования 

узлов и элементов 

биотехнических 

систем. 

1. 

Модуляторы 

и 

демодуляторы 

в 

медицинских 

приборах, 

виды 

модуляции, 

характеристик

и 

модуляторов 

и 

демодуляторо

в, шумы, 

принципы 

построения и 

расчет 

основных 

характеристик

. 

2. 

УБП с 

гальваническо

й развязкой 

(ГР). 

Обобщенная 

структурная 

схема УБП с 

ГР, 

преимущества 

УБП с ГР. 

Методы 

передачи 

сигнала с 

входа на 

выход, 

питание 

входных 

цепей 

усилителей с 

ГР, усилители 

с ГР в 

интегральном 

исполнении. 

4. 

Курсовой 

проект. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 



ПК-3.2. 

Разрабатывает 

проектно- 

конструкторску

ю и 

техническую 

документацию 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

медицинских 

изделий и 

биотехнических 

систем, узлов и 

деталей в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания, 

стандартов 

качества, 

надежности, 

безопасности и 

технологичност

и с 

использованием 

систем 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Знать: основные 

возможности 

современных 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

систем 

автоматизированн

ого 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

1. 

Импульсные 

стабилизатор

ы и 

преобразовате

ли 

напряжения. 

Разновидност

и импульсных 

стабилизаторо

в, принцип 

работы, 

характеристик

и, 

схемотехниче

ские решения, 

2. 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям. 

3. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям. 

4. 

Курсовой 

проект. 

Лекции, 

лаборат

орные 

занятия, 

пратиче

ские 

занятия, 

курсово

й 

проект, 

само 

стоя 

тельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

курсово

й 

проект, 

вопросы 

к 

экзамен

у. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

В приведенных ниже вопросах выберите один правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

 

 



1  Основное влияние на искажения сигнала, возникающего при регистрации 

биопотенциалов, оказывают такие характеристики электродов, как 

а) переходное сопротивление электрод-кожа и площадь поверхности электродов; 

б) электродные потенциалы и переходное сопротивление электрод-кожа; 

в) электродные потенциалы и качество обработки поверхности кожи; 

г) электродные потенциалы и тип регистрируемого биологического сигнала; 

д) переходное сопротивление электрод-кожа и качество электродной проводящей пасты 

 

2 Электродные потенциалы делятся  

а) на контактные и бесконтактные; 

б) на бесконтактные и поляризационные; 

в) на контактные и электрохимические; 

г) на электрохимические и электрофизические; 

д) на контактные и поляризационные 

  

3 В соответствии с ГОСТ к нормируемым параметрам электродов для регистрации 

биоэлектрических потенциалов относится 

а) дрейф электрической прочности изоляции; 

б) дрейф сопротивления изоляции; 

в) дрейф разности электродных потенциалов; 

г) время дрейфа разности электродных потенциалов; 

д) разность сопротивления изоляции 

 

4 Напряжение поляризации электродов для регистрации биоэлектрических 

потенциалов определяют как 

а) разность между разностью потенциалов электродов, через которые ток не протекает и 

разностью потенциалов электродов, через которые течет ток; 

б) разность между потенциалом электрода сравнения и испытуемого электрода; 

в) разность между потенциалами двух поляризованных электродов; 

г) разность между потенциалами двух электродов сравнения; 

д) разность потенциалов между подвижным и неподвижным электродами 

 

5 Основной трудностью при регистрации биопотенциалов с незаземленного объекта 

является 

а) наличие на объекте статических потенциалов; 

б) наличие на объекте синфазных и противофазных помех, возникающих от действия 

окружающих приборов и сети питания; 

в) наличие на объекте синфазных и противофазных электродных потенциалов, 

возникающих от действия окружающих приборов и сети питания; 

г) наличие на объекте статических зарядов, возникающих от действия окружающих 

приборов и сети питания; 

д) наличие на объекте синфазного и противофазного магнитного поля, возникающего от 

действия окружающих приборов и сети питания; 

 

6 Коэффициент ослабления синфазных сигналов входной цепью усилителя с 

гальваническим разделением входа и выхода в основном определяется 

а) входным сопротивлением; 

б) коэффициентом усиления дифференциального сигнала; 

в) сопротивлением изоляции; 

г)  коэффициентом ослабления дифференциального сигнала; 

д) сопротивлением электродов 

 



7 Уровень помех на выходе усилителя биопотенциалов обратно пропорционален 

а) разности сопротивлений электродов; 

б) току, текущему через нейтральный электрод; 

в) сопротивлению нейтрального электрода; 

г) входному сопротивлению усилителя; 

д) выходному сопротивлению усилителя 

 

8 Коэффициент ослабления синфазного сигнала при одинаковом коэффициенте 

усиления и одинаковой точности элементов больше 

а) у дифференциального усилителя, построенного по схеме сложения с инвертированным 

сигналом; 

б) у дифференциального усилителя, построенного по схеме вычитания на одном 

операционном усилителе; 

в) у дифференциального усилителя, построенного по схеме сложения с инвертированным 

сигналом, в случае усиления электрокардиосигнала; 

г) у дифференциального усилителя, построенного по схеме сложения с инвертированным 

сигналом, в случае если частота синфазного сигнала не превышает 50 Гц; 

д) у дифференциального усилителя, построенного по схеме сложения с инвертированным 

сигналом, в случае если амплитуда синфазного сигнала меньше амплитуды биосигнала 

 

9 Основным преимуществом дифференциального усилителя построенного по схеме 

инструментального усилителя на трех операционных усилителях является  

а) низкий уровень собственных шумов; 

б) отсутствие влияния сопротивления источника сигнала на коэффициент ослабления 

синфазных помех; 

в) низкое энергопотребление; 

г) высокая надежность; 

д) простота схемы 

 

10 Основным недостатком питания электронных устройств во входных цепях 

усилителя биопотенциалов с гальваническим разделением входа и выхода от сети 

частотой 50 Гц является 

а) снижение сопротивления изоляции за счет относительно большой емкости 

трансформатора питания; 

б) увеличение сопротивления изоляции за счет относительно большого сопротивления 

трансформатора питания; 

в) увеличение сопротивления изоляции за счет относительно низкой частоты питания; 

г) снижения сопротивления изоляции за счет относительно малого сопротивления 

сердечника трансформатора питания; 

д) увеличение сопротивления изоляции за счет относительно большой индуктивности 

трансформатора 

 

11 Развязывающие усилители медленно меняющихся биопотенциалов обычно 

строятся по схеме 

а) усилитель- модулятор- демодулятор-усилитель; 

б) усилитель- модулятор- усилитель; 

в) модулятор- усилитель-демодулятор; 

г) усилитель- демодулятор-усилитель; 

д) усилитель- модулятор 

 

12 Недостатком оптрона является 

а) нелинейность передаточной характеристики; 



б) малая яркость излучающего диода; 

в) такого устройства не существует; 

г) большая проходная емкость; 

д) большое потребление энергии 

 

13 К входу усилителя электрокардиосигнала обычно подключают 

а) имитатор электрокардиосигнала; 

б) калибратор амплитуды; 

в) делитель напряжения; 

г) сигнализатор перегрузки; 

д) выключатель кабеля отведений 

 

14 Максимально возможный коэффициент усиления дифференциального усилителя, 

входящего в состав усилителя электрокардиосигнала, определяется 

а) коэффициентом усиления входящих в него операционных усилителей; 

б) электродными потенциалами; 

в) амплитудой биосигнала; 

г) собственным шумом дифференциального усилителя; 

д) синфазной помехой 

 

15 Модулированные сигналы различаются  

а) по частоте несущей и ее модулированным параметрам; 

б) по частоте несущей и ее фазе; 

в) по виду несущей и ее модулированным параметрам; 

г) по виду несущей и ее постоянным параметрам; 

д) по частоте, фазе и несущей 

 

16 Модуляция применяется, когда 

а) в канале или в устройстве, через которые передается сообщение, диапазон частот, 

соответствующий спектру сообщения, занят помехами, а в области более высоких частот 

помехи слабее; 

б) в канале или в устройстве, через которые передается сообщение, диапазон частот, 

соответствующий спектру сообщения, нельзя разбить на поддиапазоны; 

в) в канале или в устройстве сообщение распространяется слишком медленно; 

г) в канале или в устройстве сообщение распространяется на слишком малые расстояния; 

д) в канале или в устройстве сообщение распространяется медленнее, чем помехи 

 

17 Детектор с частотно-зависимым контуром преобразует частотно-модулированный 

сигнал  

а) сначала в широтно-импульсный сигнал, а затем выделяет сообщение; 

б) сначала в сигнал, модулированный по фазе, а затем выделяет сообщение; 

в) сначала в сигнал, модулированный по амплитуде, а затем выделяет сообщение; 

г) сначала в частотно-импульсный сигнал, а затем выделяет сообщение; 

д) сначала в кодоимпульсный сигнал, а затем выделяет сообщение 

 

18 Помехоустойчивость сигнала, модулированного по фазе,  

а) меньше, чем сигнала, модулированного по амплитуде; 

б) больше, чем сигнала, модулированного по амплитуде; 

в) такая же, как у сигнала, модулированного по амплитуде; 

г) меньше, чем сигнала, модулированного по амплитуде, если помеха представляет собой 

белый шум; 



д) больше, чем сигнала, модулированного по амплитуде,  только если помеха 

представляет собой белый шум 

 

19 Для демодуляции фазоимпульсного сигнала необходимо, помимо 

модулированного сигнала, 

а) передавать сигналы точного времени; 

б) передавать дискретные выборки сообщения; 

в) передавать опорную последовательность; 

г) передавать копию модулированного сигнала; 

д) передавать вместе с фазоимпульсным сигналом широтно-импульсный сигнал 

 

20 Источники вторичного электропитания по принципу действия можно разделить 

а) на стабилизированные и нестабилизированные; 

б) на низковольтные и высоковольтные; 

в) мощные и маломощные; 

г) импульсные и непрерывные; 

д) регулируемые и нерегулируемые 

 

21 Источники вторичного электропитания используются, потому что обычно 

а) первичные источники электроэнергии не обеспечивают необходимой мощности; 

б) первичные источники электроэнергии не обеспечивают необходимого коэффициента 

полезного действия; 

в) первичные источники электроэнергии обладают слишком большими размерами; 

г) первичные источники электроэнергии обладают слишком большой массой; 

д) первичные источники электроэнергии не обеспечивают необходимого напряжения 

 

22 Недостатком некомпенсационного стабилизатора напряжения непрерывного 

действия является 

а) маленький выходной ток (<10 мА); 

б) плохая стабильность выходного напряжения; 

в) плохая стабильность выходного тока; 

г) плохая стабильность выходного заряда; 

д) узкий диапазон регулировки напряжения 

 

23 Основным недостатком компенсационного стабилизатора напряжения является 

а) невозможность регулировки выходного напряжения; 

б) невозможность регулировки выходного тока; 

в) большая рассеиваемая мощность на регулирующем элементе; 

г) большая рассеиваемая мощность на нагрузке; 

д) большая рассеиваемая мощность на усилителе рассогласования 

 

24 Импульсные стабилизаторы напряжения позволяют получить на выходе  

а) напряжение большее или равное входному напряжению; 

б) инвертированное напряжение большее или меньшее входного напряжения; 

в) инвертированное напряжение равное входному напряжению; 

г) верно а) и б) 

д) верно а), б) и в) 

 

25 Основным преимуществом импульсных стабилизаторов напряжения по 

сравнению со стабилизаторами непрерывного действия является 

а) более высокая стабильность выходного напряжения; 

б) более высокий коэффициент полезного действия; 



в) более высокая надежность; 

г) более высокая стабильность выходного тока; 

д) более высокая рабочая частота 

 

 

 

Ключ к тесту 

1-б; 2-д; 3-в; 4-а; 5-б; 6-в; 7-в; 8-б; 9-б; 10-а; 11-в; 12-а; 13-б; 14-б; 15-в; 16-а; 17-в; 18-

б; 19-в; 20-а; 21-д; 22-б; 23-в; 24-д; 25-б 
 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 25 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

Оценка “отлично”: 22 балла и более; 

Оценка “хорошо”: от 18– 21 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 16 – 17 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 16 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Тема “ Усилители биопотенциалов” 

 

1. Назовите основные характеристики биосигналов. 

2. Чем определяется междуэлектродное сопротивление при регистрации биосигналов? 

3. К чему приводят нестабильность и разбаланс междуэлектродных сопротивлений? 

4. Нарисуйте эквивалентную схему подключения входных цепей усилителя 

биопотенциалов к объекту. 

5. Назовите основные виды помех физического происхождения. 

6. Объясните на примере эквивалентной схемы входных цепей образование синфазной и 

противофазной составляющих помехи. 

7. Какими основными способами можно минимизировать помехи при регистрации 

биопотенциалов? 

8. Дайте определение коэффициента ослабления синфазного сигнала. 

9. Нарисуйте схему ДУ на одном операционном усилителе. 

10. Назовите основные недостатки ДУ на одном операционном усилителе. 

11. Нарисуйте схему ДУ на трех операционных усилителях. 

12. Назовите преимущества ДУ на трех операционных усилителя. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 



для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, 

фрагментарно решает типовые задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской 

документации в соответствии с нормативными требованиями. 

OПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Обучающийся знает:  нормативные требования оформления текстовой научно-технической 

документации. 

OПК-5.2. Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Обучающийся знает: нормативные требования оформления проектно-конструкторской 

документации. 

 

ПК-2. Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов 

биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов 

автоматизированного проектирования. 

ПК-2.1. Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели 

элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных 

технологий. 

Обучающийся знает:  принципы работы и особенности основных узлов и элементов 

биотехнических систем. 

ПК-2.2. Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности различные 

численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при решении задач 

проектирования биотехнических систем. 

Обучающийся знает: основные методы и методики расчета узлов и элементов биотехнических 

систем. 

 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1. Определяет, корректирует и обосновывает техническое задание в части проектно-

конструкторских характеристик блоков и узлов биотехнических систем и медицинских изделий. 

Обучающийся знает: физические принципы функционирования медицинских приборов и 

аппаратов. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся знает: основные возможности современных систем автоматизированного 

проектирования для разработки проектно-конструкторской документации. 

 

 

1. Электроды. Модели электродов.  



2. Требования предъявляемые к электродам.  

3. Типы и конструкции электродов.  

4. Параметры электродов для съема биоэлектрических потенциалов по ГОСТу 259995-83. 

Метод определения электродных потенциалов по  ГОСТу.  

5. Методы измерения электромеханического шума и полного сопротивления электродов 

по ГОСТу.  

6. Методы измерения дрейфа напряжения и напряжения шума электродов по ГОСТу.  

7. Способы подключения усилителей биопотенциалов к объекту.  

8. Взаимодействие усилителей биопотенциалов с объектом.   

9. Модель для расчета уровня ЭМП при регистрации биопотенциалов.  

10. Входные каскады УБП. Схема сложения с инвертированным сигналом.  

11. Коэффициент ослабления синфазного сигнала. Измерительный  (электрометрический) 

усилитель. Предварительный усилитель с емкостной обратной связью.  

12. УБП с гальванической развязкой. Питание электронных устройств во входных цепях 

усилителей с гальванической развязкой.  

13. Развязывающие УБП медленно меняющихся биопотенциалов с трансформаторной 

связью.  

14.Развязывающие УБП быстро меняющихся биопотенциалов с трансформаторной 

связью. Одновременное усиление медленно и быстро меняющихся биопотенциалов.  

15.Развязывающие УБП с оптической связью. Интегральные микросхемы РУ.  

16. Развязывающий усилитель фирмы "Burr-Braun" с модуляцией на обратном ходе.  

17. Входные цепи усилителей ЭКС. Схема обнаружения неисправностей в системе 

отведений.  

18. Принципиальная схема предварительного усилителя ЭКС.  

19. Принципиальная схема усилителя ЭКС с развязывающим усилителем в интегральном 

исполнении. Источники высоких напряжений при регистрации ЭКС.  

20.Виды модуляции, основные понятия и определения.  

22. АМ-модуляция, АМ-модуляторы, умножители сигналов.  

23.Демодуляция АМ-сигналов, шумы демодулятора 

24.Частотная и фазовая модуляция и демодуляция. 

25. АИМ и ЧИМ.  

26. ШИМ.  

27. ФИМ.  

28. Источники вторичного электропитания. Стабилизаторы  

непрерывного действия некомпенсационного типа.  

29. Непрерывные компенсационные стабилизаторы (НКСН). Основные  

характеристики.  

30. НКСН, принципиальная схема. Основные характеристики НКСН.  

31. Расчет НКСН.  

32. Импульсные стабилизаторы напряжения.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования  

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

Институт информатики, математики и элек-

троники  

Кафедра лазерных и биотехнических систем 

12.03.04 –Биотехнические системы и техно-

логии 

(код и наименование направления подго-

товки) 

Биомедицинская техника 

(профиль (программа)) 

Узлы и элементы биотехнических систем 

(дисциплина) 



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Методы измерения электромеханического шума и полного сопротивления электродов 

по ГОСТу.  

2. Принципиальная схема усилителя ЭКС с развязывающим усилителем в интегральном 

исполнении. Источники высоких напряжений при регистрации ЭКС.  

 

Составитель                                                        ________________              к.т.н., доцент Конюхов В.Н. 

 

Заведующий кафедрой                                    ________________      д.ф-м.н., профессор Захаров В.П. 

 

«____»__________________20___г 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Система оценки осуществляется по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.    

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Курсовой проект «Разработка усилителей биопотенциалов» посвящен разработке, по 

заданным требованиям, усилителя для регистрации биопотенциалов с помощью накожных 

электродов.  

 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской 

документации в соответствии с нормативными требованиями. 

OПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 



Обучающийся умеет:  разрабатывать текстовую научно-техническую документацию в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Обучающийся владеет:  навыками разработки текстовой научно-технической документации в 

соответствии с нормативными требованиями. 

OПК-5.2. Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Обучающийся умеет:  разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии 

с нормативными требованиями. 

Обучающийся владеет:  навыками разработки проектно-конструкторской документации в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

ПК-2. Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов 

биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов 

автоматизированного проектирования. 

ПК-2.1. Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели 

элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных 

технологий. 

Обучающийся умеет:  разрабатывать алгоритмы и применять математические и компьютерные 

модели узлов и элементов биотехнических систем. 

Обучающийся владеет:  навыками разработки алгоритмов и применения математических и 

компьютерных моделей для расчета узлов и элементов биотехнических систем. 

ПК-2.2. Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности различные 

численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при решении задач 

проектирования биотехнических систем. 

Обучающийся умеет: применять численные методы расчета узлов и элементов биотехнических 

систем. 

Обучающийся владеет: навыками применения численных методов расчета и библиотек их 

реализующих для определения параметров узлов и элементов биотехнических систем. 

 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии 

с техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать функциональные и структурные схемы медицинских 

приборов и аппаратов. 

Обучающийся владеет: навыками по применению методов и программных средств 

проектирования и конструирования медицинских приборов и аппаратов. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать проектно-конструкторскую и техническую документацию 

с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Обучающийся владеет: навыками использования систем автоматизированного проектирования 

для разработки проектно-конструкторской документации в соответствии с требованиями 

технического задания и нормативных стандартов. 

 



Задание № 1  

Разработать усилитель ЭКС с гальванической развязкой. Элемент развязки- 

трансформатор. Вид модуляции АИМ. Предусмотреть защиту от помех 

электрохирургического инструмента и индикатор плохого контакта. 

C= 5 пФ  и C1=300 пФ ;Z= 1-200 кОм; = 0,5%; U=250 мВ;Uвх=0,3-5 мВ; F=0.5-40 Гц; 

=+- 5%; Uвых= +-10 В; Uп=100 мВ; Uш=25 мкВ; L=3 м; Ck=20 пФ/м;  Cиз= 30 пФ; 

Rиз=10 +E10 Ом.   

Задание № 2 

Разработать усилитель ЭКС с гальванической развязкой. Элемент развязки- оптрон. Вид 

модуляции АМ. Предусмотреть защиту от импульса дефибрилятора. 

C= 10 пФ  и   C1=100 пФ; Z=10-100 кОм; =0,5%; U=300 мВ;Uвх=0,03-5 мВ; F=0.05-

100 Гц; =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=500 мВ; Uш=30 мкВ; L=2.5 м; Ck=18 пФ/м;  Cиз= 25 

пФ; Rиз=5 +E9 Ом. 

Задание № 3  

Разработать усилитель ЭКС с батарейным питанием, расчитанный на работу от двух 

батарей напряжением 1.5 В и емкостью 800 мА/ч не менее 12-ти суток. Предусмотреть 

индикатор плохого контакта.  

C= 20 пФ  и   C1=100 пФ ;Z= 10-1000 кОм; = 0,5%; U=300 мВ;Uвх=0,03-5 мВ; F=0.5-

70 Гц; =+- 10%; Uвых= +-5 В; Uп=100 мВ; Uш=30 мкВ; L=2 м; Ck=23 пФ/м;  Cиз= 2 пФ; 

Rиз=10 +E12 Ом. 

Задание № 4 
Разработать усилитель ЭЭС с гальванической развязкой. Элемент развязки- оптрон. Вид 

модуляции ШИМ. Предусмотреть защиту от помех электрохирургического инструмента и 

импульса дефибрилятора. 

C= 20 пФ  и   C1=150 пФ; Z=20-200 кОм; = 0,5% ;U=300 мВ;Uвх=15-500 мкВ; F=0.5-

80 Гц; =+- 10%; Uвых= +-10 В; Uп=200 мВ; Uш=15 мкВ; L=2.5 м; Ck=23 пФ/м;  Cиз=30 

пФ; Rиз=2 +E11 Ом.  

 

Примерная структура отчета по курсовому проекту: 

Титульный лист  

Задание 

Реферат  

Список использованных сокращений  

Содержание  

Введение  

1 Теоретический обзор, включающий в себя описание природы возникновения 

биопотенциалов, методов регистрации, диагностируемых заболеваний.  

2 Расчет входных цепей усилителя и определение недостающих требований к его 

параметрам (коэффициенту усиления, коэффициенту ослабления синфазных сигналов, 

входному сопротивлению). 

2. Выбор принципиальной схемы предварительного усилителя. 

3. Определение коэффициента усиления предварительного усилителя. 

4. Выбор необходимого числа каскадов усиления переменного напряжения.  

5. Выбор структурной схемы модулятора и демодулятора и определение их параметров. 

6. Выбор элементной базы. 

7. Составление принципиальной схемы усилителя. 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения 

(обязательные) 

А Схема электрическая принципиальная 

Б Перечень элементов 



(дополнительные) 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсового проекта 

 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

проекта в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской 

документации в соответствии с нормативными требованиями. 

OПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Обучающийся умеет:  разрабатывать текстовую научно-техническую документацию в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Обучающийся владеет:  навыками разработки текстовой научно-технической документации в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Проверяется при выполнении курсового проекта и лабораторных работ. 

OПК-5.2. Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Обучающийся умеет:  разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии 

с нормативными требованиями. 

Обучающийся владеет:  навыками разработки проектно-конструкторской документации в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Проверяется при выполнении курсового проекта. 

 

ПК-2. Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов 

биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов 

автоматизированного проектирования. 

ПК-2.1. Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели 

элементов и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных 

технологий. 



Обучающийся умеет:  разрабатывать алгоритмы и применять математические и компьютерные 

модели узлов и элементов биотехнических систем. 

Обучающийся владеет:  навыками разработки алгоритмов и применения математических и 

компьютерных моделей для расчета узлов и элементов биотехнических систем. 

Проверяется при выполнении курсового проекта и лабораторных работ. 

ПК-2.2. Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности различные 

численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при решении задач 

проектирования биотехнических систем. 

Обучающийся умеет: применять численные методы расчета узлов и элементов биотехнических 

систем. 

Обучающийся владеет: навыками применения численных методов расчета и библиотек их 

реализующих для определения параметров узлов и элементов биотехнических систем. 

Проверяется при выполнении курсового проекта и лабораторных работ. 

 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических 

систем на схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и 

биотехнических систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии 

с техническими требованиями с использованием теоретических методов и программных 

средств проектирования и конструирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать функциональные и структурные схемы медицинских 

приборов и аппаратов. 

Проверяется при выполнении курсового проекта и лабораторных работ. 

Обучающийся владеет: навыками по применению методов и программных средств 

проектирования и конструирования медицинских приборов и аппаратов. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех 

этапах жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в 

соответствии с требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, 

безопасности и технологичности с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

Обучающийся умеет: разрабатывать проектно-конструкторскую и техническую документацию 

с использованием систем автоматизированного проектирования. 

Обучающийся владеет: навыками использования систем автоматизированного проектирования 

для разработки проектно-конструкторской документации в соответствии с требованиями 

технического задания и нормативных стандартов. 

Проверяется при выполнении курсового проекта. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в 

соответствии с нормативными требованиями. 

OПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными требованиями. 
Знать: 

нормативные 

требования 
оформления 

Отсутствие 

базовых знаний  

нормативных 
требований 

Фрагментарные 

знания  

нормативных 
требований 

Общие, но не 

структурированны

е знания 
нормативных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания  

Сформированные 

систематические 

знания  
нормативных 



текстовой 

научно-

технической 

документации.  

 

Уметь: 

разрабатывать 

текстовую 

научно-

техническую 
документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

Владеть: 

навыками 

разработки 

текстовой 

научно-

технической 
документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

оформления 

текстовой 

научно-

технической 

документации. 

 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

текстовую 
научно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

разработки 
текстовой 

научно-

технической 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

оформления 

текстовой 

научно-

технической 

документации. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 
текстовую 

научно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

разработки 
текстовой 

научно-

технической 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

требований 

оформления 

текстовой 

научно-

технической 

документации. 

 

В целом 

успешное, но 

не 
систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

текстовую 

научно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 
 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

разработки 

текстовой 

научно-

технической 

документации в 

соответствии с 

нормативными 
требованиями. 

нормативных 

требований 

оформления 

текстовой 

научно-

технической 

документации. 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

текстовую 

научно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 
требованиями. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

текстовой 

научно-

технической 
документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

требований 

оформления 

текстовой 

научно-

технической 

документации. 

 

Сформирова 

нное умение 

разрабатывать 
текстовую 

научно-

техническую 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 
применение 

навыков 

разработки 

текстовой 

научно-

технической 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

ОПК-5. Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в 

соответствии с нормативными требованиями. 

OПК-5.2. Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 
Знать: 

нормативные 

требования 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации.  

 

Уметь: 
разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю документацию 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

Владеть: 

навыками 

разработки 
проектно-

Отсутствие 

базовых знаний  

нормативных 

требований 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации.  

 
 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю документацию 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 
Отсутствие 

Фрагментарные 

знания  

нормативных 

требований 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации.  

 
 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю документацию 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями. 
 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

нормативных 

требований 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации.  
 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску
ю документацию 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

нормативных 

требований 

оформления 

проектно-

конструкторской 
документации.  

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

проектно-
конструкторску

Сформированные 

систематические 

знания  

нормативных 

требований 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации.  
 

 

Сформирова 

нное умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю документацию 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями. 
 



конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

навыков 

разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Фрагментарн 

ые навыки 

разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

разработки 

проектно-
конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

ю документацию 

в соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
навыки 

разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 
нормативными 

требованиями. 

 

ПК-2. Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов 

биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизированного 

проектирования. 

ПК-2.1. Разрабатывает алгоритмы и реализует математические и компьютерные модели элементов 

и процессов биотехнических систем с использованием объектно-ориентированных технологий. 
 

Знать: принципы 

работы и 

особенности 

основных узлов 

и элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь: 

разрабатывать 
алгоритмы  и 

применять 

математические 

и компьютерные 

модели узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Владеть:  

навыками 
разработки 

алгоритмов и 

применения 

математических 

и компьютерных 

моделей для 

расчета узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

Отсутствие 

базовых знаний  

принципов 

работы и 

особенностей 

основных узлов 

и элементов 

биотехнических 

систем. 

 
Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

алгоритмы  и 

применять 

математические 

и компьютерные 

модели узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 
 

 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

алгоритмов и 

применения 

математических 

и компьютерных 

моделей для 

расчета узлов и 

элементов 
биотехнических 

систем. 

Фрагментарные 

знания  

принципов 

работы и 

особенностей 

основных узлов 

и элементов 

биотехнических 

систем. 

 
Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы  и 

применять 

математические 

и компьютерные 

модели узлов и 

элементов 

биотехнических 
систем. 

 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

разработки 

алгоритмов и 

применения 

математических 

и компьютерных 

моделей для 

расчета узлов и 
элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

работы и 

особенностей 

основных узлов 

и элементов 

биотехнических 

систем. 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

алгоритмы  и 

применять 

математические 
и компьютерные 

модели узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 

разработки 

алгоритмов и 
применения 

математических 

и компьютерных 

моделей для 

расчета узлов и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

работы и 

особенностей 

основных узлов 

и элементов 

биотехнических 
систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

алгоритмы  и 

применять 
математические 

и компьютерные 

модели узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 

разработки 

алгоритмов и 

применения 

Сформированные 

систематические 

знания  

принципов 

работы и 

особенностей 

основных узлов 

и элементов 

биотехнических 

систем. 
 

Сформирова 

нное умение 

разрабатывать 

алгоритмы  и 

применять 

математические 

и компьютерные 

модели узлов и 

элементов 

биотехнических 
систем. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

разработки 

алгоритмов и 

применения 

математических 

и компьютерных 
моделей для 

расчета узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 



элементов 

биотехнических 

систем. 

математических 

и компьютерных 

моделей для 

расчета узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

ПК-2. Способность к математическому и имитационному моделированию элементов и узлов 

биотехнических систем, их исследованию на базе профессиональных пакетов автоматизированного 

проектирования. 

ПК-2.2. Разрабатывает, реализует и применяет в профессиональной деятельности различные 

численные методы, в том числе реализованные в готовых библиотеках при решении задач 

проектирования биотехнических систем. 
Знать: основные 

методы и 

методики 

расчета узлов и 

элементов 
биотехнических 

систем. 

 

Уметь: 

применять 

численные 

методы расчета 

узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем.  
 

Владеть:  

навыками 

применения 

численных 

методов расчета 

и библиотек их 

реализующих 

для определения 

параметров 

узлов и 
элементов 

биотехнических 

систем. 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

методов и 

методик расчета 
узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

численные 

методы расчета 

узлов и 
элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

численных 

методов расчета 

и библиотек их 

реализующих 
для определения 

параметров 

узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

Фрагментарные 

знания  основных 

методов и 

методик расчета 

узлов и 
элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

численные 

методы расчета 

узлов и 
элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

применения 

численных 

методов расчета 

и библиотек их 

реализующих 
для определения 

параметров 

узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

методов и 
методик расчета 

узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 
ое умение 

применять 

численные 

методы расчета 

узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешные, но 
несистематиче 

ские навыки 

применения 

численных 

методов расчета 

и библиотек их 

реализующих 

для определения 

параметров 

узлов и 

элементов 

биотехнических 
систем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 
методов и 

методик расчета 

узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы 

умение 

применять 

численные 

методы расчета 

узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 
успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

численных 

методов расчета 

и библиотек их 

реализующих 

для определения 

параметров 
узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

методов и 

методик расчета 
узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Сформирова 

нное умение 

применять 

численные 

методы расчета 

узлов и 
элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

применения 

численных 
методов расчета 

и библиотек их 

реализующих 

для определения 

параметров 

узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим заданием 

типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических систем на 

схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 



ПК-3.1. Разрабатывает функциональные и структурные схемы медицинских изделий и биотехнических 

систем, определяет физические принципы действия устройств в соответствии с техническими 

требованиями с использованием теоретических методов и программных средств проектирования и 

конструирования. 
Знать: 

физические 

принципы 

функционирован

ия узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь: 

разрабатывать 
функциональные 

и структурные 

схемы узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

Владеть: 

навыками по 

применению 

методов и 
программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

Отсутствие 

базовых знаний  

физических 

принципов 

функционирован

ия узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

 
Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

 
 

Отсутствие 

навыков по 

применению 

методов и 

программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я узлов и 

элементов 
биотехнических 

систем. 

Фрагментарные 

знания  

физических 

принципов 

функционирован

ия узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 

 
Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 
 

Фрагментарн 

ые навыки 

по применению 

методов и 

программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я узлов и 

элементов 
биотехнических 

систем. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

физических 

принципов 

функционирован

ия узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы узлов и 
элементов 

биотехнических 

систем. 

 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки по 

применению 

методов и 

программных 
средств 

проектирования 

и 

конструировани

я узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

физических 

принципов 

функционирован

ия узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы узлов и 
элементов 

биотехнических 

систем. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки по 

применению 

методов и 
программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани

я узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

Сформированные 

систематические 

знания  

физических 

принципов 

функционирован

ия узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 
 

Сформирова 

нное умение 

разрабатывать 

функциональные 

и структурные 

схемы узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

 
Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

по применению 

методов и 

программных 

средств 

проектирования 

и 

конструировани
я узлов и 

элементов 

биотехнических 

систем. 

ПК-3. Способность к анализу, расчету и проектированию в соответствии с техническим заданием 

типовых систем, приборов, деталей и узлов медицинских изделий и биотехнических систем на 

схемотехническом и элементном уровнях, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК-3.2. Разрабатывает проектно- конструкторскую и техническую документацию на всех этапах 

жизненного цикла медицинских изделий и биотехнических систем, узлов и деталей в соответствии с 

требованиями технического задания, стандартов качества, надежности, безопасности и 

технологичности с использованием систем автоматизированного проектирования. 
Знать: основные 

возможности 

современных 

систем 
автоматизирован

Отсутствие 

базовых знаний  

основных 

возможностей 
современных 

Фрагментарные 

знания  

основных 

возможностей 
современных 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 
возможностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
основных 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

возможностей 
современных 



ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации. 

 

Уметь: 

разрабатывать 

проектно-
конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

 

Владеть: 

навыками 
использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 
задания и 

нормативных 

стандартов. 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   

 

Отсутствие 
умений 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 
 

Отсутствие 

навыков 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 
соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   

 

Частично 
освоенное 

умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 
проектирования. 

 

Фрагментарн 

ые навыки 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 
документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

современных 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   

 
 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляем 

ое умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску
ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематиче 

ские навыки 
использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 
технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

возможностей 

современных 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   
 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение  

разрабатывать 

проектно-

конструкторску
ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

навыки 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 
соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации.   

 

 
Сформирова 

нное умение 

разрабатывать 

проектно-

конструкторску

ю и техническую 

документацию с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 
проектирования. 

 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

использования 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 
для разработки 

проектно-

конструкторской 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания и 

нормативных 

стандартов. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена по 4-

балльной шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  



Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка «неудовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 

Протокол № 5 от «26» декабря 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  
 

УК-2.1. 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

знать: принципы 

постановки задач 
 

уметь: определять 

задачи в рамках 

поставленных 

целей 

 

владеть: навыками 

постановки задач в 

рамках 

поставленных 

целей 

История 

управления 

проектами. 

Профессио

нальные 

организаци

и 

управления 

проектами. 

Основные 

понятия 

проектного 

менеджмен

та. 

Классифик

ация 

проектов. 

Лекции

, 

практич

еские 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Тести

рован

ие, 

собесе

дован

ие, 

вопро

сы к 

зачету

. 

УК-2.2. 
Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственнос

ти с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых 

норм.  

 

знать: основные 
подходы к 

реализации задач с 

определенными 

ресурсами 

 

уметь: 
реализовывать 

задачи в зоне своей 

ответственности 
 

владеть: навыками 
реализации задач в 

зоне своей 

ответственности 

План 

управления 

проектом. 

Виды 

планов. 

Диаграмма 

Ганта. 

Сетевые 

графики. 

Матрица 

распределе

ния 

ответствен

ности. 

Особенност

и 

управления 

проектами и 

стадии 

жизненного 

цикла 

изделия при 

Лекции

, 

практич

еские 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Тести

рован

ие, 

собесе

дован

ие, 

вопро

сы к 

зачету

. 



разработке 

медицинско

й техники 

по ГОСТ Р 

15.013-2016.  

УК-2.3. 
Выбирает 

оптимальные 

способы 

решения 

задач, 

учитывая 

особенности 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

знать: оптимальные 

способы решения 

задач, учитывая 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: выбирать 

оптимальные 

способы решения 

задач 
 

владеть: навыками 
определения 

оптимальных 

способов решения 

задач 

Обзор 

методов 

управления 

проектами. 

Достоинств

а и 

недостатки

. Области 

применени

я. 

Требования 

ГОСТ Р 

ИСО 9000-

2015 

Системы 

менеджмент

а качества. 

Лекции

, 

практич

еские 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Тести

рован

ие, 

собесе

дован

ие, 

вопро

сы к 

зачету

. 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  
 

УК-3.1. 
Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействи

и и командной 

работе, 

учитывает 

особенности 

поведения и 

интересы 

других 

участников, 

исходя из 

стратегии 

сотрудничеств

а для 

достижения 

поставленной 

цели  

знать: критерии 

определения своей 

роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 
 

уметь: определять 

свою роль в 

командной работе 

для достижения 

поставленной цели 

 

владеть: навыками 

эффективной работы 

в команде 

Определен

ие 

требований 

к проекту. 

Выбор 

программн

ого 

обеспечени

я для 

управления 

проектом. 

Требования 

ГОСТ Р 

ИСО 9000-

2015 

Системы 

менеджмент

а качества. 

Лекции

, 

практич

еские 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Тести

рован

ие, 

собесе

дован

ие, 

вопро

сы к 

зачету

. 



УК-3.2. 
Осуществляет 

разные виды 

коммуникации 

при работе 

команды  

 

знать разные виды 

коммуникации при 

работе команды 
 

уметь: осуществлять 

разные виды 

коммуникации при 

работе команды 

 

владеть: навыками 
коммуникации при 

работе команды 

Декомпози

ция 

проекта. 

План по 

вехам, 

диаграмма 

Ганта, 

сетевой 

график, 

матрица 

распределе

ния 

ответствен

ности. 

Лекции

, 

практич

еские 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Тести

рован

ие, 

собесе

дован

ие, 

вопро

сы к 

зачету

. 

УК-3.3. 
Соблюдает 

нормы и 

правила 

командной 

работы, несет 

ответственнос

ть за результат  

 

знать нормы и 

правила командной 

работы 
 

уметь: нести 

ответственность за 

результат 
 

владеть: навыками 
соблюдения норм и 

правил командной 

работы с учетом 

ответственности за 

результат 

Реализация 

проекта. 

Составлени

е ТЗ. 

Составлени

е отчета 

проекта. 

Лекции

, 

практич

еские 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

 

УК-9 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

УК-9.1 

Понимает 

базовые 

принципы 

функциониро

вания 

экономики и 

экономическ

ого развития 

в различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

знать: основные 

экономические 

понятия, основные 

принципы 

экономического 

анализа для 

принятия решений в 

проектной 

деятельности 

 

уметь: воспринимать 

и анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений в 

проектной 

деятельности 

владеть: навыками 

экономического 

анализа для 

принятия решений в 

Формирова

ние 

команды 

проекта. 

Планирова

ние 

управления 

проектом. 

Определен

ие 

требований 

к проекту 

Лекции

, 

практич

еские 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Тести

рован

ие, 

собесе

дован

ие, 

вопро

сы к 

зачету

. 



проектной 

деятельности 

УК-9.2 

Демонстриру

ет понимание 

основ 

финансовой 

грамотности 

и 

экономическ

ой культуры 

при принятии 

экономическ

их решений в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

знать: основные 

принципы 

финансового 

планирования и 

ведения бюджета 

проектной 

деятельности, 

финансовые 

ограничения и риски 

проектной 

деятельности 

 

уметь: планировать и 

вести бюджет в 

проектной 

деятельности на 

разных этапах 

жизненного цикла 

проекта, в том числе 

с использованием 

программ  

 

владеть: 

навыками 

финансового 

планирования в 

проектной 

деятельности 

Планирова

ние 

управления 

проектом. 

Управлени

е рисками 

проекта 

Лекции

, 

практич

еские 

занятия

, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Тести

рован

ие, 

собесе

дован

ие, 

вопро

сы к 

зачету

. 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Проект отличается от процессной деятельности  тем, что: 
а) процессы менее продолжительные по времени, чем проекты;  

б) для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей;  

в) процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания . 

 

2. Цель проекта – это: 
а) сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе 

выполнения проекта; 

б) утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось  бы добиться 

в процессе выполнения проекта; 

 в) комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам 

выполнения проекта. 

 
3. Предметная область проекта- это 

а) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта; 

б) результаты проекта; 

в) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях достижения поставленных перед ними целей. 

 

4. Фаза проекта – это 

а) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из основных результатов проекта; 

б) полный набор последовательных работ проекта; 

в) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации. 

 

5. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является  

а) санкционирование начала проекта; 

б) утверждение сводного плана; 

в) архивирование проектной документации и извлеченные уроки. 

 

6. Календарный план – это 

а) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их 

взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также 

исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта; 

б) сетевая диаграмма; 

в) план по созданию календаря. 

 
7. Диаграмма Ганта – это 

а) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта 

представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными 

и другими параметрами; 



б) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта; 

в) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта. 

 

8. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это 

а) направления и основные принципы осуществления проекта; 

б) организационная структура команды проекта; 

в) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта. 

 

9. Метод критического пути используется для 

а) планирования рисков проекта; 

б) оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта; 

в) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций. 

 

10. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является  

а) санкционирование начала проекта; 

б) утверждение сводного плана; 

в) осуществление проектных работ и достижение проектных целей. 

 

 

11. Эскизный проект дает  

а) полное представление о конструкции изделия; 

б) общее представление о конструкции изделия; 

в) необходимые и достаточные данные для разработки конструкторской документации. 

 

Ключ к тесту 

1-в; 2-б; 3-а; 4-а;  5-а; 6-а; 7-а; 8-в; 9-б;  10-в; 11-б  

 
Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 11 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 15 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл. 

Оценка “отлично”: 10 баллов и более; 

Оценка “хорошо”: 8– 9 баллов; 

Оценка “удовлетворительно”: 6 – 7 баллов; 

Оценка “неудовлетворительно”: менее 6 баллов. 

 

Примеры вопросов собеседования 

 

1. Назовите основные отличительные признаки проектной деятельности. 

2. Перечислите области управления проектом. 

3. Перечислите основные фазы проекта. 

4. Что является целью и результатом процесса инициализации проекта? 

5. Что является целью и результатом процесса планирования содержания проекта? 

6. Что является целью и результатом процесса разработки расписания проекта? 

7. Что является целью и результатом процесса планирования обмена информацией в 

проекте?  

8. Что является целью и результатом процесса организации исполнения проекта? 

9. Что является целью и результатом процесса завершения проекта? 

10. Какие виды планов проекта вы знаете? 

11. Что такое диаграмма Ганта? 



12. Что такое сетевой график? 

13. Что такое план по вехам? 

14. Что такое матрица распределения ответственности? 

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов. 

Оценка 5 баллов («отлично»): демонстрирует знание основных категорий и понятий, 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

Оценка 4 балла («хорошо»): демонстрирует знание основных категорий и понятий, 

владеет профессиональной терминологией. 

Оценка 3 балла («удовлетворительно»): ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа, для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно»): не понимает сути вопроса, пытается 

ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями,  не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей  

Обучающийся знает: принципы постановки задач. 

УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 

Обучающийся знает: основные подходы к реализации задач с определенными ресурсами. 

УК-2.3. Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности. 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

учитывает особенности поведения и интересы других участников, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели 

Обучающийся знает: критерии определения своей роли в социальном взаимодействии и 

командной работе. 

УК-3.2. Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды. 

Обучающийся знает: разные виды коммуникации при работе команды. 

УК-3.3. Соблюдает нормы и правила командной работы, несет ответственность за 

результат 

Обучающийся знает: нормы и правила командной работы. 

 
1. Проектная и операционная деятельность.  

2. Классификация проектов.  

3. Жизненный цикл проекта.  

4. Функциональные области управления проектом.  

5. Процессы управления проектом.  

6. Методы оценки эффективности проектов.  

7. Требования к управлению проектом согласно ГОСТ Р 54869-2011.  

8. Классический проектный подход. Сильные и слабые стороны.  

9. Agile методология.  



10. Метод управления проектами Scrum.  

11. Метод управления проектами Lean.  

12. Метод управления проектами Kanban.  

13. Метод управления проектами 6 сигм.  

14. План управления проектом. Понятие и виды планов.  

15. План по вехам.  

16. Сетевые графики.  

17. Диаграмма Ганта.  

18. Матрица распределения ответственности.  

19. Особенности управления проектами и стадии жизненного цикла изделия при разработке 

медицинской техники по ГОСТ Р 15.013-2016. Требования ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы 

менеджмента качества. 

20. Методы управления персоналом.  

21. Методы достижения эффективной коммуникации в малой группе.  

22. Основные виды контроля деятельности персонала.  

23. Программные средства для управления проектами.  

 

Типовые задания для практической и самостоятельной работы  

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей  

Обучающийся умеет: определять задачи в рамках поставленных целей. 

Обучающийся владеет: навыками постановки задач в рамках поставленных целей. 

УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 

Обучающийся умеет: реализовывать задачи в зоне своей ответственности. 

Обучающийся владеет: навыками реализации задач в зоне своей ответственности. 

УК-2.3. Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: выбирать оптимальные способы решения задач. 

Обучающийся владеет: навыками определения оптимальных способов решения задач. 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

учитывает особенности поведения и интересы других участников, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели 

Обучающийся умеет: определять свою роль в командной работе для достижения поставленной 

цели. 

Обучающийся владеет: навыками эффективной работы в команде. 

УК-3.2. Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды. 

Обучающийся умеет: осуществлять разные виды коммуникации при работе команды. 

Обучающийся владеет: навыками коммуникации при работе команды. 

УК-3.3. Соблюдает нормы и правила командной работы, несет ответственность за 

результат 

Обучающийся умеет: нести ответственность за результат. 

Обучающийся владеет: навыками соблюдения норм и правил командной работы с учетом 

ответственности за результат. 

 

УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития в различных областях жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: воспринимать и анализировать информацию, необходимую для 

принятия обоснованных экономических решений в проектной деятельности. 

Обучающийся владеет: навыками экономического анализа для принятия решений в проектной 

деятельности. 



 

УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической 

культуры при принятии экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: планировать и вести бюджет в проектной деятельности на разных этапах 

жизненного цикла проекта, в том числе с использованием программ. 

Обучающийся владеет: навыками финансового планирования в проектной деятельности 

 
Практические занятия подразумевают управление учебным проектом. Для этого 

обучающиеся разбиваются на команды, состоящие из 5-6 человек. В соответствии с рабочей 

программой, команда выполняет четыре основные стадии проекта: инициализации, 

планирование, реализацию и завершение проекта. Стадии выполняются по требованиям 

ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом». Для 

выполнения проекта команда выбирает на свое усмотрение свободное программное 

обеспечение, обеспечивающее информационное взаимодействие участников проекта, 

распределяет ответственность участников. В качестве модельного изделия проекта 

выбирается биотехническая система или прибор, лабораторный стенд.  

Отчет по практической и самостоятельной работе должен содержать:  

1) Наименование проекта. Цели проекта. 

2) Этапы выполнения проекта. 

3) Базовое расписание проекта и базовый план по содержанию. 

4) Матрицу распределения ответственности. 

5) Диаграмму Ганта. 

6) Сетевой график. 

7) Техническое задание на ОКР по ГОСТ 15.016- 2016 "Требования к техническому 

заданию". 

Кроме того, на практических занятиях обучающиеся показывают ход выполнения 

проекта в выбранной программе управления проектом.  

 
  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемы

е 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленных целей 

знать: 
принципы 

постановки 

задач 

Отсутствие 

знания о 
принципах 

постановки 

задач 

Фрагментарн

ое знание о 
принципах 

постановки 

задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское знание о 
принципах 

постановки 

задач 

В целом 

успешное, но 

не полное 

знание о 
принципах 

постановки 

задач 

В целом 

успешное 

знание о 
принципах 

постановки 

задач 

уметь: 

определять 

задачи в 

рамках 

поставленны

х целей 

Отсутствие 

умения 

определять 

задачи в 

рамках 

поставленны

х целей 

Фрагментарн

ое умение 

определять 

задачи в 

рамках 

поставленны

х целей 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское умение 

определять 

задачи в 

рамках 

поставленн

ых целей 

В целом 

успешное, но 

не полное 

умение 

определять 

задачи в 

рамках 

поставленны

х целей 

В целом 

успешное 

умение 

определять 

задачи в 

рамках 

поставленны

х целей 

владеть: 

навыками 

постановки 

задач в 

рамках 

поставленны

х целей 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

задач в 

рамках 

поставленны

х целей 

Фрагментарн

ые навыки 

постановки 

задач в 

рамках 

поставленны

х целей 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

владение 

навыками 

постановки 

задач в 

рамках 

поставленн

ых целей 

В целом 

успешное, но 

не полное 

владение 

навыками 

постановки 

задач в 

рамках 

поставленны

х целей 

В целом 

успешное 

владение 

навыками 

постановки 

задач в 

рамках 

поставленны

х целей 

УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм. 

знать: 

основные 
подходы к 

реализации 

задач с 

определенны

Отсутствие 

знания об 

основных 

подходах к 

реализации 

задач с 

Фрагментарн

ое знание об 

основных 

подходах к 

реализации 

задач с 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское знание 

об основных 

подходах к 

В целом 

успешное, но 

не полное 

знание об 

основных 

подходах к 

реализации 

В целом 

успешное 

знание об 

основных 

подходах к 

реализации 

задач с 



ми 

ресурсами 
 

определенны

ми ресурсами 

определенны

ми ресурсами 

реализации 

задач с 

определенны

ми 

ресурсами 

задач с 

определенны

ми ресурсами 

определенны

ми ресурсами 

уметь: 
реализовыва

ть задачи в 

зоне своей 

ответственно

сти 

Отсутствие 

умения 
реализовыва

ть задачи в 

зоне своей 

ответственно

сти 

Фрагментарн

ое умение 

реализовыват

ь задачи в 

зоне своей 

ответственно

сти 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское умение 
реализовыва

ть задачи в 

зоне своей 

ответственн

ости 

В целом 

успешное, но 

не полное 

умение 
реализовыват

ь задачи в 

зоне своей 

ответственно

сти 

В целом 

успешное 

умение 
реализовыват

ь задачи в 

зоне своей 

ответственно

сти 

владеть: 

навыками 
реализации 

задач в зоне 

своей 

ответственно

сти 

Отсутствие 

владения 

навыками 
реализации 

задач в зоне 

своей 

ответственно

сти 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 
реализации 

задач в зоне 

своей 

ответственно

сти 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

владение 

навыками 
реализации 

задач в зоне 

своей 

ответственн

ости 

В целом 

успешное, но 

не полное 

владение 

навыками 
реализации 

задач в зоне 

своей 

ответственно

сти 

В целом 

успешное 

владение 

навыками 
реализации 

задач в зоне 

своей 

ответственно

сти 

УК-2.3. Выбирает оптимальные способы решения задач, учитывая особенности 

профессиональной деятельности 

знать: 

оптимальные 

способы 

решения 

задач, 

учитывая 

особенности 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Отсутствие 

знания об 
оптимальных 

способах 

решения 

задач, 

учитывая 

особенности 

профессиона

льной 

деятельности 

Фрагментарн

ое знание об 
оптимальных 

способах 

решения 

задач, 

учитывая 

особенности 

профессиона

льной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское знание 

об 
оптимальны

х способах 

решения 

задач, 

учитывая 

особенности 

профессион

альной 

деятельност

и 

В целом 

успешное, но 

не полное 

знание об 
оптимальных 

способах 

решения 

задач, 

учитывая 

особенности 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное 

знание об 
оптимальных 

способах 

решения 

задач, 

учитывая 

особенности 

профессионал

ьной 

деятельности 

уметь: 
выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

задач 

Отсутствие 

умения 
выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

задач 

Фрагментарн

ое умение 
выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское умение 
выбирать 

оптимальны

е способы 

В целом 

успешное, но 

не полное 

умение 
выбирать 

оптимальные 

способы 

В целом 

успешное 

умение 
выбирать 

оптимальные 

способы 

решения 

задач 



решения 

задач 
решения 

задач 

владеть: 

навыками 
определения 

оптимальных 

способов 

решения 

задач 

Отсутствие 

владения 

навыками 
определения 

оптимальных 

способов 

решения 

задач 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 
определения 

оптимальных 

способов 

решения 

задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематиче

ское 

владение 

навыками 
определения 

оптимальны

х способов 

решения 

задач 

В целом 

успешное, но 

не полное 

владение 

навыками 
определения 

оптимальных 

способов 

решения 

задач 

В целом 

успешное 

владение 

навыками 
определения 

оптимальных 

способов 

решения 

задач 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

учитывает особенности поведения и интересы других участников, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели 

знать: 

критерии 

определени

я своей 

роли в 

социально

м 

взаимодейс

твии и 

командной 

работе 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

критериях 

определени

я своей роли 

в 

социальном 

взаимодейс

твии и 

командной 

работе 

Фрагментар

ные знания 

об критериях 

определения 

своей роли в 

социальном 

взаимодейст

вии и 

командной 

работе 

Общие, но не 

структурированные 

знания об критериях 

определения своей 

роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

критериях 

определения 

своей роли в 

социальном 

взаимодейст

вии и 

командной 

работе 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания об 

критериях 

определени

я своей 

роли в 

социальном 

взаимодейс

твии и 

командной 

работе 

уметь: 

определять 

свою роль 
в 

командной 

работе для 

достижени

я 

поставленн

ой цели 

Отсутствие 

умений 

определять 

свою роль в 

командной 

работе для 

достижения 

поставленн

ой цели 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

свою роль в 

командной 

работе для 

достижения 

поставленно

й цели 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение определять 

свою роль в 

командной работе 

для достижения 

поставленной цели 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

свою роль в 

командной 

работе для 

достижения 

поставленно

й цели 

Сформиров

анное 

умение 

определять 

свою роль в 

командной 

работе для 

достижени

я 

поставленн

ой цели 

владеть: 

навыками 

эффективн

ой работы в 

команде 

Отсутствие 

навыков 

эффективно

й работы в 

команде 

Фрагментар

ные навыки 

эффективно

й работы в 

команде 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владениями 

навыками 

эффективной работы 

в команде 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы во 

владении 

навыками 

Успешное 

владение 

навыками 

эффективно

й работы в 

команде 



эффективной 

работы в 

команде 

УК-3.2. Осуществляет разные виды коммуникации при работе команды 

знать: 

разные 

виды 

коммуника

ции при 

работе 

команды 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

разных 

видах 

коммуника

ции при 

работе 

команды 

Фрагментар

ные знания о 

разных 

видах 

коммуникац

ии при 

работе 

команды 

Общие, но не 

структурированные 

знания о разных 

видах коммуникации 

при работе команды 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

разных 

видах 

коммуникац

ии при 

работе 

команды 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания о 

разных 

видах 

коммуника

ции при 

работе 

команды  

уметь: 
осуществл

ять разные 

виды 

коммуника

ции при 

работе 

команды 

Отсутствие 

умений 
осуществля

ть разные 

виды 

коммуника

ции при 

работе 

команды 

Частично 

освоенное 

умение 
осуществлят

ь разные 

виды 

коммуникац

ии при 

работе 

команды 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
осуществлять 

разные виды 

коммуникации при 

работе команды 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
осуществлят

ь разные 

виды 

коммуникац

ии при 

работе 

команды 

Сформиров

анное 

умение 
осуществля

ть разные 

виды 

коммуника

ции при 

работе 

команды 

владеть: 

навыками 

коммуника

ции при 

работе 

команды 

Отсутствие 

навыков 

коммуника

ции при 

работе 

команды 

Фрагментар

ные навыки 

коммуникац

ии при 

работе 

команды 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

коммуникации при 

работе команды 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

коммуникац

ии при 

работе 

команды 

Успешное 

владение 

навыками 

коммуника

ции при 

работе 

команды 

УК-3.3. Соблюдает нормы и правила командной работы, несет ответственность за результат 

знать: 

нормы и 

правила 

командной 

работы 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

нормах и 

правилах 

командной 

работы 

 

Фрагментар

ные знания о 

нормах и 

правилах 

командной 

работы 

Общие, но не 

структурированные 

знания о нормах и 

правилах командной 

работы 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

нормах и 

правилах 

командной 

работы 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания о 

нормах и 

правилах 

командной 

работы 

 

уметь: 

нести 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

В целом успешное, 

но не 

В целом 

успешное, но 

Сформиров

анное 



ответствен

ность за 

результат 

нести 

ответственн

ость за 

результат 

умение 

нести 

ответственн

ость за 

результат 

систематически 

осуществляемое 

умение нести 

ответственность за 

результат 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение нести 

ответственно

сть за 

результат 

умение 

нести 

ответственн

ость за 

результат 

владеть: 

навыками 
соблюдени

я норм и 

правил 

командной 

работы с 

учетом 

ответствен

ности за 

результат 

Отсутствие 

навыков 
соблюдени

я норм и 

правил 

командной 

работы с 

учетом 

ответствен

ности за 

результат 

Фрагментар

ные навыки 
соблюдения 

норм и 

правил 

командной 

работы с 

учетом 

ответственн

ости за 

результат 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 
соблюдения норм и 

правил командной 

работы с учетом 

ответственности за 

результат 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 
соблюдения 

норм и 

правил 

командной 

работы с 

учетом 

ответственн

ости за 

результат 

Успешное 

владение 

навыками 
соблюдени

я норм и 

правил 

командной 

работы с 

учетом 

ответствен

ности за 

результат 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития в различных областях жизнедеятельности 

знать: 

основные 

экономиче

ские 

понятия, 

основные 

принципы 

экономиче

ского 

анализа 

для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельнос

ти 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

экономичес

ких 

понятий, 

основных 

принципов 

экономичес

кого 

анализа для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельност

и 

Фрагментар

ные знания 

основных 

экономическ

их понятий, 

основных 

принципов 

экономическ

ого анализа 

для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельност

и 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

экономических 

понятий, основных 

принципов 

экономического 

анализа для принятия 

решений в проектной 

деятельности 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

экономическ

их понятий, 

основных 

принципов 

экономическ

ого анализа 

для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельности 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

основных 

экономичес

ких 

понятий, 

основных 

принципов 

экономичес

кого 

анализа для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельност

и 

уметь: 

восприним

ать и 

анализиро

вать 

информац

ию, 

Отсутствие 

умений 

воспринима

ть и 

анализиров

ать 

информаци

Частично 

освоенное 

умение 

воспринимат

ь и 

анализирова

ть 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

воспринимать и 

анализировать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

воспринимат

Сформиров

анное 

умение 

воспринима

ть и 

анализиров

ать 



необходим

ую для 

принятия 

обоснован

ных 

экономиче

ских 

решений в 

проектной 

деятельнос

ти 

ю, 

необходиму

ю для 

принятия 

обоснованн

ых 

экономичес

ких 

решений в 

проектной 

деятельност

и 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

принятия 

обоснованн

ых 

экономическ

их решений 

в проектной 

деятельност

и  

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений в 

проектной 

деятельности 

ь и 

анализирова

ть 

информацию

, 

необходиму

ю для 

принятия 

обоснованны

х 

экономическ

их решений в 

проектной 

деятельности 

информаци

ю, 

необходиму

ю для 

принятия 

обоснованн

ых 

экономичес

ких 

решений в 

проектной 

деятельност

и 

владеть: 

навыками 

экономиче

ского 

анализа для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельнос

ти 

Отсутствие 

навыков 

экономичес

кого 

анализа для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельност

и 

Фрагментар

ные навыки 

экономическ

ого анализа 

для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельност

и 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

экономического 

анализа для принятия 

решений в проектной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

экономическ

ого анализа 

для принятия 

решений в 

проектной 

деятельности 

Успешное 

владение 

навыками 

экономичес

кого 

анализа для 

принятия 

решений в 

проектной 

деятельност

и 

УК-9.2 Демонстрирует понимание основ финансовой грамотности и экономической культуры 

при принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

знать: 

основные 

принципы 

финансово

го 

планирова

ния и 

ведения 

бюджета 

проектной 

деятельнос

ти, 

финансовы

е 

ограничени

я и риски 

проектной 

деятельнос

ти 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

принципов 

финансовог

о 

планирован

ия и 

ведения 

бюджета 

проектной 

деятельност

и, 

финансовы

х 

ограничени

й и рисков 

проектной 

деятельност

и 

Фрагментар

ные знания 

основных 

принципов 

финансового 

планировани

я и ведения 

бюджета 

проектной 

деятельност

и, 

финансовых 

ограничений 

и рисков 

проектной 

деятельност

и 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов 

финансового 

планирования и 

ведения бюджета 

проектной 

деятельности, 

финансовых 

ограничений и 

рисков проектной 

деятельности 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

принципов 

финансового 

планировани

я и ведения 

бюджета 

проектной 

деятельности

, 

финансовых 

ограничений 

и рисков 

проектной 

деятельности 

Сформиров

анные 

систематич

еские 

знания 

основных 

принципов 

финансовог

о 

планирован

ия и 

ведения 

бюджета 

проектной 

деятельност

и, 

финансовы

х 

ограничени

й и рисков 

проектной 

деятельност

и 



уметь: 

планироват

ь и вести 

бюджет в 

проектной 

деятельнос

ти на 

разных 

этапах 

жизненног

о цикла 

проекта, в 

том числе с 

использова

нием 

программ 

Отсутствие 

умений 

планироват

ь и вести 

бюджет в 

проектной 

деятельност

и на разных 

этапах 

жизненного 

цикла 

проекта, в 

том числе с 

использова

нием 

программ 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

и вести 

бюджет в 

проектной 

деятельност

и на разных 

этапах 

жизненного 

цикла 

проекта, в 

том числе с 

использован

ием 

программ 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение планировать 

и вести бюджет в 

проектной 

деятельности на 

разных этапах 

жизненного цикла 

проекта, в том числе 

с использованием 

программ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

и вести 

бюджет в 

проектной 

деятельности 

на разных 

этапах 

жизненного 

цикла 

проекта, в 

том числе с 

использован

ием 

программ 

Сформиров

анное 

умение 

планироват

ь и вести 

бюджет в 

проектной 

деятельност

и на разных 

этапах 

жизненного 

цикла 

проекта, в 

том числе с 

использова

нием 

программ 

владеть: 

навыками 

финансово

го 

планирова

ния в 

проектной 

деятельнос

ти 

Отсутствие 

навыков 

финансовог

о 

планирован

ия в 

проектной 

деятельност

и 

Фрагментар

ные навыки 

финансового 

планировани

я в 

проектной 

деятельност

и 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

финансового 

планирования в 

проектной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

финансового 

планировани

я в 

проектной 

деятельности 

Успешное 

владение 

навыками 

финансовог

о 

планирован

ия в 

проектной 

деятельност

и 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение 

недифференцированного зачета по бинарной шкале оценки знаний: «зачтено», «не 

зачтено». 

Оценка «зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Оценка «не зачтено» означает, что теоретическое содержание курса освоено со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, практическое задание 

выполнено в объеме менее 70%, необходимые компетенции не сформированы. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые  

образовательные 

результаты 

Этапы  

формирования 

компетенции 

 

Способ  

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и наиме-

нование инди-

катора 

ОПК-1  

 

Способен приме-

нять естественно-

научные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и моде-

лирования в ин-

женерной дея-

тельности, свя-

занной с разра-

боткой, проекти-

рованием, кон-

струированием, 

технологиями 

производства и 

эксплуатации 

биотехнических 

систем 

ОПК-1.1  

Способен при-

менять знания 

естественных 

наук в инже-

нерной практи-

ке и математи-

ческом модели-

ровании.  

 

 

Знать:  
физическую карти-

ну мира, фундамен-

тальные законы и 

физические явле-

ния; 

 

Уметь:  
применять физиче-

ские законы и мате-

матические методы 

для анализа физиче-

ских явлений; 

 

Владеть:  

навыками использо-

вания знаний физи-

ки и математики 

при исследовании 

физических явле-

ний. 

 

Темы  

лекционных за-

нятий согласно 

тематическому 

плану РПД.  

 

Темы  

самостоятель-

ной работы со-

гласно темати-

ческому плану 

РПД.  

 

Лекции, само-

стоятельная ра-

бота  

 

 

Устный 

опрос.  

 

ОПК-1.2 

Способен при-

менять об-

щеинженерные 

знания, матема-

тические мето-

ды в инженер-

ной деятельно-

сти для анализа 

и проектирова-

ния биотехни-

ческих систем 

Знать:  
основные положе-

ния, законы и мето-

ды физики, приме-

няемые при реше-

нии инженерных 

задач; 

 

Уметь:  
использовать ос-

новные положения, 

законы и методы 

физики при реше-

нии инженерных 

задач; 

 

Владеть:  
методами примене-

ния законов физики 

для решения задач в 

инженерной дея-

тельности. 

 

Темы  

практических 

занятий соглас-

но тематиче-

скому плану 

РПД.  

 

 

Практические 

занятия.  

 

 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

решение 

типовых 

практи-

ческих 

задач, 

выполне-

ние раз-

но-

уровне-

вых зада-

ний.  

 

УК-1  

 

Способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

УК-1.1  

Анализирует 

поставленную 

задачу и осу-

ществляет по-

Знать:  

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; 

 

 

Темы лабора-

торных занятий 

согласно тема-

тическому пла-

 

Лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота  

 

Типовые 

практи-

ческие 

задания к 



менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач  

 

иск информа-

ции для ее ре-

шения 

Уметь:  

осуществлять кри-

тический анализ 

информации, полу-

ченной из разных 

источников; 

 

Владеть:  

методами синтеза 

информации 

ну РПД.  

 

Темы самостоя-

тельной работы 

согласно тема-

тическому пла-

ну РПД.  

 

 лабора-

торным 

работам.  

 

УК-1.2 
Применяет ме-

тоды критиче-

ского анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией 

Знать:  

методы системного 

анализа при реше-

нии задач в области 

физики; 

 

Уметь:  

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставлен-

ных задач; 

 

Владеть:  

методами системно-

го подхода к реше-

нию ситуативных 

физических задач 

 

Темы практиче-

ских занятий 

согласно тема-

тическому пла-

ну РПД.  

 

 

Практические 

занятия.  

 

 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание.  

 

 УК-1.3 

Рассматривает 

и предлагает 

системные ва-

рианты реше-

ния задачи 

 

Знать:  

системные вариан-

ты решения постав-

ленной задачи. 

 

Уметь: 

выбирать систем-

ные варианты ре-

шения поставлен-

ной задачи. 

 

Владеть:  
системными вари-

антами решения 

поставленной зада-

чи 

 

Темы лабора-

торных занятий 

согласно тема-

тическому пла-

ну РПД.  

 

Темы самостоя-

тельной работы 

согласно тема-

тическому пла-

ну РПД.  

 

 

Лабораторные 

работы, само-

стоятельная ра-

бота  

 

 

Типовые 

практи-

ческие 

задания к 

лабора-

торным 

работам.  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Тест 1 

Динамика твердого тела 

 

1. Найти момент инерции плоской однородной пластины массой 600 г относительно оси, совпадающей 

с одной из ее сторон, если длина другой равна 30 см. 

1) 0,012 кг
.
м

2
;        2) 0,018 кг

.
м

2
;           3) 0,015 кг

.
м

2
;  4) 0,054 кг

.
м

2
. 

 

2. На барабан радиуса 50 см намотан шнур, к концу которого привязан груз массой 10 кг. Найти момент 

инерции барабана, если известно, что груз опускается с ускорением 2 м/с
2
. 

1) 10 кг
.
м

2
;         2) 20 кг

.
м

2
;           3) 12,5 кг

.
м

2
;             4) 2,5 кг

.
м

2
.    

       

3. Свинцовая проволока подвешена в вертикальном положении за верхний конец. Какую наибольшую 

длину может иметь проволока, не отрываясь под действием силы тяжести? Для свинца предел прочно-

сти 
пр

  равен  12,3 МПа, а плотность – 11,3
.
10

3
 кг/м

3
.  

1) 123 м;         2) 109 м;            3) 92 м;              4) 41 м. 

 

4. Мальчик катит обруч по горизонтальной дороге со скоростью 7,2 км/ч. На какое расстояние может 

вкатить обруч на горку за счет его кинетической энергии? Уклон горки равен 10 м на каждые 100 м. 

1) 4,1 м;          2) 8 м;            3) 10 м;   4) 12 м.  

 

5. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, может вращаться по инерции вокруг не-

подвижной вертикальной оси. На краю платформы стоит человек, масса которого в 4 раза меньше мас-

сы платформы. Определить во сколько раз увеличилась угловая скорость вращения платформы, если 

человек перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы. 

1) 1,3;             2) 2;   3) 1,5;   4) 4. 

 

 

Тест 2 

Механические колебания и волны 

 

1. Колебание точки происходит по закону x=5cos[/4(t-2)]. Через какое время после начала колебания 

точка будет проходить положение равновесия?  

1) 1 с;           2) 2 с;   3) 3 с;              4) 4 с. 

 

2. Плоский однородный диск радиусом R колеблется в вертикальной плоскости около горизонтальной 

оси, проходящей через край диска. Какова приведенная длина этого маятника? 

1) 2R;                                 2) 1,5R;                          3) 0,5R;                       4) R. 

 

3. Материальная точка массой 10 г колеблется по уравнению  

x=5sin( t/5+/4)(см). Найти максимальную силу, действующую на точку. 

1) 15,710
-3

Н;                      2) 5,010
-5

Н;                 3) 3,1410
-4

Н;              4) 19,710
-5

Н. 

 

4. Два одинаково направленных гармонических колебания одного периода с амплитудами А1=10 см и 

А2=6 см складываются в одно колебание с амплитудой А=14 см. Найти разность фаз складываемых ко-

лебаний. 

1) 0;                                 2) /6;                             3) /4;               4) /3. 

 

5. Амплитуда колебаний математического маятника длиной 1 м за 10 мин уменьшилась в два раза. 

Определить логарифмический декремент затухания. 

1) 2,3110
-3

;                       2) 3,510
-3

                        3) 2,3110
-2

;                4) 3,510
-4

. 



 

Тест 3 

Молекулярная физика и термодинамика 

 

1. Объем баллона, содержащего газ при давлении 1,210
5
 Па составляет 6 литров. Каким станет давление 

газа в баллоне, если его соединить с другим баллоном объемом 10 литров, практически не содержащим 

газа. Температуру считать постоянной. 

 

1) 0,2510
5
 Па;                 2) 0,3310

5
 Па;                3) 0,4510

5
 Па;           4) 0,610

5
 Па. 

 

2. Сколько молекул газа содержится в баллоне емкостью 60 литров при температуре 27С и давлении 

510
5
 Па. 

 

1) 7,210
22

;                       2) 5,610
22

                         3) 2,210
23

;                 4) 3,110
23

. 

 

3. Определить полную кинетическую энергию одноатомной молекулы при температуре 1000 К. 

 

1) 2,1
.
10

-20
 Дж;                2) 1,4

.
10

-20
 Дж;                3) 0,7

.
10

-20
 Дж; 4) 3

.
10

-20
 Дж. 

 

4. 10 г кислорода находятся под давлением 3!0
5
 Па при температуре 10С. После нагревания при посто-

янном давлении газ занял объем 10 литров. Найти изменение внутренней энергии. 

 

1) 3,710
3
 Дж;                  2) 7,1510

3
 Дж;                3) 5,6710

3
 Дж; 4) 6,210

3
 Дж. 

 

5. Изменение энтропии в тепловой машине, работающей по циклу Карно, за один цикл рано 10
4
 Дж/К. 

Определить полезную работу, если температура нагревателя 320С, а холодильника 20С. 

1) 510
6
 Дж;                    2) 310

6
 Дж;                      3) 210

6
 Дж;              4) 710

6
 Дж. 

 

 

Тест 4 

Электричество и магнетизм 

 

1. Тонкий стержень длиной 10l  см равномерно заряжен с линейной плотностью 1  мкКл/м. Опре-

делить напряженность электрического поля в точке расположенной на продолжении оси стержня на 

расстоянии 30a  см от ближайшего его конца. 

1) 7500 В/м;                  2) 9000 В/м;                      3) 3750 В/м;                  4) 15000 В/м. 

 

2. Два одинаковых плоских конденсатора соединены параллельно и заряжены до разности потенциалов 

U=150B. Определить разность потенциалов на конденсаторах U1, если после отключения их от источ-

ника тока у одного конденсатора уменьшили расстояние между пластинами в три раза. 

1)  100 В;                      2) 300 В;                            3) 75 В;                          4) 37,5 В. 

3. Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от нуля до некоторого мак-

симального значения в течение времени 20t  с. Определить скорость нарастания 

тока в проводнике, если при этом заряд, прошедший по проводнику равен 

25Q  Кл. 

1) 0,125 А/м;           2) 0,250 А/м;                3) 0,0625 А/м;         4) 0,5 А/м. 

 

4. Плоская квадратная рамка со стороной 15 см лежит в одной плоскости с беско-

нечным прямым проводом (см. рис). По проводу течет 50I  А. Рамку перемести-

ли из положения 1 в положение 2 как показано на рисунке. Определить заряд Q  

прошедший по рамке, если ее сопротивление 5R  Ом. 

1) 73,4нКл;                    2) 54,6 нКл;                    3) 11,2 нКл;                       4) 23 нКл. 

 

5. Индукция неоднородного магнитного поля изменяется по закону  rBB  10 , где 01,00 B  Тл, 

1  м
-1

, r  - расстояние точки от оси вращения. В этом поле вращается в горизонтальной плоскости 



относительно вертикальной оси прямой проводник длиной 1L  м с постоянной угловой скоростью 

50  рад/с. Ось вращения проходит через один из концов проводника, силовые линии магнитного по-

ля вертикальны. Определить ЭДС индукции, возникающую в проводнике. 

1) 0,5 В;                          2) 1,5 В;                          3) 0,64 В,                            4) 0,42 В. 

 

 

Тест 5 

Волновая и квантовая оптика 

1. В опыте Юнга одна из щелей перекрывалась прозрачной пластинкой толщиной мкм11 , вследствие 

чего центральная светлая полоса смещалась в положение, первоначально занятое десятой светлой поло-

сой. Найти показатель преломления пластины, если длина волны света равна мкм55,0 . 

1) 1,33;                          2) 1,7;                              3) 1,4;                                  4) 1,5. 

 

2. Параллельный пучок света от монохроматического источника ( мкм5,0 ) падает нормально на 

диафрагму с круглым отверстием диаметром мм1 . Темным или светлым будет центр дифракционной 

картины на экране, находящемся на расстоянии м5,0  от диафрагмы? 

1) светлым;                  2) темным;                      3) полутень;                         

 

3. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации. Коэффициент 

отражения равен 085,0 . Найти степень поляризации преломленного луча. 

1) 0,413;                            2) 0,093;                         3) 0,046;                                 4) 0,843. 

 

4. Определить теплоту, теряемую 100 смкв.  поверхности расплавленной платины при Ct 1770  за 

мин1 , если коэффициент теплового излучения платины 8,0А . 

1) 0,84 МДж;                     2) 0,95 МДж;                3) 0,48 МДж;                         4) 0,21 МДж. 

 

5. До какого максимального потенциала зарядится цинковая пластина, если она будет облучаться моно-

хроматическим светом длиной волны нм324 ? Работа выхода электрона из цинка равна эВАв 74,3 . 

1) 2,3 В;                             2) 0 В;                            3) 3,8 В;                                 4) 1,7 В 

 

 

Тест 6 

Элементы квантовой механики 

 

1. Определить длину волны де Бройля электрона, если его кинетическая энергия 1кэВ. 

1) 1,23 нм;                     2) 6.1 пм;                          3) 38.8 пм;                    4) 0,19 нм. 

 

2. Электрон с кинетической энергией 4,5 эВ находится в металлической пластине толщиной 2 мкм. 

Оценить в процентах относительную точность, с которой может быть определена скорость электрона. 

1) 2101,2  %;                2) 2105,3  %;                   3) 2101,7  %;                4) 2102,9  % 

 

3. Какая из приведенных величин соответствует разности энергетических уровней между 2 и 5 возбуж-

денными состояниями электрона в бесконечно глубоком прямоугольном потенциальном ящике шири-

ной 3 нм? 

1) 0,87 эВ;                     2) 1,02 эВ;                        3) 1,44 эВ;                        4) 1,63 эВ. 

 

4. В прямоугольном потенциальном ящике шириной   находится частица в основном состоянии. Опре-

делить вероятность нахождения частицы в области 
24


 x . 

1) 0,25;                          2) 0.41;                              3) 0,197;                           4) 0,3. 

 

5. Электрон налетает на прямоугольный потенциальный барьер высотой 15 эВ. Определите вероятность 

отражения электрона от барьера, если энергия электрона 30эВ 

1) 0,021;                       2) 0,033;                            3) 0,048;                             4) 0,056. 



 

Правильные ответы 

Номер за-

дания 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 

1 2 1 3 1 4 1 

2 1 2 1 3 1 2 

3 2 4 1 1 2 3 

4 1 4 3 2 3 3 

5 1 1 2 4 3 1 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 5 задач или вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 45 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – «неудовлетворительно»; 

3 правильных ответа – «удовлетворительно»; 

4 правильных ответа – «хорошо»; 

5 правильных ответов – «отлично»; 

 

2.2 ПРИМЕР ЗАДАНИЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ АУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Кинематика 

1. Точка движется в плоскости xy  по закону: x t   и (1 )y t t    где   и   – положительные 

постоянные, t  – время. Найти: а) уравнение траектории точки ( )y x ; изобразить ее график; б) 

скорость v  и ускорение a  точки в зависимости от времени; в) момент 0t , в который вектор 

скорости составляет угол 4  с вектором ускорения. 

2. Две частицы движутся с ускорением g  в однородном поле тяжести. В начальный момент 

частицы находились в одной точке и имели скорости 
1v 3 м с  и 

2v 4 м с , направленные 

горизонтально и в противоположные стороны. Найти расстояние между частицами в момент, 

когда векторы их скоростей окажутся взаимно перпендикулярными. 

3. Две частицы, 1 и 2, движутся с постоянными скоростями 1v  и 2v  по двум взаимно 

перпендикулярным прямым к точке их пересечения О. В момент 0t   частицы находились на 

расстояниях 1l  и 2l  от точки О. Через сколько времени после этого расстояние между частицами 

станет наименьшим? 

 

Магнитное поле в вакууме. 

1. Очень длинный проводник с током 5I A  изогнут в форме прямого угла. Найти индукцию 

магнитного поля в точке, которая отстоит от плоскости проводника на 25l см  и находится на 

перпендикуляре к проводникам, проходящим через точку изгиба. 

2. Тонкий провод образует плоскую спираль из 100N   плотно расположенных витков, по 

которым течет ток 8I мA . Радиусы внутреннего и внешнего витков равны 

50a мм , 100b мм . Найти магнитный момент спирали при данном токе. 

3. Медный провод сечением 22,5S мм , согнутый в виде трех сторон квадрата, 

может поворачиваться вокруг горизонтальной оси OO . Провод находится в 

однородном, вертикально направленном магнитном поле. Найти индукцию поля, 

если при пропускании по данному проводнику тока 16I A  угол отклонения 

20o . 

 

 

 



Критерии оценки заданий 

 

Процедура контроля реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов заданий, со-

держащих 3 задачи. На решение задач обучающемуся даётся 45 минут. 

Критерии оценки: 

0 правильно решенных задач – 2 балла («неудовлетворительно»); 

1 правильно решенная задача – 3 балла («удовлетворительно»); 

2 правильно решенные задачи – 4 балла («хорошо»); 

3 правильно решенные задачи – 5 баллов («отлично»); 

 

 

2.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Первый семестр 

1. Какими физическими параметрами характеризуется движение тел? Дайте определение этих па-

раметров. 

2. Какие силы существуют в механике? Назовите и дайте определение консервативных и некон-

сервативных сил. 

3. Какие законы сохранения в механике вы знаете? Какие из них следует применять при изучении 

упругого и неупругого ударов? 

4. Какие системы отсчета являются неинерциальными? Какие силы инерции вы знаете? 

5. Что называется моментом инерции тела? Сформулируйте теорему Штейнера. 

6. Чем определяется вращательное действие силы? Сформулируйте основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. 

7. Что называется «гироскопическим эффектом»? 

8. Приведите примеры закона сохранения момента импульса в природе и технике? 

9. Какие виды зарядов существуют? Какой заряд называется точечным? Сформулируйте закон 

взаимодействия двух точечных зарядов. 

10. Какой заряд называется распределенным? Какими величинами характеризуется распределен-

ный заряд? 

11. Какая величина является силовой характеристикой электрического поля? Как графически пред-

ставляется электрическое поле? 

12. Дайте выражение для напряженности электрического поля создаваемого точечным зарядом. В 

чем заключается принцип суперпозиции электрических полей? 

13. Что называется потоком вектора напряженности электрического поля? Сформулируйте теорему 

Гаусса? 

14. Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля? 

15. Как определяется работа по перемещению заряда в электрическом поле? Дайте выражение для 

потенциала поля, создаваемого точечным зарядом. Какие поверхности называются эквипотенциаль-

ными? 

16. Что называется электроемкостью проводников? От чего зависит электроемкость проводников? 

Какие устройства способны накапливать на себе значительные по величине заряды? 

17. Что называется электрическим током? Какими величинами характеризуется электрический ток? 

Назовите условия существования электрического тока. В чем заключается тепловое действие элек-

трического тока? 

18. Сформулируйте правила, используемые при расчете характеристик разветвленных цепей. 

19. Какой физический смысл имеет вектор магнитной индукции? Как определяется магнитный мо-

мент контура с током? Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. Как определяется направление 

вектора магнитной индукции? 

 

Второй семестр 

 

1. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора магнитной индукции. 

2. Какие силы действуют на проводник с током в магнитном поле? Как определяется направление 

силы Ампера? 



3. Какие силы действуют на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле. Как определя-

ется направление силы Лоренца? В чем заключается эффект Холла? 

4. Что называется магнитным потоком? Как определяется работа по перемещению проводника с 

током в магнитном поле? 

5. Что называется электромагнитной индукцией? Сформулируйте закон электромагнитной индук-

ции (Фарадея). В чем отличие явлений электромагнитной индукции и самоиндукции? 

6. Опишите процессы, возникающие в колебательном контуре. Дайте основные характеристики 

затухающих колебаний и их физический смысл. Какие колебания называются вынужденными? В чем 

заключается явление резонанса напряжений и резонанса токов?  

7. Какие предпосылки легли в основу электромагнитной теории Максвелла? Что называется током 

смещения? Запишите систему уравнения Максвелла в интегральной или дифференциальной форме. 

8. Какие колебания называются гармоническими? Дайте определения основных параметров, ха-

рактеризующих гармонические колебания (амплитуда, фаза, частота, период). Что называется «бие-

ниями»? 

9. Какая волна называется плоской? Что называется фазовой скоростью волны? Назовите условия 

возникновения стоячих волн. 

10. Какие законы геометрической оптики вы знаете? Какой физический смысл носит показатель 

преломления среды? В чем заключается эффект полного внутреннего отражения? 

11. Что называется интерференцией световых волн? Как определяется оптическая длина пути? В 

каких случаях наблюдаются максимумы или минимумы при интерференции? 

12. Какие способы получения когерентных световых волн вы знаете? Что понимается под полосами 

«равной толщины» и полосами «равного наклона»? 

13. Что называется дифракцией световых волн? Какой принцип объясняет дифракцию? В чем раз-

личие между дифракциями Френеля и Фраунгофера? 

14. Что представляет из себя дифракционная решетка? Как определяется разрешающая способ-

ность спектрального прибора? В чем заключается критерий разрешимости Рэлея? 

15. Какая световая волна называется поляризованной? Какие виды поляризации вы знаете? Дайте 

определение степени поляризации светового луча. 

16. Какие способы получения плоско-поляризованного света вы знаете? Какие вещества называют-

ся оптически активными? 

 

Третий семестр 

 

1. Что называется внешним фотоэффектом? Какие законы фотоэффекта вы знаете? Запишите 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

2. Как определяется давление света на поверхность? 

3. В чем заключается эффект Комптона? 

4. Какие спектральные серии атома водорода вы знаете, и какой части спектра они принадлежат? 

5. Опишите модель атома Резерфорда – Бора. Какие постулаты сформулировал Бор? Какие основ-

ные недостатки модели атома Резерфорда – Бора вам известны? 

6. В чем заключалась гипотеза де Бройля? Запишите соотношения неопределенностей Гейзенбер-

га и дайте к ним пояснения. 

7. Каков принцип причинности в квантовой механике? Каким уравнением описывается поведение 

квантовых объектов? 

8. Какие особенности поведения квантовой частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме? 

9. Что называется «туннельным эффектом»? 

10. Какие особенности поведения квантового гармонического осциллятора? 

11. Какими квантовыми числами описывается состояние электрона в атоме? Какие физические ве-

личины определяются квантовыми числами электрона? 

12. Какие частицы называются «бозонами» и «фермионами»? В чем заключается принцип Паули?  

13. Опишите строение атомного ядра? Какие виды радиоактивного излучения вы знаете? Запишите 

правила смещения для   и   распадов. Запишите закон радиоактивного распада. Что называется 

«периодом полураспада»? 

14. Какой подход использует молекулярная физика в изучении строения и свойств вещества? Какой 

газ называется идеальным? 



15. Как зависит концентрация частиц от их потенциальной энергии? Приведите примеры распреде-

ления частиц по энергиям. 

16. Какие процессы называются кинетическими? Какие явления переноса вы знаете? 

17. Какой подход использует термодинамика для изучения строения и свойств вещества? Как опре-

деляется работа в термодинамике? Сформулируйте первое начало термодинамики.  

18. Что называется тепловой машиной? Как определяется КПД тепловой машины? Что называется 

циклом Карно? 

19. Какие формулировки второго начала термодинамики вы знаете? В чем заключается статистиче-

ская формулировка второго начала термодинамики? Что называется энтропией термодинамической 

системы? 

20. Какие газы называются реальными? Назовите основные положения модели газа Ван-дер-

Ваальса? 

21. Что называется тепловым излучением? Какое тело называется «абсолютно черным»? Какие за-

коны теплового излучения вы знаете? В чем заключалась гипотеза Планка о тепловом излучении тел? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной слож-

ности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактиче-

ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений фак-

тического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомен-

дованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

2.4 ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Первый семестр 

 

1. Оцените погрешность прямых и косвенных измерений проделанных в лабораторной работе. 

2. В чем заключается преимущество определения ускорения свободного падения с помощью обо-

ротного маятника? 

3. Определите приведенную длину физического маятника. Какой физический смысл имеет данная 

величина? 

4. Получите выражение для момента инерции маятника Максвелла, используя закон сохранения 

механической энергии. 

5. Определите момент сил трения маятника Обербека. 

 

Второй семестр 

 

1. Опишите метод определения сопротивления с помощью моста Уитстона. Почему с помощью 

данного метода нельзя измерять малые сопротивления? 

2. Какие процессы протекают при соединении двух полупроводников с различными типами прово-

димости? 

3. Нарисуйте схему одно- и двуполупериодного выпрямителя, поясните принцип работы схем. 



4. Почему полупроводниковые выпрямители нельзя использовать для выпрямления большого по 

величине тока? 

5. В чем заключается метод компенсации для измерения ЭДС источника тока? Почему нельзя из-

мерить ЭДС вольтметром? 

6. Зарисуйте схему релаксационного генератора и поясните принцип его работы. 

7. Проанализируйте кривую намагничения ферромагнетика и опишите физические процессы, про-

исходящие в нем. Опишите гистерезисные явления. 

8. Охарактеризуйте электроизмерительные приборы по принципу работы и использования их в це-

пях переменного и постоянного токов. 

9. Определите абсолютную ошибку электроизмерительного прибора исходя из его класса точности. 

10. Нарисуйте устройство электронно-лучевой трубки и опишите принцип ее работы. В чем особен-

ности магнитного и электрического управления лучем? 

 

Третий семестр 

 

1. Объясните, почему при наблюдении колец Ньютона в проходящем свете интерференционная 

картина меняется на противоположную, по сравнению с наблюдением в отраженном свете? 

2. В каком случае необходимо прибавлять или отнимать половину длины волны к оптической раз-

ности хода? 

3. По какому принципу определяются радиусы темных и светлых колец на зонной пластинке? 

4. Почему зонная пластинка имеет множество фокусных расстояний? 

5. Как изменится угол поворота плоскости поляризации в сахарном растворе при замене зеленого 

светофильтра желтым? 

6. В чем отличие поляризатора и анализатора? Поменяйте их местами и проанализируйте получен-

ные результаты. 

7. Почему в работах по интерференции, дифракции и поляризации необходимо использовать свето-

фильтр?  

8. Какая характеристика вакуумного фотоэлемента подтверждает первый закон фотоэффекта? 

Определите интегральную чувствительность фотоэлемента. 

9. Замените вакуумный фотоэлемент газонаполненным, снимите вольтамперную характеристику 

элемента, сравните с характеристикой вакуумного элемента. 

10. Опишите принцип работы радиационного пирометра. Определите постоянную Стефана-

Больцмана. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 

сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 

ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допуска-

ется несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные от-

веты, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании от-

вета.  



2.5 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 

Кафедра физики 

 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биомедицинская техника  

(профиль (программа)) 

 

Физика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Граничные условия для векторов В и Н. 
2. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Зоны Френеля. Диаграмма Френеля. 

3 Тонкий провод образует плоскую спираль из 100N   плотно 

расположенных витков, по которым течет ток 8I мA . Радиу-

сы внутреннего и внешнего витков равны 50a мм , 

100b мм . Найти магнитный момент спирали при данном токе. 

4 Частица массы m  находится в одномерном потенциальном поле, где потенциаль-

ная энергия зависит от координаты x  как 2( ) / /U x a x b x  , a  и b  - некоторые по-

ложительные постоянные. Найти период малых колебаний частицы около поло-

жения равновесия. 

 

 

 
Составитель  

 
_____________________ 

 
к.ф.-м.н., доц. Макарян В.Г. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
_____________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. Завершинский И.П. 
 

  «__»__________________20__г 

 

 

 

2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.6.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проекти-

рованием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических си-

стем. 

 

ОПК-1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-

ском моделировании. 

 

Обучающийся знает: физическую картину мира, фундаментальные законы и физические явления. 

 

ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

 



Обучающийся знает: основные положения, законы и методы физики, применяемые при решении ин-

женерных задач. 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач.  

 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения  

 

Обучающийся знает: методики поиска, сбора и обработки информации.  

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией.  

 

Обучающийся знает: методы системного анализа при решении задач в области физики. 

 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения задачи 

 

Обучающийся знает: системные варианты решения поставленной задачи. 

 

 

Второй семестр 

 

1. Сила Лоренца.  

2. Магнитное поле равномерно движущегося заряда.  

3. Закон Био-Савара-Лапласа.  

4. Магнитное поле прямого тока.  

5. Магнитное поле на оси кругового тока.  

6. Теорема Гаусса для поля В в интегральной и дифференциальной форме.  

7. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в интегральной и дифференциальной форме. 

Применение т. о циркуляции В: поле бесконечного прямого проводника с током, поле соленоида, 

поле тороида, поле плоскости с током. 

8. Намагниченность. Теорема о циркуляции вектора намагниченности.  

9. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора H в интегральной и 

дифференциальной форме.  

10. Связь между вектором намагниченности и вектором напряженности магнитного поля. Связь 

между векторами В и Н.  

11. Физический смысл коэффициента относительной магнитной проницаемости.  

12. Граничные условия для векторов В и Н.  

13. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферромагнетизм, доменная структура ферромагнетиков. 

Антиферромагнетики, ферримагнетики, ферриты. Кривая намагничивания ферромагнетика. 

Петля гистерезиса. Точка Кюри ферромагнетика.  

14. Сила Ампера. Момент сил, действующих на контур с током в однородном магнитном поле. 

Работа, совершаемая при перемещении контура с током в магнитном поле. 

15. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца.  

16. Самоиндукция. Взаимоиндукция. Индуктивность. Теорема взаимности. 

17. Индуктивность соленоида.  

18. Энергия катушки с током. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля. 

19. Энергетический метод вычисления индуктивности. 

20. Энергия двух контуров с током. Энергетический метод вычисления взаимоиндукции.  

21. Связь магнитной энергии с силами, действующими на магнетик. 

22. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной форме. Уравнения Максвелла в 

дифференциальной форме. 

23. Свободные незатухающие механические колебания. Груз на пружине. Физический маятник. 

24. Малые колебания одномерной механической системы. Коэффициент квазиупругой силы. 

25. Вывод уравнения колебаний из закона сохранения энергии. Связь параметров системы при 

гармонических колебаниях. Средние значения кинетической и потенциальной энергии при 

гармонических колебаниях.  



26. Затухающие колебания. Механические затухающие колебания. Электрические затухающие 

колебания. Частота затухающих колебаний. Условие существования колебаний. Амплитуда 

затухающих колебаний. Время релаксации. Логарифмический декремент затухания. 

Добротность. Энергия затухающих колебаний. 

27. Вынужденные колебания. Механические вынужденные колебания. Электрические вынужденные 

колебания.  

28. Амплитуда и фаза установившихся вынужденных колебаний. Их зависимость от частоты. 

Резонансная частота. Резонансная амплитуда. Ширина резонансной кривой. Фазочастотная 

характеристика. 

29. Волны. Общий вид волны, движущейся вправо (влево). Фаза. Фазовая скорость.  

30. Волновое уравнение. Частота. Длина волны. Волновое число. 

31. Плоские волны. Волновой вектор. 

32. Поперечная волна в струне, ее скорость. Акустические волны (звук). Скорость звука в газе и в 

твердом теле.  

33. Электрические волны в длинных линиях, их скорость.  

34. Электромагнитные волны. Плоские электромагнитные волны.  

35. Плотность потока энергии звуковой и электромагнитной волны, вектор Умова-Пойнтинга.  

36. Дисперсия волн. Групповая скорость. Формула Рэлея. Скорость переноса энергии в волне. 

37. Эффект Доплера. 

38. Стоячие волны. Стоячая электромагнитная волна. Узлы и пучности стоячей волны. Перенос 

энергии в стоячей волне. 

39. Луч. Оптический путь. Принцип Ферма. Законы отражения и преломления.  

40. Принцип одновременности. Формула тонкой линзы. Построение изображения в тонкой линзе. 

41. Параболическое зеркало.  

42. Лупа, увеличение лупы. Телескоп, увеличение телескопа. Микроскоп, увеличение микроскопа. 

43. Условия максимумов и минимумов при интерференции когерентных волн.  

44. Интерференционные схемы с делением фронта волны. 

45. Интерференция в тонких пленках. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины. 

46. Понятие о временной когерентности. Связь времени когерентности с шириной спектра.  

47. Понятие о пространственной когерентности. Связь радиуса пространственной когерентности с 

угловым размером протяженного источника света. 

48. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля.  

49. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Зоны Френеля. Диаграмма Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом диске. Зонная пластинка. Фазовая зонная пластинка.  

50. Число Френеля, условия наблюдения дифракции Френеля и Фраунгофера. Область геометриче-

ской оптики. 

51. Дифракция Фраунгофера на щели. Условие минимумов, ширина главного максимума.  

52. Дифракция Фраунгофера на решетке: положение и интенсивность главных максимумов, их 

ширина и максимальный порядок.  

53. Спектральный прибор. Угловая дисперсия и апертура. Разрешающая способность спектрального 

прибора (ее связь с угловой дисперсией и апертурой). Дифракционная решетка как спектральный 

прибор.  

54. Разрешающая способность дифракционной решетки. Область свободной дисперсии 

дифракционной решетки.  

55. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии. Разрешающая способность телескопа и 

микроскопа. 

56. Преломление и отражение света на границе раздела двух диэлектриков. Явление Брюстера. Угол 

Брюстера.  

57. Поляризация света. Виды поляризации. Степень поляризации. Поляризатор. Закон Малюса.  

58. Двойное лучепреломление в одноосных кристаллах.  

59. Искусственная оптическая анизотропия. Эффект Керра и эффект Поккельса. 

60. Оптически активные вещества. Двойное круговое лучепреломление. Эффект Фарадея. 

61. Способы получения плоско поляризованного света из естественного.  

62. Способы получения света, поляризованного по кругу из плоско поляризованного. 

 

Третий семестр 



 

1. Постулаты Эйнштейна. Относительность одновременности событий. Замедление времени. 

Сокращение длины.  

2. Преобразования Лоренца.  

3. Сложение скоростей в СТО.  

4. Релятивистский импульс, основное уравнение динамики в СТО.  

5. Энергия в СТО. Энергия покоя. Связь энергии и импульса для релятивистской частицы.  

6. Фотоны. Фотоэффект.  

7. Энергия фотона, импульс фотона. Давление света.  

8. Эффект Комптона. 

9. Постулаты Бора. Энергия электрона в водородоподобном атоме. Спектр излучения атома 

водорода, спектральные серии. 

10. Волновые свойства микрочастиц. Гипотеза де-Бройля. Фазовая и групповая скорость волн де-

Бройля. 

11. Соотношение неопределенностей Гейзенберга для импульса и координаты.  

12. Основные постулаты квантовой механики. Волновая функция, ее физический смысл.  

13. Уравнение Шредингера. Свободная частица.  

14. Стационарные состояния, стационарное уравнение Шредингера.  

15. Частица в одномерной прямоугольной бесконечно глубокой потенциальной яме.  

16. Вероятность прохождения потенциального барьера.  

17. Водородоподобный атом. Квантовые числа, задающие состояние электрона в атоме. Спин 

электрона. Принцип Паули.  

18. Связь орбитального магнитного момента атома с его орбитальным моментом импульса. 

 

19. Общее начало термодинамики. Температура.  

20. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван-дер-

Ваальса).  

21. Работа газа. Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало термодинамики.  

22. Теплоемкость газа. Теплоемкость идеального газа при постоянном объеме и при постоянном 

давлении. Закон Майера.  

23. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.  

24. Политропические процессы. Уравнение политропы.  

25. Второе начало термодинамики, основные постулаты. 

26. Термодинамический цикл. Работа и КПД термодинамического цикла.  

27. Обратимые и необратимые процессы. Квазистатические процессы.  

28. Цикл Карно. Теорема Карно. КПД цикла Карно. 

29. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Закон возрастания энтропии.  

30. Распределение Максвелла. Вероятная скорость молекул. Средняя скорость молекул. Средняя 

квадратичная скорость молекул.  

31. Распределение молекул по кинетическим энергиям.  

32. Распределение Больцмана. 

33. Средняя длина свободного пробега молекул газа. Эффективное сечение столкновений молекул. 

34. Перенос вещества в газе. Явление диффузии. Закон Фика. 

35. Перенос тепла в газе. Явление теплопроводности. Закон Фурье. 

36. Перенос импульса в газе. Явление вязкости газов. Закон Ньютона. 

37. Подвижность частиц. Связь подвижности и коэффициента диффузии. 

38. Принцип неразличимости частиц в квантовой механике. Связь спина со статистикой, фермионы 

и бозоны.  



39. Числа заполнения для фермионов и бозонов. Распределение Бозе-Эйнштейна. Распределение 

Ферми-Дирака. Энергия Ферми 

40. Свободные электроны в металле. Вычисление энергии Ферми для свободных электронов в 

металле при абсолютном нуле температуры. 

41. Тепловое излучение, его природа и основные характеристики. Закон Кирхгофа. Модель 

абсолютно черного тела.  

42. Связь между объемной плотностью энергии теплового излучения и энергетической светимостью 

абсолютно черного тела. 

43. Распределение Планка. Закон Стефана-Больцмана, законы Вина. 

 

 

2.6.2 ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проекти-

рованием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических си-

стем. 

 

ОПК-1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-

ском моделировании. 

 

Обучающийся умеет: применять физические законы и математические методы для анализа физических 

явлений. 

 

ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

 

Обучающийся умеет: использовать основные положения, законы и методы физики при решении ин-

женерных задач. 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач.  

 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения  

 

Обучающийся умеет: осуществлять критический анализ информации, полученной из разных источни-

ков.  

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

 

Обучающийся умеет: применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения задачи 

 

Обучающийся умеет: выбирать системные варианты решения поставленной задачи. 

 

Задание №1.  Движение материальной точки задано уравнением     CtjBtAitr


 2 , где 

м10A , 2м/с5В , м/с10С . Начертить траекторию точки. Найти выражения  t


 и  ta


. Для мо-

мента времени t = l с вычислить: 1) модуль скорости 


; 2) модуль ускорения a


; 3) модуль тангенци-

ального ускорения a


; 4) модуль нормального ускорения na


. 

Задание №2. В центрифуге находится некоторый газ при температуре K271T . Ротор центрифу-

ги радиусом л4V  вращается с угловой скоростью рад/c500 . Определить относительную моле-

кулярную массу rМ  газа, если давление p  у стенки ротора в 2,1 раза больше давления 0p  в его центре. 



Задание №3. В однородном магнитном поле с индукцией 5,0B  Тл вращается с частотой 

10n  с
-1

 стержень длиной 20l  см. Ось вращения параллельна линиям индукции и проходит через 

один из концов стержня перпендикулярно его оси. Определить разность потенциалов U  на концах 

стержня. 

Задание №4. В установке для наблюдения колец Ньютона, пространство между линзой и стеклян-

ной пластинкой заполнено жидкостью. Определить показатель преломления жидкости, если диаметр 

второго светлого кольца в отраженном свете равен мм5 . Свет с длиной волны мкм615,0  падает нор-

мально. Радиус кривизны линзы м9 . 

Задание №5. Электрон находится в бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной яме с 

непроницаемыми стенками. Определить вероятность нахождения электрона в области lx
l


5

4
 и ши-

рину потенциальной, если он находится на четвертом энергетическом уровне, а разность энергии между 

третьим и вторым уровнем равна 3,0E  эВ. 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проекти-

рованием, конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических си-

стем. 

 

ОПК-1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-

ском моделировании. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знаний физики и математики при исследовании фи-

зических явлений. 

 

ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

 

Обучающийся владеет: методами применения законов физики для решения задач в инженерной дея-

тельности. 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач.  

 

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 

 

Обучающийся владеет: методами синтеза информации.  

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией.  

 

Обучающийся владеет: методами системного подхода к решению ситуативных физических задач. 

 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения задачи. 

 

Обучающийся владеет: системными вариантами решения поставленной задачи. 

 

Задание №1. Из неподвижного облака через   секунд одна за другой начинают падать две дожде-

вые капли. Найти, как будет изменяться со временем расстояние между каплями. Рассмотреть два слу-

чая: не учитывая силу сопротивления и считая, что сила сопротивления пропорци-

ональна скорости капель.   – коэффициент сопротивления воздуха, m  – масса 

капли, 0 – скорость установившегося движения капель. 

Задание №2. Волейбольный мяч массой г300M  и объемом 8 л накачан до 

избыточного давления атм2,01 p . Мяч был подброшен на высоту 20 м и после 

падения на твердый грунт подскочил почти на ту же высоту. Оцените максималь-



ную температуру воздуха в мяче в момент удара о грунт. Температура наружного воздуха 300 К, тепло-

емкость воздуха при постоянном объеме  КкгкДж/7,0  . 

Задание №3. Плоская квадратная рамка со стороной 15 см лежит в одной плоскости с бесконеч-

ным прямым проводом (см. рис). По проводу течет 50I  А. Рамку переместили из положения 1 в по-

ложение 2 как показано на рисунке. Определить заряд Q  прошедший по рамке, если ее сопротивление 

5R  Ом. 

Задание №4. Две плосковыпуклые линзы прижаты вплотную своими выпуклыми поверхностями, 

радиусы кривизны которых 100 и 110 мм соответственно. Определить радиус 5-го темного кольца, если 

длина падающей световой волны 530 нм. Наблюдение ведется в отраженном свете. 

Задание №5. Определить вероятность прохождения электронов через потенциальный барьер, если 

электроны имеют энергию 100 эВ, а высота потенциального барьера в 1,5 раза меньше энергии электро-

нов. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа 

и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, конструированием, 

технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем. 

ОПК-1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-ском моделиро-

вании. 

Знать: 

физическую кар-

тину мира, фунда-

ментальные зако-

ны и физические 

явления 

Отсутствие зна-

ний о физической 

картине мира, 

фундаменталь-

ных законах и 

физических явле-

ниях  

 

Фрагментарные 

знания о физиче-

ской картине ми-

ра, фундаменталь-

ных законах и фи-

зических явлениях  

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о фи-

зической картине 

мира, фундамен-

тальных законах и 

физических явле-

ниях  

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о физической 

картине мира, фун-

даментальных зако-

нах и физических 

явлениях  

 

Сформированные 

систематические 

знания о физиче-

ской картине мира, 

фундаментальных 

законах и физиче-

ских явлениях  

 

Уметь:  

применять физиче-

ские законы и ма-

тематические ме-

тоды для анализа 

физических явле-

ний  

Отсутствие уме-

ний применять 

физические зако-

ны и математиче-

ские методы для 

анализа физиче-

ских явлений  

Частично освоен-

ное умение при-

менять физиче-

ские законы и ма-

тематические ме-

тоды для анализа 

физических явле-

ний  

В целом успешное, 

но не системати-

чески осуществля-

емое умение при-

менять физические 

законы и матема-

тические методы 

для анализа физи-

ческих явлений  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

физические законы и 

математические ме-

тоды для анализа 

физических явлений 

Сформированное 

умение применять 

физические законы 

и математические 

методы для анали-

за физических яв-

лений  

Владеть: навыка-

ми использования 

знаний физики и 

математики при 

исследовании фи-

зических явлений  

 

Отсутствие 

навыков исполь-

зования знаний 

физики и матема-

тики при иссле-

довании физиче-

ских явлений  

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

знаний физики и 

математики при 

исследовании фи-

зических явлений  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

знаний физики и 

математики при 

исследовании фи-

зических явлений  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

использования зна-

ний физики и мате-

матики при исследо-

вании физических 

явлений  

 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

знаний физики и 

математики при 

исследовании фи-

зических явлений  

 

ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной деятельности 

для анализа и проектирования биотехнических систем 

Знать:  
основные положе-

ния, законы и ме-

тоды физики, при-

меняемые при ре-

шении инженер-

ных задач  

Отсутствие зна-

ний основных 

положений, зако-

нов и методов 

физики, применя-

емых при реше-

нии инженерных 

задач  

 

Фрагментарные 

знания основных 

положений, зако-

нов и методов фи-

зики, применяе-

мых при решении 

инженерных задач  

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных положений, 

законов и методов 

физики, применя-

емых при решении 

инженерных задач 

явлений.  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

положений, законов 

и методов физики, 

применяемых при 

решении инженер-

ных задач  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов положе-

ний, законов и ме-

тодов физики, 

применяемых при 

решении инженер-

ных задач  



   

Уметь: использо-

вать основные по-

ложения, законы и 

методы физики 

при решении ин-

женерных задач  

 

Отсутствие уме-

ний применять 

основные поло-

жения, законы и 

методы физики 

при решении ин-

женерных задач  

 

Частично освоен-

ное умение при-

менять основные 

положения, зако-

ны и методы фи-

зики при решении 

инженерных задач  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние применять 

основные положе-

ния, законы и ме-

тоды физики при 

решении инже-

нерных задач  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

основные положе-

ния, законы и мето-

ды физики при ре-

шении инженерных 

задач  

 

Сформированное 

умение применять 

основные положе-

ния, законы и ме-

тоды физики при 

решении инженер-

ных задач  

 

Владеть: метода-

ми применения 

законов физики 

для решения задач 

в инженерной дея-

тельности  

 

Отсутствие 

навыков приме-

нения законов 

физики для ре-

шения задач в 

инженерной дея-

тельности  

 

Фрагментарные 

навыки примене-

ния законов физи-

ки для решения 

задач в инженер-

ной деятельности  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матические навы-

ки применения 

законов физики 

для решения задач 

в инженерной дея-

тельности  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

навыки применения 

законов физики для 

решения задач в ин-

женерной деятель-

ности  

 

Успешное и си-

стематические 

навыки примене-

ния законов физи-

ки для решения 

задач в инженер-

ной деятельности  

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач  

УК-1.1 Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 

Знать:  
методики поиска, 

сбора и обработки 

информации  

Отсутствие зна-

ний об основных 

методиках поис-

ка, сбора и обра-

ботки информа-

ции  

 

Фрагментарные 

знания об основ-

ных методиках 

поиска, сбора и 

обработки инфор-

мации  

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об ос-

новных методиках 

поиска, сбора и 

обработки инфор-

мации.  

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания об основных 

методиках поиска, 

сбора и обработки 

информации  

 

Сформированные 

систематические 

знания об основ-

ных методиках 

поиска, сбора и 

обработки инфор-

мации  

 

Уметь: 

осуществлять кри-

тический анализ 

информации, по-

лученной из раз-

ных источников  

 

Отсутствие уме-

ний осуществлять 

критический ана-

лиз информации, 

полученной из 

разных источни-

ков  

 

Частично освоен-

ное умение осу-

ществлять крити-

ческий анализ ин-

формации, полу-

ченной из разных 

источников  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние осуществлять 

критический ана-

лиз информации, 

полученной из 

разных источни-

ков  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять критический 

анализ информации, 

полученной из раз-

ных источников  

 

Сформированное 

умение осуществ-

лять критический 

анализ информа-

ции, полученной 

из разных источ-

ников  

 

Владеть:  

методами синтеза 

информации  

 

Отсутствие 

навыков владе-

ния методами 

синтеза инфор-

мации  

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков синтеза ин-

формации  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

синтеза информа-

ции  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

синтеза информации  

 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

синтеза информа-

ции  

 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 

Знать:  
методы системно-

го анализа при 

решении задач в 

области физики  

Отсутствие зна-

ний основных 

методов систем-

ного анализа при 

решении задач в 

области физики  

 

Фрагментарные 

знания основных 

методов системно-

го анализа при 

решении задач в 

области физики  

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания основ-

ных методов си-

стемного анализа 

при решении задач 

в области физики 

явлений.  

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

методов системного 

анализа при реше-

нии задач в области 

физики.  

 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов системно-

го анализа при 

решении задач в 

области физики  

 

Уметь:  

применять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач  

 

Отсутствие уме-

ний применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач  

 

Частично освоен-

ное умение при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние применять 

системный подход 

для решения по-

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

системный подход 

для решения постав-

ленных задач  

Сформированное 

умение применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач  

 



ставленных задач  

 

 

Владеть:  

методами систем-

ного подхода к 

решению ситуа-

тивных  

 

Отсутствие 

навыков исполь-

зования методов 

системного под-

хода к решению 

ситуативных фи-

зических задач  

 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

методов системно-

го подхода к ре-

шению ситуатив-

ных физических 

задач  

 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

методов системно-

го подхода к ре-

шению ситуатив-

ных физических 

задач  

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

использования мето-

дов системного под-

хода к решению си-

туативных физиче-

ских задач  

 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков использования 

методов системно-

го подхода к ре-

шению ситуатив-

ных физических 

задач  

 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения задачи. 

Знать:  

системные вариан-

ты решения по-

ставленной задачи. 

Отсутствие зна-

ний о системных 

вариантах реше-

ния поставленной 

задачи 

 

Фрагментарные 

знания о систем-

ных вариантах 

решения постав-

ленной задачи 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о си-

стемных вариан-

тах решения по-

ставленной задачи 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания о системных 

вариантах решения 

поставленной задачи 

Сформированные 

систематические 

знания о систем-

ных вариантах 

решения постав-

ленной задачи 

 

Уметь: 

выбирать систем-

ные варианты ре-

шения поставлен-

ной задачи. 

Отсутствие уме-

ний выбирать 

системные вари-

анты решения 

поставленной 

задачи 

 

Частично освоен-

ное умение выби-

рать системные 

варианты решения 

поставленной за-

дачи 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние выбирать си-

стемные варианты 

решения постав-

ленной задачи 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выбирать 

системные варианты 

решения поставлен-

ной задачи 

 

Сформированное 

умение выбирать 

системные вариан-

ты решения по-

ставленной задачи 

 

Владеть:  
системными вари-

антами решения 

поставленной за-

дачи 

Отсутствие 

навыков владе-

ния системными 

вариантами ре-

шения постав-

ленной задачи 

 

 

Фрагментарное 

применение навы-

ков владения си-

стемными вариан-

тами решения по-

ставленной задачи  

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние системными 

вариантами реше-

ния поставленной 

задачи 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навыков 

владения системны-

ми вариантами ре-

шения поставленной 

задачи  

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков владения си-

стемными вариан-

тами решения по-

ставленной задачи  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет в первом се-

местре и экзамен во втором и третьем семестрах. 

Оценка зачета в первом семестре выставляется по результатам выполнения лабораторных работ 

и контрольных работ. 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся выполнил весь объем лабораторных работ и его средний 

балл за контрольные работы больше 4.5; 

4 балла («хорошо») – Обучающийся выполнил весь объем лабораторных работ и его средний 

балл за контрольные работы находится в диапазоне от 3.6 до 4.5; 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся выполнил весь объем лабораторных работ и 

его средний балл за контрольные работы находится в диапазоне от 2.6 до 3.6; 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся выполнил весь объем лабораторных работ и 

его средний балл за контрольные работы ниже 2.6. 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 



сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результа-

тов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомен-

дованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробе-

лы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя полу-

чить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Использует 

технологии и 

методы управления 

своим временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Знать: основные способы 

и методы эффективного 

управления собственным 

временем. 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при достижении 

поставленных целей. 

Владеть: технологиями и  

методами управления 

собственным временем. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы 

физического 

воспитания 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-6.2.  
Определяет  

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития. 

Знать: критерии оценки 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать свое 

личностное развитие.  

Владеть: способами  

совершенствования 

собственной 

деятельности и 

личностного развития на 

основе самооценки. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Социально-

биологические 

основы 

физической 

культуры 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

УК-6.3. 
Выстраивает 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Уметь: эффективно 

использовать методы 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Владеть: методами 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Понимает 

влияние основ 

физического 

воспитания на 

уровень 

профессиональной 

работоспособности 

и физического 

самосовершенствов

ания. 

Знать: теоретические 

аспекты, основные 

понятия, формы, 

средства и методы 

физического воспитания, 

направленные на 

повышение уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Уметь: отбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионального 

развития и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: теоретическими 

и практическими 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Социально-

биологические 

основы 

физической 

культуры 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



знаниями, для 

достижения высокого 

уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

УК-7.2.  
Выполняет 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

физических 

упражнений для 

обеспечения 

здоровья и 

физического 

самосовершенствов

ания. 

Знать: методы 

применения физических 

упражнений при 

организации занятий с 

учетом индивидуальных 

возможностей. 

Уметь: выбирать и 

применять комплексы 

физических упражнений 

для сохранения здоровья 

и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

сохранение, укрепление 

здоровья и физическое 

самосовершенствование. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы 

физического 

воспитания 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-7.3. 

 Применяет на 

практике 

разнообразные 

средства и методы 

физической 

культуры для 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности с 

целью обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: формы 

организации занятий, 

принципы и методы 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

формы, средства и 

методы физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умениями и 

навыками применения 

основных форм, средств 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



и методов физической 

культуры для 

достижения высокого 

уровня физической 

подготовленности. 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 



c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 



 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 



c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)= показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных целей. 

Знать: 

основные 

способы и 

методы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

Сформированн

ое умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 



поставленных 

целей. 

 

 

 

 

 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

Владеть: 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет  приоритеты собственной деятельности и личностного развития. 

Знать: критерии 

оценки 

личностного 

роста и 

способы 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

Уметь: 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

Сформированн

ое умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Владеть: 

способами  

совершенствова

ния 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами  

Фрагментарные 

навыки 

владения 

способами  

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 



собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

е навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

пробелы 

навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

УК6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

Сформированн

ое умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



УК-7.1. Понимает влияние основ физического воспитания на уровень профессиональной работоспособности 

и физического самосовершенствования. 

Знать: 

теоретические 

аспекты, 

основные 

понятия, 

формы, 

средства и 

методы 

физического 

воспитания, 

направленные 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Фрагментарные 

знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Уметь: 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

Отсутствие 

умений 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

Сформированн

ое умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Владеть: 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс



 

 

 

 

 

 

самосовершенс

твования. 

 

физического 

самосовершенс

твования. 

твования. 

 

 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы физических упражнений для обеспечения 

здоровья и физического самосовершенствования. 

 

 

Знать: методы 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей.  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

Уметь: 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

Успешное и 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

УК-7.3. Применяет на практике разнообразные средства и методы физической культуры для поддержания 

должного уровня физической подготовленности с целью обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности. 

Знать: формы 

организации 

занятий, 

принципы и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Отсутствие 

знаний о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

Фрагментарные 

знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Уметь: 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ое умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

умениями и 

навыками 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Отсутствие 

умений и 

навыков 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Фрагментарные 

умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

умений и 

навыков 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень компетенций и 
индикаторов дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

С
по

со
б 

фо
рм

ир
ов

ан
и

я ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код 
компе-
тенции 

Наименован
ие 
компетенци
и 

Код и 
наименовани
е индикатора 

УК-1 Способен 
осуществля
ть поиск, 
критически
й анализ и 
синтез 
информаци
и, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленн
ых задач 

УК-1.1. 
Анализируе
т 
поставленн
ую задачу и 
осуществля
ет поиск 
информаци
и для ее 
решения. 

ЗНАТЬ: 
важнейшие этапы 
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и наиболее 
ярких ее 
представителей; 
УМЕТЬ: ставить 
цели, планировать 
и организовывать 
их достижение; 
ВЛАДЕТЬ: 
навыкам и анализа 
и построения 
теоретического 
дискурса 

Тема: Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
древнегреческой 
философии; 
Тема: Философия 
античной 
классики: Платон 
и Аристотель. 
Эллинистическая 
и древнеримская 
философия; 
Тема: Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
средневековой 
философии. 
Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Философия 
Нового времени; 
Тема Немецкая 
классическая 
философия. 
Философский 
иррационализм и 
становление 
неклассической 
философии второй 
половины 19 в. (А. 
Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. 
Ницше) 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 

самостоятел
ьная работа 

работа н а 
лекциях, 

конспекти
рование 

первоисто
чников к 

семинарск
им занятия 
м, доклад, 
дискуссия, 

тест 



УК-1.2. 
Применяет 
методы 
критическог
о анализа и 
синтеза при 
работе с 
информаци
ей. 

ЗНАТЬ: круг 
философских 
проблем, 
накопившихся за 
время 
существования 
философии; 
УМЕТЬ: 
вычленять 
метафизические 
основоположения 
научной картины 
мира.  
ВЛАДЕТЬ: 
навыкам и 
восприятия, 
анализа, 
интерпретации и 
синтеза 
информации 

Тема Природа 
философского 
знания. 
Философия и ее 
место в культуре; 
Тема: Структура 
философского 
знания: онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, этика, 
эстетика, 
антропология, 
аксиология.   
Тема: Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
древнегреческой 
философии; 
Тема: Философия 
античной 
классики: Платон 
и Аристотель. 
Эллинистическая 
и древнеримская 
философия; 
Тема: Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
средневековой 
философии. 
Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Философия 
Нового времени; 
Тема Немецкая 
классическая 
философия. 
Философский 
иррационализм и 
становление 
неклассической 
философии второй 
половины 19 в. (А. 
Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. 
Ницше 
Тема: Русская 
философия XVIII–
XIX вв.  Русская 
философия конца 
XIX – нач. XX в. 
 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 

самостоятел
ьная работа 

работа н а 
лекциях, 

конспекти
рование 

первоисто
чников к 

семинарск
им занятия 
м, доклад, 
дискуссия, 

тест 



УК-1.3. 
Рассматрив
ает и 
предлагает 
системные 
варианты 
решения 
поставленн
ой задачи. 

ЗНАТЬ: внешние 
и внутренние 
условия 
применения 
открытий 
естествознания в 
промышленности, 
технике, 
социально-
политической 
сфере.  
УМЕТЬ: 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
системного 
анализа различны 
х социальных 
тенденций, фактов 
и явлений. 
ВЛАДЕТЬ: 
навыкам и 
самоорганизации, 
планирования 
основных этапов 
исследования. 

Тема Природа 
философского 
знания. 
Философия и ее 
место в культуре; 
Тема: Структура 
философского 
знания: онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, этика, 
эстетика, 
антропология, 
аксиология.   

Лекции, 
практическ
ие занятия, 

самостоятел
ьная работа 

работа н а 
лекциях, 

конспекти
рование 

первоисто
чников к 

семинарск
им занятия 
м, доклад, 
дискуссия, 

тест 

УК-5 Способен 
воспринима
ть 
межкультур
ное 
разнообрази
е общества 
в 
социально-
историческ
ом, 
этическом и 
философско
м 
контекстах 

УК-5.1. 
Демонстрир
ует 
понимание 
межкультур
ного 
разнообрази
я общества 
в 
социально-
историческ
ом, 
этическом и 
философско
м 
контексте.

ЗНАТЬ: как 
философия задаёт 
осмысленные 
ориентиры для 
жизни; УМЕТЬ: 
анализировать и 
интерпретировать 
философские 
тексты;  
ВЛАДЕТЬ: 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренчески
х положений. 

Тема Природа 
философского 
знания. 
Философия и ее 
место в культуре; 
Тема: Структура 
философского 
знания: онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, этика, 
эстетика, 
антропология, 
аксиология.  Тема: 
Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
древнегреческой 
философии; 
Тема: Философия 
античной 
классики: Платон 
и Аристотель. 
Эллинистическая 
и древнеримская 
философия; 
Тема: Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
средневековой 
философии. 
Философия 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 

самостоятел
ьная работа 

работа н а 
лекциях, 

конспекти
рование 

первоисто
чников к 

семинарск
им занятия 
м, доклад, 
дискуссия, 

тест 



Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Философия 
Нового времени; 
Тема Немецкая 
классическая 
философия. 
Философский 
иррационализм и 
становление 
неклассической 
философии второй 
половины 19 в. (А. 
Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. 
Ницше 
Тема: Русская 
философия XVIII–
XIX вв.  Русская 
философия конца 
XIX – нач. XX в. 
 

УК-5.2. 
Осознает 
наличие 
коммуникат
ивных 
барьеров в 
процессе 
межкультур
ного 
взаимодейс
твия в 
социально-
историческ
ом, 
этическом и 
философско
м 
контекстах 

ЗНАТЬ: как 
философия 
формирует общую 
систему 
нравственных 
ценностей;  
УМЕТЬ:  
осуществлять 
поиск материалов 
и дополнительной 
информации; 
ВЛАДЕТЬ: 
философским 
терминологически 
м аппаратом 

Тема Природа 
философского 
знания. 
Философия и ее 
место в культуре; 
Тема: Структура 
философского 
знания: онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, этика, 
эстетика, 
антропология, 
аксиология.  Тема: 
Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
древнегреческой 
философии; 
Тема: Философия 
античной 
классики: Платон 
и Аристотель. 
Эллинистическая 
и древнеримская 
философия; 
Тема: Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
средневековой 
философии. 
Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Философия 
Нового времени; 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 

самостоятел
ьная работа 

работа н а 
лекциях, 

конспекти
рование 

первоисто
чников к 

семинарск
им занятия 
м, доклад, 
дискуссия, 

тест 



Тема Немецкая 
классическая 
философия. 
Философский 
иррационализм и 
становление 
неклассической 
философии второй 
половины 19 в. (А. 
Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. 
Ницше 
Тема: Русская 
философия XVIII–
XIX вв.  Русская 
философия конца 
XIX – нач. XX в. 
 

УК-5.3. 
Толерантно  
воспринима
ет  
особенност
и  
межкультур
ного 
разнообрази
я общества 
в 
социально-
историческ
ом, 
этическом и 
философско
м 
контекстах 

ЗНАТЬ: как 
философия 
обосновывает 
разумные, 
«здравые», 
принципы 
человеческого 
общежития; 
УМЕТЬ: 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
моделирования 
процессов в 
профессиональной 
деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
самостоятельного 
поиска и анализа  
литературы по 
заданной 
тематике, 
самоконтроля 

Тема Природа 
философского 
знания. 
Философия и ее 
место в культуре; 
Тема: Структура 
философского 
знания: онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, этика, 
эстетика, 
антропология, 
аксиология.  Тема: 
Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
древнегреческой 
философии; 
Тема: Философия 
античной 
классики: Платон 
и Аристотель. 
Эллинистическая 
и древнеримская 
философия; 
Тема: Общая 
характеристика и 
основные 
проблемы 
средневековой 
философии. 
Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Философия 
Нового времени; 
Тема Немецкая 
классическая 
философия. 
Философский 
иррационализм и 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 

самостоятел
ьная работа 

работа н а 
лекциях, 

конспекти
рование 

первоисто
чников к 

семинарск
им занятия 
м, доклад, 
дискуссия, 

тест 



становление 
неклассической 
философии второй 
половины 19 в. (А. 
Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. 
Ницше 
Тема: Русская 
философия XVIII–
XIX вв.  Русская 
философия конца 
XIX – нач. XX в. 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примерный список тем для конспектирования 

1. Природа философского знания. Философия и ее место в культуре  
2. Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная 

философия, этика, эстетика, антропология, аксиология.  Общая характеристика и 
основные проблемы древнегреческой философии  

3. Философия античной классики: Платон и Аристотель. Эллинистическая и 
древнеримская философия   

4. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии. Философия 
Возрождения и начала Нового времени. Философия Нового времени  

5. Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого 
Просвещения   

6. Немецкая классическая философия. Философский иррационализм и становление 
неклассической философии второй половины 19 в. (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. 
Ницше)  

7. Русская философия XVIII–XIX вв.  Русская философия конца XIX – нач. XX в.  
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 
Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

полный полный полный конспект, Неполный конспект, 
конспект, конспект, наличие тем и их отсутствие тем и 
наличие тем и наличие тем и разделов;  разделов, неумение 
их разделов; их разделов; умение изложить изложить мысль автора 
умение умение мысль автора своими своими словами. 
изложить мысль изложить словами, уместность   

автора своими мысль автора цитат.    

словами, своими     

уместность словами,     

цитат; уместность     

использование цитат;     

иностранной наличие     

литературы; анализа и     



наличие анализа комментариев     

и комментариев 
обучающегося; 
формулировка 

обучающегося.     

продуманных 
вопросов по 
теме. 

     

 

Примерные темы докладов 
1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и проблема 

первоначала. 
2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала. 
3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление. 
4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе». 
5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте. 
6. Основные проблемы софистики. Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О 

небытии». 
7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления. 
8. Учение Платона о государстве. 
9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве. 
10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство. 
11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни. 
12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы. 
13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла. 
14. Греческая патристика (Григорий Нисский, Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин): 

проблема адаптации философского языка к истине Откровения. 
15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана. 
16. Христианская антропология Августина. 
17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем». 

18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в 
русской религиозной мысли ХХ века). 

19. Пьер Абеляр и проблема универсалий. 
20. Метафизика Фомы Аквинского. 
21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона. 
22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта. 
23. Учение о божественной субстанции у Спинозы. 
24. Плюралистическая метафизика Лейбница. 
25. Проблема государства у Гоббса и Локка. 
26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля. 
27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо). 
28. Проблема познавательных способностей у Канта. 
29. Проблема морального закона у Канта. 
30. Основные положения философской системы Шеллинга. 
31. Философия Абсолютного Духа Гегеля. 
32. Учение Гегеля о государстве. 
33. Основные положения философии Маркса. 
34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление. 
35. Критика метафизики в философии Ницше. 
36. Основные положения феноменологии Гуссерля. 



37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти). 
38. Структурализм и постструктурализм: основные тенденции, проблемы и представители. 
39. Образ человека в античном мировоззрении. 
40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера. 
41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура). 
42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го 

века. 
43. Теологическая, философская и научная антропология. 
44. Психоанализ и современная западная философия. 
45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера 
46. Философия безумия в философии ХХ века. 
47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века. 
48. Проблема отчуждения как проблема философии Х1Х-ХХ веков. 
49. Человек в ситуации абсурда (обэриуты, экзистенциалисты, постструктуралисты об 

абсурде). 
50. Понимание человека в творчестве М. Бубера. 
51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы». 
52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 
53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза. 
54. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела. 
55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии. 
56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека. 
57. Смерть как априорная данность и культурный символ. 
58. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление постантропологической 

парадигмы. 
59. Человек общества потребления и феномен скуки. 
60. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его 

экзистенциальные последствия. 
61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения. 
62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления. 
63. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого. 
64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 
65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии. 
66. Феномен детства и детскости в современной философии. 
67. Юность в художественной и философской оптике романтизма. 
68. Культ акмэ в античности: культурные предпосылки и философское осмысление в 

античной философии. 
69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности». 
70. Экзистенциально-онтологический смысл старости. 
71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики. 
72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету. 
73. Поворот от структурализма к постструктурализу. 
74. Манифест философии А. Бадью 
75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера. 
76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 
77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 
78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко. 
79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл 

кризиса гуманизма. 
80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. 

Хабермас). 
81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу). 



82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. 
Шелер, М. Вебер). 

83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании. 
84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка. 
85. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований. 
86. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление 

научно-технической философии. 
87. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека. 
88. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки 

псевдонауки. 
89. Иконический (визуальный) поворот в современной философии. 
90. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии. 

Критерии оценки доклада 
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 
результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, 
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует 
использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно 
найденную дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на 
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада: 
Объем - примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, 
межстрочный интервал - 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 
(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и 
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими 
словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового 
содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. 
Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков 
текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, 
выполненную другим человеком. 
Доклад презентуется на семинарском занятии 

Критерии оценки доклада 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 
Присутствуют Присутствуют Присутствуют Неумение изложить 
актуальность умение умение изложить мысль авторов своими 
темы, новизна изложить мысль авторов словами, плагиат, 
реферируемых мысль авторов своими словами, неясное изложение, 
источников; своими уместность цитат; речевые и логические 
умение словами, отсутствие плагиата; ошибки.  

изложить мысль уместность отсутствие речевых и   

авторов своими цитат; логических ошибок.   

словами, наличие    

уместность анализа и    

цитат; комментариев    

наличие анализа обучающегося;    

и комментариев отсутствие    

обучающегося; плагиата;    

отсутствие ясность    

плагиата; изложения,    



ясность отсутствие    

изложения, речевых и    

отсутствие логических    

речевых и ошибок;    

логических умение    

ошибок; ответить на    

умение ответить вопросы.    

на вопросы; 
оформленный в 

    

соответствии с     

требованиями 
реферат. 

    

Вопросы для подготовки к дискуссии Тема 1. Природа философского знания 
1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу». 
2. Философия как мудрость (умное незнание). 
3. Философия как теоретическая деятельность. 
Тема 2. Философия в системе культуры 
1. Философия и мифология. Философия и религия. 
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство. 
3. Философия и искусство. 
4. Философия и мировоззрение. 
Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 
1. В чем состоит специфика метафизической постановки вопроса в понимании М. Хайдеггера? 
Почему «метафизический вопрос всегда охватывает метафизическую проблематику в целом»? 

2. Почему вопросы, задаваемые в рамках положительных наук» не охватывает научной 
проблематики в целом? 

3. С какими вопросами и тематическими полями философской мысли оказывается связан 
метафизический вопрос о Ничто? 

Тема 4. Античная философия: проблема начала вещей 
1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков 

(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит). 
2. Парменид как основатель западной онтологии. 
3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа.  

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 
1. Теория идей Платона. 
2. Метафизика Аристотеля. 

Тема 6. Философия Древнего Рима 
1. Категории романской культуры. 
2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность. 
3. Скептики: тропы и опровержения. 
4. Стоики. Автаркия. Апатия. 

Тема 7. Философия европейского средневековья 
1. Характерные черты средневековой философии. Проблемное единство и типологическое 

многообразие. 
2. Становление средневековой философии. Основные признаки средневековой 

комментаторской культуры. Апологетика и патристика. 
3. Основные проблемы средневековой арабской и еврейской философии: единство интеллекта, 

вечность мира и двойственность истины. 
4. Византийский псевдоморфоз. Францисканская и доминиканская схоластика. Германская 

спекулятивная мистика. 
5. Итоги средневековой философии. 

Тема 8. Философия Нового времени 
1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования. 

Философский рационализм и эмпиризм. 
2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл. 



3. Cogito, ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед 
чувством. 
4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории новоевропейской 
философии. 
Тема 9. Критический идеализм И. Канта 

1. Характерные признаки немецкого Просвещения. Немецкий абсолютизм. Основные вехи 
развития немецкой литературы. Научные предпосылки критического идеализма. 
Космологическая гипотеза Канта-Лапласа. 

2. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи. 
3. Кантовская автономная этика. Легальность и моральность. Категорический и гипотетический 

императивы. 
4. Кантовская эстетика и философия религии. 
5. Итоги коперникианского поворота И. Канта. 

Тема 10. Немецкая классическая философия 
1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия замкнутого 

торгового государства. Основные проблемы философии религии. 
2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. Романтическая 

ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис романтического двоемирия. 
3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга. 
4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского 

наследия. 
5. Итоги немецкой классической философии. 

 Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии 
1. Философия С. Кьеркегора: человеческое существование как предмет философии. Абсурдное 

мышление. Рыцарь веры Авраам. 
2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти. 
3. Идея сверхчеловека и программа "переоценки всех ценностей". Вечное возвращение. 

Тема 12. Герменевтическая философия 
1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера? 
2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики. 
3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии. 

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 
1. Историософские воззрения К. Н. Леонтьева. Идея “триединого процесса”. Биологизм и 

эстетизм в понимании исторического. 
2. Учение Леонтьева о государстве. “Византизм” и критика “западных” моделей 

общественно-государственного устройства. 
3. Культурно-исторические воззрения К. Леонтьева в их отношении к идеологии западников 

и славянофилов. 
4. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции 

Леонтьева с “евразийством” и этно-исторической теорией Л. Н. Гумилева. 
Тема14. Русская философия всеединства 
1. История создания “Критики отвлеченных начал”. 
2. Критика Вл. Соловьевым “отвлеченных начал” европейской философии (Гл. 40-41). 
3. Замысел “положительной” философии и его реализация в последних главах “Критики”: 

а) истина как сущее всеединое (гл. 42); 
б) различение бытия и сущего (гл. 43); 
в) абсолютное сущее и абсолютное становящееся; человек как второе абсолютное (гл. 
44); 
г) вера, воображение и творчество как основные элементы предметного знания (гл. 45); 
д) всеединая система знания как свободная теософия (гл. 46). 

4. Общая оценка теории познания В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. 
5. Общая оценка метафизики В. С. Соловьева по “Критике отвлеченных начал”. Соловьев и 
неоплатонизм. 
6. Е. Н. Трубецкой и А. Ф. Лосев о сильных и слабых сторонах онтологии и гносеологии первого 
периода философского творчества Вл. Соловьева. 



Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии 
Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов 

проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся на 
группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому 
вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На 
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся по 
теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки, 
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы. 



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

наличие конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; четкость, 
ясность, логичность 
изложения, умение 
сформулировать 
собственную 
позицию; 
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя. 

наличие конспекта 
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; четкость, 
ясность, логичность 
изложения; 
формулировка 
вопросов к 
выступающему и к 
преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя. 

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного 
изучения; 
достаточная ясность, 
логичность изложения. 

большая часть 
требований не 
выполнена. 

 

Пример тестов: 
1. Первой философской школой Древней Греции считается 

а. Элейская 
б. платоновская 
в. Милетская 
г. Сократовская 

Ответ: в 

2. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека - это 

а. философия 
б. мировоззрение 
в. наука 

Ответ: б 

3. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием: 
1) онтология 
2) этика 
3) гносеология 
4) логика 
5) эстетика 
6) аксиология 

а) учение о познании 
б) учение о бытии 
в) учение о прекрасном 
г) учение о морали 
д) учение о ценностях 
е) учение о законах и формах мышления 



Ответ: 1-б, 2 -г, 3 -а, 4-е, 5-в, 6-д 

4. «Мыслю, следовательно, существую» - теоретическое положение, сформулированное: 
а. Фихте 
б. Вл. Соловьевым 
в. Декартом 
г. Кантом 

Ответ: в 

5. Философское учение, которое принимает за основу всего существующего одно начало 
это... 

а. плюрализм 
б. дуализм 
в. монизм 
г. эмпиризм 

Ответ: в 

6. Главной проблемой философии Возрождения является: 

а) познаваемость мира 
б) доказательство бытия Бога 
в) поиски субстанции мира 
г) человеческая личность 

Ответ: г 

7. По мнению большинства историков философии Ф.Бэкон является родоначальником: 
а) идеализма 
б) скептицизма 
в) эмпиризма 
г) позитивизма. 

Ответ: в 

8. Кто открыл закон определяющей роли материального производства в жизни общества? 
а. Г.Гегель 
б. К.Маркс 
в. В.И.Ленин 
г. Н.Бердяев. 

Ответ: б 

9. Какое из данных определений истины считается классическим: 
а) Истина есть согласованность знания с практическими результатами 
б) Истина есть продукт общественного соглашения 
в) Истина есть соответствие знания и вещи (адекватность суждения) 
г) Истина есть согласованность суждений 



Ответ: в 

10. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире 

а) рационализм 
б) марксизм 
в) экзистенциализм 

Ответ: в 

11. Понятия «априорная форма» и «:вещь-в-себе» принадлежат философии ... 

а. Декарта 
б. Канта 
в. Лейбница 
г. Гегеля 

Ответ: б 

12. Соборность - это понятие 
а) русской религиозной философии 
б) немецкой научной философии 
в) древнегреческой философии 

Ответ: а 

12. Древнегреческое понятие «фюзис» - это 

а) природа 
б) истина 
в) общество 

Ответ: а 
Критерии оценки теста: 
Процедура тестирования реализуется в системе АСТ-тест. Из банка тестовых вопросов 
случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 12 вопросов. На 
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 
правильные ответы на 2/3 вопросов - от 8 до 12 правильных ответов. Не зачет - от 0 до 7 
правильных ответов. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.1. Обучающийся анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации 
для ее решения.  
Обучающийся знает: важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной философской мысли 
и наиболее ярких ее представителей.  

1. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг 



проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители 
и концепции. Философия Парменида. 

2. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех 
вещей...» 

3. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем 
незнании в стремлении к Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как 
формы мышления. 

4. Жизнь и сочинения Платона. Философия Платона: идеалистическая онтология 
Платона. Притча о пещере. Бытие как эйдос. Душа и познание. Знание как 
припоминание. Социально-политические воззрения Платона. 

5. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система 
научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. 
Бытие через категории. 

6. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место 
неоплатонизма в истории античной философии. 

7. Средневековая философия: направления, основные проблемы и представители. 
Отношение знания и веры в христианском сознании. Патристика: общая 
характеристика, представители. Философия Аврелия Августина. Общее и 
особенное в античной и христианской мысли. 

8. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия 
Фомы Аквинского и доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в 
средневековой философии. 

9. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 
выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование 
средневекового мышления у Николая Кузанского. 

10. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм 
Ф.Бэкона. Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения 
и его роль в переопределении философии. 

11. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. 
Понятие субстанции в философии Б. Спинозы. 

12. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. 
Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией. 
Обучающийся знает: круг философских проблем, накопившихся за время существования 
философии. 

13. Логика развития эмпиризма: Гоббс - Локк - Беркли - Юм. Социальная философия 
Гоббса и Локка. 

14. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его 
воздействие на И. Канта. 

15. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика 
метафизики в философии Просвещения. Основные представители и идеи. 

16. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир 
явлений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект. 

17. Этика Канта. Категорический императив и проблема свободы. 
18. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики 

способности суждения» в истории эстетики. 
19. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе 

немецкого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель). 
20. Основные идеи философии Гегеля. Возможность онтологии как онтологии 

сознания. История как действительность духа. Диалектика развертывания 
абсолютной идеи. Критика гегелевской философии в европейской мысли 
девятнадцатого столетия. 



21. Становление и развитие неклассической философии. Идеи философского 
иррационализма. Становление антропологической парадигмы в философии в 
творчестве А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора. 

22. Позитивизм и кризис классической философии. Основные идеи позитивистов 
(философия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные 
идеи неопозитивизма. Анализ языковой формы знания. 

23. Проблема датировки возникновения философии в России. Предфилософский и 
философский периоды. Предпосылки возникновения философии в России и 
основные этапы ее становления. 

24. Общая характеристика философских идей «западников» и «славянофилов». 
Историософия П.Я. Чаадаева и его полемика со славянофилами. Проект 
православной философии И. В. Киреевского. А. И. Герцен и философия 
случайности. 

25. Русская философия во 2-й половине XIX века. Основные направления 
отечественной философии в пореформенной России. Неогельянство, 
неолейбницианство и неокантианство в русских университетах. 

26. Почвенники и поздние славянофилы. Философско-исторические идеи Н. 
Данилевского и К. Леонтьева. 

27. Метафизика всеединства Вл. С. Соловьева. Логика построения и основные 
понятия. Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию. 

28. Русская философия конца XIX века - начала XX века. Развитие идей всеединства 
в русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. 
Марксизм в России. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной 
задачи.  
Обучающийся знает: внешние и внутренние условия применения открытий естествознания 
в промышленности, технике, социально-политической сфере. 

29. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и 
философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и 
плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени. 

30. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 

31. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные 
концепции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и 
гетерогенность как свойства сознания. 

32. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. 
Многообразие форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого 
смысла. 

33. Вопрос о познаваемости мира и способы его решения в классической и 
неклассической философии. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности. Методология как учение о путях познания. 

34. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в 
интерпретации истины. 

35. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного 
познания, его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. 
Проблема роста научного знания. 

36. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. 
Природа техники и технического знания. Антропология техники. Научное и 
техническое творчество. 

37. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его 
интерпретация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение 
философии как событие. 



УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте. 
Обучающийся знает: как философия задаёт осмысленные ориентиры для жизни.  

38. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости,
мировоззрению и обыденному сознанию. Философия как «пробуждение
сознания». Роль философии в современном мире.

39. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура
проблемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные
философские методы. Техника философского дела.

40. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение
философии и религии. Философия и теология.

41. Философия и наука. Исторические образы науки и история взаимоотношений
философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений
науки и философии.

42. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и
романтическая трактовка отношения философии и искусства.

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
Обучающийся знает: как философия формирует общую систему нравственных ценностей. 

43. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной
свободы и социальной необходимости. Человек в историческом процессе:
личность и масса.

44. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и
объект культуры. Культура и цивилизация.

45. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и
социальные группы. Социальные институты. Государство как социальный
институт. Проблема взаимоотношения государства и человека.

46. Основные понятия этики. Проблема морального действия
47. Основные проблемы аксиологии.

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
Обучающийся знает: внешние и внутренние условия применения открытий 
естествознания в промышленности, технике, социально-политической сфере. 

48. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития
49. общества. Смысл и назначение истории. Осевое время.
50. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и

постиндустриальное (информационное) общество. Формационная и
цивилизационная модели истории. Современное общество как общество
потребления.

51. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма.
Принципы и основные понятия исторического материализма. Вклад Ф. Энгельса
в марксистскую философию («Диалектика природы»).

52. Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А.
Грамши. Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе).

53. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал
«сверхчеловека». Значение философии Ницше для европейской философии ХХ
века.

54. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители,
концепции.



55. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХГХ- начала
ХХ века. Философия как учение о ценностях. Марбургская и Баденская школы
неокантианства. Критика гегелевского панлогизма. Феноменологическое
прочтение Гегеля в ХХ веке. Неогегельянская трактовка гражданского общества.

56. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие
философской герменевтики В. Дильтея.

57. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении
феноменологии. Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность,
феноменологическая установка и др.

58. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская
герменевтика. Философские категории и экзистенциалы. Онтологическое
различие. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии.
Определение человека в понятиях сущности и существования. Феномен
самоопределения. Свобода и ответственность.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 
Обучающийся умеет: ставить цели, планировать и организовывать их достижение.  
Тема 8. Философия Нового времени 
Обучающийся владеет: навыкам и анализа и построения теоретического дискурса. 
Тема 8. Философия Нового времени 

1. Новое время: становление научной методологии и новые горизонты философствования.
Философский рационализм и эмпиризм.

2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл.
3. Cogito, ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед
чувством. 
4. Место трактата Р. Декарта «Размышления о первой философии» в истории новоевропейской
философии. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 
Обучающийся умеет: вычленять метафизические основоположения научной картины мира.  
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 
Тема 1. Природа философского знания 
Обучающийся владеет: навыками восприятия, анализа, интерпретации и синтеза информации. 
Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 
Тема 1. Природа философского знания 

1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу».
2. Философия как мудрость (умное незнание).
3. Философия как теоретическая деятельность.

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 
Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии для оценивания и 
системного анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  
Тема 12. Герменевтическая философия 
 Обучающийся владеет: навыками самоорганизации, планирования основных этапов исследования. 

Тема 12. Герменевтическая философия 
1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера?
2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики.
3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии.



УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте. 
Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать философские тексты. 
 Тема «Философия в системе культуры».  
Обучающийся владеет: основными стратегиями обоснования мировоззренческих положений. 
Тема 2. Философия в системе культуры 
1. Философия и мифология. Философия и религия.
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство.
3. Философия и искусство.
4. Философия и мировоззрение.

УК-5.2. Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
Обучающийся умеет: осуществлять поиск материалов и дополнительной информации.  
Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 
Обучающийся владеет: философским терминологическим аппаратом. 
Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 

1. Историософские воззрения К. Н. Леонтьева. Идея “триединого процесса”. Биологизм и
эстетизм в понимании исторического.

2. Учение Леонтьева о государстве. “Византизм” и критика “западных” моделей
общественно-государственного устройства.

3. Культурно-исторические воззрения К. Леонтьева в их отношении к идеологии западников
и славянофилов.

4. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции
Леонтьева с “евразийством” и этно-исторической теорией Л. Н. Гумилева.

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах.  
Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии для моделирования 
процессов в профессиональной деятельности.  
Тема 10. Немецкая классическая философия 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельного поиска и анализа  литературы по заданной 
тематике, самоконтроля. 
Тема 10. Немецкая классическая философия 

1. «Наукоучение» И.Г. Фихте. Фихтеанская концепция всемирной истории. Утопия замкнутого
торгового государства. Основные проблемы философии религии.

2. Общая характеристика немецкого романтизма и его периодизация. Фрагмент. Романтическая
ирония. Антитеза ночного и дневного познания. Кризис романтического двоемирия.

3. Периоды и проблемы в философии Ф.В.Й. Шеллинга.
4. Философия Г.В.Ф. Гегеля. Общая характеристика его системы. Судьбы гегелевского

наследия.
5. Итоги немецкой классической философии.
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательны
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять  
системный подход для решения поставленных задач 
УК-1.1 - Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения.  
ЗНАТЬ: 
важнейшие 
этапы истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 

Отсутствие 
базовых знаний 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 

Фрагментарные 
знания 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 

Сформированные 
систематические 
знания 
важнейших 
этапов истории 
зарубежной и 
отечественной 



наиболее ярких 
ее 
представителей. 

мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей 

мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей 

философской 
мысли и наиболее 
ярких ее 
представителей. 

отечественной 
философской 
мысли и наиболее 
ярких ее 
представителей.  

философской 
мысли и наиболее 
ярких ее 
представителей.  

УМЕТЬ: ставить 
цели, 
планировать и 
организовывать 
их достижение  

Отсутствие 
умений ставить 
цели, 
планировать и 
организовывать 
их достижение 

Частично 
освоенное умение 
ставить цели, 
планировать и 
организовывать 
их достижение   

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение ставить 
цели, 
планировать и 
организовывать 
их достижение  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
ставить цели, 
планировать и 
организовывать 
их достижение  

Сформированное 
умение ставить 
цели, 
планировать и 
организовывать 
их достижение 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретического 
дискурса.  

Отсутствие 
навыков анализа 
и построения 
теоретического 
дискурса.  

Фрагментарно е 
владение 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретического 
дискурса.  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретического 
дискурса.  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
овладении 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретического 
дискурса.  

Успешное и 
систематическое 
применение 
владения 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретического 
дискурса. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 
ЗНАТЬ: круг 
философских 
проблем, 
накопившихся за 
время 
существования 
философии.  

Отсутствие 
базовых знаний 
философских 
проблем, 
накопившихся за 
время 
существования 
философии  

Фрагментарны е 
знания 
философских 
проблем, 
накопившихся за 
время 
существования 
философии  

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
философских 
проблем, 
накопившихся за 
время 
существования 
философии   

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
философских 
проблем, 
накопившихся за 
время 
существования 
философии  

Сформированные 
систематические 
знания 
философских 
проблем, 
накопившихся за 
время 
существования 
философии 

УМЕТЬ: 
вычленять 
метафизически е 
основоположения 
научной картины 
мира.  

Отсутствие 
умений 
вычленять 
метафизически е 
основоположен 
ия научной 
картины мира  

Частично 
освоенное умение 
вычленять 
метафизические 
основоположе 
ния научной 
картины мира   

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
вычленять 
метафизические 
основоположения 
научной картины 
мира  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
вычленять 
метафизические 
основоположения 
научной картины 
мира  

Сформированное 
умение 
вычленять 
метафизические 
основоположения 
научной картины 
мира 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
восприятия, 
анализа, 
интерпретации и 
синтеза 
информации. 

Отсутствие 
навыков 
восприятия, 
анализа, 
интерпретации и 
синтеза  
информации 

Фрагментарно е 
владение 
навыками 
восприятия, 
анализа, 
интерпретации и 
синтеза 
информации. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
восприятия, 
анализа, 
интерпретации и 
синтеза 
информации. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
овладении 
навыками 
восприятия, 
анализа, 
интерпретации и 
синтеза 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
восприятия, 
анализа,
интерпретации и 
синтеза 
информации. 



информации. 
УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи. 
ЗНАТЬ: внешние 
и внутренние 
условия 
применения 
открытий 
естествознания в 
промышленности
, технике, 
социальнополити
ческой сфере.  

Отсутствие 
базовых знаний 
внешних и 
внутренних 
условий 
применения 
открытий 
естествознания в 
промышленности
, технике, 
социальнополити
ческой сфере.  

Фрагментарны е 
знания внешних 
и внутренних 
условий 
применения 
открытий 
естествознания в 
промышленности
, технике, 
социальнополити
ческой сфере  

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
внешних и 
внутренних 
условий 
применения 
открытий 
естествознания в 
промышленности
, технике, 
социальнополити
ческой сфере  

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
внешних и 
внутренних 
условий 
применения 
открытий 
естествознания в 
промышленности
, технике, 
социальнополити
ческой сфере  

Сформированные 
систематические 
знания внешних 
и внутренних 
условий 
применения 
открытий 
естествознания в 
промышленности
, технике, 
социальнополити
ческой сфере 

УМЕТЬ: 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений.  

Отсутствие 
умений 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений.  

Частично 
освоенное умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений.  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений.  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений.  

Сформированное 
умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
самоорганизации, 
планирования 
основных этапов 
исследования  

Отсутствие 
навыков 
самоорганизации, 
планирования 
основных этапов 
исследования  

Фрагментарны е 
навыки 
самоорганизации, 
планирования 
основных этапов 
исследования  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
самоорганизации, 
планирования 
основных этапов 
исследования  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
овладении 
навыками 
самоорганизации, 
планирования 
основных этапов 
исследования 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
самоорганизации, 
планирования 
основных этапов 
исследования 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-5.1. Демонстрирует понимание  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контексте 
ЗНАТЬ: как 
философия задаёт 
осмысленные 
ориентиры для 
жизни.  

Отсутствие 
базовых знаний 
того, как 
философия задаёт 
осмысленные 
ориентиры для 
жизни  

Фрагментарны е 
знания того, как 
философия задаёт 
осмысленные 
ориентиры для 
жизни  

Общие, но не 
структурированн
ые знания того, 
как философия 
задаёт 
осмысленные 
ориентиры для 
жизни  

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
того, как 
философия задаёт 
осмысленные 
ориентиры для 
жизни   

Сформированные 
систематические 
знания того, как 
философия задаёт 
осмысленные 
ориентиры для 
жизни 

УМЕТЬ: 
анализировать и 
интерпретировать 

Отсутствие 
умений 
анализировать и 

Частично 
освоенное умение 
анализировать и 

В целом 
успешное, но не 
систематически 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Сформированное 
умение 
анализировать и 



философские 
тексты.  

интерпретировать 
философские 
тексты  

интерпретировать 
философские 
тексты  

осуществляемое 
умение 
анализировать и 
интерпретировать 
философские 
тексты  

отдельные 
пробелы умение 
анализировать и 
интерпретировать 
философские 
тексты  

интерпретировать 
философские 
тексты 

ВЛАДЕТЬ: 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренческ
их положений.  

Отсутствие 
навыков 
владения 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренческ
их положений  

Фрагментарны е 
навыки владения 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренческ
их положений  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренческ
их положений  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
овладении 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренческ
их положений  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков владения 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренческ
их положений 

УК-5.2.  Осознает наличие коммуникативных барьеров в процессе межкультурного взаимодействия в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.  
ЗНАТЬ: как 
философия 
формирует 
общую систему 
нравственных 
ценностей  

Отсутствие 
базовых знаний 
того, как 
философия 
формирует 
общую систему 
нравственных 
ценностей  

Фрагментарные 
знания как 
философия 
формирует 
общую систему 
нравственных 
ценностей   

Общие, но не 
структурированн
ые знания того, 
как философия 
формирует 
общую систему 
нравственных 
ценностей  

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
того, как 
философия 
формирует 
общую систему 
нравственных 
ценностей  

Сформированные 
систематические 
знания того, как 
философия 
формирует 
общую систему 
нравственных 
ценностей 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
поиск материалов 
и 
дополнительной 
информации 

Отсутствие 
умений  поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации 

Частично 
освоенное умение 
осуществлять 
поиск материалов 
и 
дополнительной 
информации 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
осуществлять 
поиск материалов 
и 
дополнительной 
информации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
осуществлять 
поиск материалов 
и 
дополнительной 
информации 

Сформированное 
умение
осуществлять 
поиск материалов 
и 
дополнительной 
информации 

ВЛАДЕТЬ: 
философским 
терминологическ
им аппаратом  

Отсутствие 
навыков 
владения 
философским 
терминологическ
им аппаратом  

Фрагментарны е 
навыки владения 
философским 
терминологическ
им аппаратом  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
владения 
философским 
терминологическ
им аппаратом  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
овладении 
навыками 
владения 
философским 
терминологическ
им аппаратом  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков владения 
философским 
терминологическ
им аппаратом 

УК-5.3. Толерантно  воспринимает  особенности  межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 
ЗНАТЬ: как 
философия 
обосновывает 
разумные, 
«здравые», 
принципы 

Отсутствие 
базовых знаний 
того, как 
философия 
обосновывает 
разумные, 

Фрагментарны е 
знания того, как 
философия 
обосновывает 
разумные, 
«здравые», 

Общие, но не 
структурированн
ые знания того, 
как философия 
обосновывает 
разумные, 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
того, как 
философия 

Сформированные 
систематические 
знания того, как 
философия 
обосновывает 
разумные, 



человеческого 
общежития  

«здравые», 
принципы 
человеческого 
общежития  

принципы 
человеческого 
общежития  

«здравые», 
принципы 
человеческого 
общежития  

обосновывает 
разумные, 
«здравые», 
принципы 
человеческого 
общежития  

«здравые», 
принципы 
человеческого 
общежития 

УМЕТЬ: 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
моделирования 
процессов в 
профессионально
й деятельности  

Отсутствие 
умений 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
моделирования 
процессов в 
профессионально
й деятельности  

Частично 
освоенное умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
моделирования 
процессов в 
профессионально
й деятельности  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
моделирования 
процессов в 
профессионально
й деятельности  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
моделирования 
процессов в 
профессионально
й деятельности  

Сформированное 
умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
моделирования 
процессов в 
профессионально
й деятельности 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
самостоятельного 
поиска и анализа  
литературы по 
заданной 
тематике, 
самоконтроля 

Отсутствие 
навыков 
самостоятельного 
поиска и анализа  
литературы по 
заданной 
тематике, 
самоконтроля 

Фрагментарны е 
навыки 
самостоятельного 
поиска и анализа  
литературы по 
заданной 
тематике, 
самоконтроля 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
самостоятельного 
поиска и анализа  
литературы по 
заданной 
тематике, 
самоконтроля 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы в 
овладении 
навыками 
самостоятельного 
поиска и анализа  
литературы по 
заданной 
тематике, 
самоконтроля 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
самостоятельного 
поиска и анализа  
литературы по 
заданной 
тематике, 
самоконтроля 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании весеннего 
семестра. 

Критерии оценки ответа на экзамене 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») - обучающийся смог показать прочные систематические знания 
содержания дисциплины и представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений в различных науках; основных тем и проблем философского 
вопрошания; важнейших этапов истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
наиболее ярких ее представителей; сформированное умение за основными философскими 
понятиями видеть определенную проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам философии; осуществлять поиск 
материалов и дополнительной информации; успешное владение философским 
терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса. 
4 балла («хорошо») - обучающийся смог показать сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и 
проблем философского вопрошания, важнейших этапов истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей, в целом успешное, 



но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать философские 
тексты; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; 
владение философским терминологическим аппаратом; основными стратегиями 
обоснования философских понятий. 
3 балла («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знание основных положений 
содержания дисциплины, важнейших этапов истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей, владение философским 
терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с рекомендованной литературой; 
2 балла («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 
преподавателя анализировать и интерпретировать философские тексты; отсутствие владения 
философским терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВА-
НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирова-
ния компетенции 

Сп
ос

об
 ф

ор
ми

ро
ва

-
ни

я к
ом

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 ср

ед
ст

во
 

Шифр и наиме-
нование компе-

тенции 
 

Шифр и 
наименование 

индикатора 
 

ОПК-1 
 Способен при-
менять есте-
ственнонаучные 
и общеинженер-
ные знания, ме-
тоды математи-
ческого анализа 
и моделирова-
ния в инженер-
ной деятельно-
сти, связанной с 
проектировани-
ем, конструиро-
ванием и техно-
логиями произ-
водства и экс-
плуатации био-
технических 
систем 

ОПК-1.1 
 Способен 
применять 
знания есте-
ственных 
наук в инже-
нерной прак-
тике и мате-
матическом 
моделирова-
нии 

Знать: 
- основные по-
нятия, законы и 
теории химии,  
Уметь: 
- описывать 
физико-
химические 
процессы и си-
стемы и про-
гнозировать 
влияние на них 
различных 
факторов. 
Владеть навы-
ками  описания 
физико-
химических 
процессов и 
систем. 
 

Основные поня-
тия и законы хи-
мии. Энергетика 
химических про-
цессов.  
Самопроизволь-
ность протекания 
химических про-
цессов. Скорость 
химической реак-
ции. Механизм 
протекания хими-
ческой реакции. 
Химическое рав-
новесие. Теория 
электролитиче-
ской диссоциации. 
Равновесия в вод-
ных растворах 
слабых электро-
литов и малорас-
творимых соеди-
нений. Химиче-
ские процессы в 
растворах элек-
тролитов. Общие 
свойства раство-
ров. Окислитель-
но-
восстановитель-
ные процессы. 
Гальванический 
элемент. Электро-
лиз. Коррозия. 
Прогнозирование 
протекания и со-
ставление уравне-
ний кислотно-
основных реак-
ций,  ионообмен-
ных реакций и 
гидролиза, окис-
лительно-
восстановитель-

Лекции, ла-
бораторные 
работы, са-
мостоятель-
ная работа, 
контролиру-
емая ауди-
торная само-
стоятельная 
работа 

Тести-
рование,  
отчет по 
лабора-
торной 
работе, 
кон-
троль-
ные ра-
боты, 
экзамен 



ных реакций и 
электролиза.  
 
 

ОПК 1.2 
Способен при-
менять об-
щеинженер-
ные знания, 
математиче-
ские методы в 
инженерной 
деятельности 
для анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем 

Знать: 
- законы химии 
как составной 
части общеин-
женерных зна-
ний для инже-
нерной дея-
тельности при 
анализе и про-
ектировании 
биотехниче-
ских систем. 
Уметь: 
- применять 
общеинженер-
ные знания в 
инженерной 
деятельности 
для анализа и 
проектирова-
ния биотехни-
ческих систем. 
Владеть: 
- общеинже-
нерными зна-
ниями для ана-
лиза и проек-
тирования био-
технических 
систем. 

Основные хими-
ческие законы. 
Термодинамика  
химических про-
цессов.  
Самопроизволь-
ность протекания 
химических про-
цессов. Скорость 
и механизм про-
текания химиче-
ской реакции. 
Химическое рав-
новесие. Химиче-
ские процессы в 
растворах элек-
тролитов. Окис-
лительно-
восстановитель-
ные процессы. 
Прогнозирование 
протекания и со-
ставление уравне-
ний кислотно-
основных реак-
ций,  ионообмен-
ных реакций и 
гидролиза, окис-
лительно-
восстановитель-
ных реакций и 
электролиза.  
 

 

УК-1 
 Способен осу-
ществлять по-
иск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач 

УК-1.1 
Анализирует 
поставленную 
задачу и осу-
ществляет 
поиск инфор-
мации для ее 
решения 

Знать:  
-формы и спо-
собы представ-
ления экспери-
ментальных 
данных; 
Уметь: 
-  использовать 
справочную 
информацию 
для расчета 
параметров 
систем и про-
гнозирования 
протекания в 
них химиче-
ских процес-
сов.  
Владеть: 
- способами 

Описание  хими-
ческих процессов 
с использованием 
уравнений реак-
ций в ионно-
молекулярной 
форме. Описание 
окислительно-
восстановитель-
ных процессов 
методом ионно-
электронного ба-
ланса. Составле-
ние уравнений 
кислотно-
основных реак-
ций,  ионообмен-
ных реакций и 
гидролиза, окис-
лительно-

Лекции, ла-
бораторные 
работы, са-
мостоятель-
ная работа., 
контролиру-
емая ауди-
торная само-
стоятельная 
работа 

Тести-
рование,  
отчет по 
лабора-
торной 
работе, 
кон-
троль-
ные ра-
боты, 
экзамен 



предоставле-
ния экспери-
ментальных 
данных с ис-
пользованием 
справочной 
информации 

восстановитель-
ных реакций и 
электролиза. Спо-
собы выражения 
состава раствора. 
Количественные 
расчеты по урав-
нениям реакций. 
Расчеты в хими-
ческой термоди-
намике. Расчеты в 
химической кине-
тике.  
 

 
УК-1.2 
Применяет 
методы кри-
тического 
анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией 

Знать методы 
критического 
анализа и син-
теза при работе 
с информаци-
ей. 
Уметь приме-
нять методы 
критического 
анализа и син-
теза при работе 
с информаци-
ей. 
Владеть мето-
дами критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией. 

Прогнозирование 
протекания и со-
ставление уравне-
ний кислотно-
основных реак-
ций,  ионообмен-
ных реакций и 
гидролиза, окис-
лительно-
восстановитель-
ных реакций и 
электролиза. 
Термодинамика 
электрохимиче-
ских процессов. 
Уравнение Нерн-
ста и термодина-
мика гальваниче-
ского элемента. 
Электролиз. Зако-
ны Фарадея. Ки-
нетика электрод-
ных процессов. 
Разработка моде-
ли электролиза. 

УК-1.3 
Рассматрива-
ет и предла-
гает систем-
ные варианты 
решения за-
дачи 

Знать систем-
ные варианты 
решения по-
ставленной за-
дачи. 
Уметь выби-
рать системные 
варианты ре-
шения постав-
ленной задачи. 
Владеть си-
стемными ва-
риантами ре-
шения постав-
ленной задачи 

Количественные 
расчеты по урав-
нениям реакций. 
Расчеты в хими-
ческой термоди-
намике. Расчеты в 
химической кине-
тике. Основные 
законы химиче-
ской термодина-
мики. Термохи-
мические расчеты. 
Расчет состава 
равновесной сме-
си.  Методы опре-
деления порядка 
реакции. Состав-



ление уравнений 
кислотно-
основных реак-
ций,  ионообмен-
ных реакций и 
гидролиза, окис-
лительно-
восстановитель-
ных реакций и 
электролиза. 
 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Примеры контрольных работ 
Контрольная работа № 1 

1. К какому классу неорганических соединений относится каждое из перечисленных ниже 
веществ? Назовите их. Составьте в молекулярном и ионно-молекулярном видах уравнения 
реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения.  
SO2 → H2SO3 → KHSO3  → K2SO3→ MnSO3 
 
2. Какая масса азотной кислоты содержалась в растворе, если на нейтрализацию 50 см3 

этого раствора  потребовалось 35 см3 0,4 н. раствора гидроксида натрия? Чему равна мо-
лярность раствора азотной кислоты? 
 

Контрольная работа № 2 
1. Вычислите количество теплоты (в кДж), выделяемой при окислении 6 г графита С, если 
стандартная энтальпия образования оксида углерода (IV) равна -393,5 кДж/моль. Данная 
реакция экзотермическая или эндотермическая? 
2. Реакция идет по уравнению N2 + О2 =2NO. Концентрации исходных веществ до начала 
реакции были: С0(N2) = 0,04 моль/л; С0(О2)= 0,03 моль/л. В момент равновесия концентра-
ция NO составила 0,04 моль/л. Рассчитайте константу равновесия данной реакции. 
3. В какую сторону сместится химическое равновесие 2 СО (г.) + О2 (г.) = 2 СО2(г.),  ΔН < 0 
при  
а) повышении температуры;                                    в) уменьшении давления; 
б) увеличении концентрации О2 ;                            г) уменьшении объема системы. 
 

Контрольная работа № 3 
1. При повышении температуры на 30°С скорость химической реакции увеличилась в 27 
раз. Чему равен температурный коэффициент реакции? 
2. Как изменится (увеличится или уменьшится, во сколько раз) скорость химической ре-
акции N2 (г.) + 3 H2 (г.) =2 NH3 (г.), если давление уменьшили в 3 раза? 
3. В системе протекает химическая реакция СO (г.) + Cl2 (г.) = СOCl2 (г.). Исходные концен-
трации реагирующих веществ составляли: С0(СO) = 0,4 моль/л; С0(Cl2)= 0,3 моль/л. К мо-
менту наступления равновесия прореагировало 20%  СO. Рассчитайте константу равнове-
сия и скорость реакции в начальный момент времени, если константа скорости равна 0,02. 
 

Контрольная работа № 4 



1. Запишите уравнение диссоциации гидроксида аммония. Рассчитайте рН раствора гид-
роксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 · 10-5). 
2. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в 
растворах между: a) NaHCO3 и NaOH; б) K2SiO3 и HCl; в) ВаС12 и Na2SO4. 
3. Определите характер среды и значение рН раствора фосфата натрия. Ответ подтвердите 
уравнениями реакции гидролиза в молекулярном и ионно-молекулярном видах. 
 

Контрольная работа № 5 
1. Определите, будут ли протекать перечисленные ниже реакции. Ответ подтвердите рас-
четами. Укажите окислитель и восстановитель. Для протекающих окислительно-
восстановительных реакций запишите уравнения процессов окисления и восстановления в 
ионно-электронном виде, а также уравнение  реакции  в трех видах. 
а) Cr + Zn(NO3)2 → …         б) Fe + HCl → …                  б) Ag + HNO3 (разб) → … 
2. Гальванический элемент описывается  схемой Cu | CuSO4 || MnSO4

 | Mn.  Запишите 
уравнения катодного и анодного процессов и уравнение токообразующей реакции в трех 
видах. Укажите недостающие данные в схеме. Рассчитайте ЭДС гальванического элемен-
та и константу равновесия токообразующей реакции.  

Критерии оценки задания 
Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка рассчи-

тывается как среднее значение баллов  за каждое задание в контрольной работе.   
Выполнение задания, направленного на расчет основных параметров химических 

процессов, оценивается в 5 балла, если  
1)  приведена схема анализа или процесса, описываемого в задаче; 
2)  приведены все необходимые  формулы с расшифровкой входящих в них вели-

чин и указанием размерности; 
3)  отсутствуют  ошибки и неточности  в  представлении справочных данных, необ-

ходимых для проведения расчетов; 
4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся 

теоретических основ задания; 
4) отсутствуют математические  ошибки, при выполнении расчетов, при этом  рас-

хождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%. 
Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с исполь-

зованием уравнений реакций, оценивается в 5 балла, если  
1) правильно записаны формулы реагирующих и образующихся веществ,  
2) приведены названия реагирующих и образующихся веществ; 
3) правильно подобраны стехиометрические коэффициенты; 
4) правильно записаны полный и сокращенный ионно-молекулярные виды уравне-

ний; 
5) для окислительно-восстановительных реакций представлены уравнения процес-

сов окисления и восстановления в ионно-электронном виде.  
Выполнение задания оценивается в 4 балла, если выполнены 3 из 4 перечисленных 

выше пунктов. 
Выполнение задания  оценивается в 3 балла, если выполнены 2 из 4 перечисленных 

выше пунктов. 
Выполнение задания  оценивается в 2 балла, если выполнены 1 из 4 перечисленных 

выше пунктов. 
Выполнение задания  оценивается в 1 балл, если выполнен 1 и менее из  перечис-

ленных выше пунктов. 
В ином случае выполненное задание оценивается в 0 баллов. 
 



Отчет по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной работе включает  
- название и цель лабораторной работы; 
- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содер-

жание этапов работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента; 
- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе экспе-

римента величины и т.п.); 
- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных  данных, 

в том числе уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде,  объяснения 
наблюдаемых явлений, сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п.,  

- выводы по работе. 

Критерии оценки 
Отчет по лабораторной работе признается зачтенным, если в протоколе лаборатор-

ной работы отражены все представленные выше пункты в корректной форме.  

Пример теста 
1.  Сколько электронов содержит частица Al3+ ? 

а) 27  б) 13  в) 16  г) 10 
2. Среди перечисленных веществ кислыми солями являются …  

а) NaHCO3   б) HCOOK   в) (NH4)2SO4  г) К3PO4  
3. Какая из приведенных солей называется «гидросульфит натрия»: 

а) NaHSO3  б) NaHS   в) Na2SO4   г) Na2SO3 
4. Термодинамическая система – это: 

а)  тело, находящееся при определенной температуре и давлении; 
б) вещества, которые взаимодействуют между собой при определенной температуре и 
давлении; 
в) совокупность находящихся во взаимодействии веществ или частиц, мысленно или фак-
тически обособленная от окружающей  среды; 
г) превращение веществ при определенной температуре и давлении. 

5.Математическое выражение первого закона термодинамики имеет вид: 
а) H = U+ pV 
б) Q = ΔU+ A    
в) Q = H2 – H1 = ΔH 
г) Q = H + U 

6. Выберите выражение для расчета теплового эффекта реакции  2 А + В → 2 С 
а) ∆𝐻𝐻 = 2 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐶𝐶 + 2 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐴𝐴 + 1 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐵𝐵 
б) ∆𝐻𝐻 = 2 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐶𝐶 − 2 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐴𝐴 − 1 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐵𝐵 
в) ∆𝐻𝐻 = 2 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐴𝐴 + 1 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐵𝐵 − 2 · ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐶𝐶 
г) ∆𝐻𝐻 = ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐶𝐶 − ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐴𝐴 − ∆𝐻𝐻𝑓𝑓,𝐵𝐵 

7.Энергию Гиббса можно рассчитать по уравнению: 
а) ΔG = ΔH + T ΔS 
б) ΔG = ΔH - T ΔS

 
 ;  

в) ΔG = ΔH +  ΔS; 
г) ΔG = ΔH -  ΔS 

8. Скорость химической реакции – это: 
а) изменение природы веществ, участвующих в реакции; 
б) изменение концентрации  одного из исходных веществ или одного из продуктов реак-
ции в единицу времени ;  
в) изменение температуры и давления при протекании химической реакции; 
г) выделение или поглощение теплоты. 



9. Выберите правильное выражение для расчета скорости химической реакции  2 А 
+ В → 2 С 
a) υ = k·С (A)· С(B) 
б) υ = k·С(C)2 
в)  υ = k·С(A)2· С(B) 
г) υ = [C]2

[𝐴𝐴]2·[𝐵𝐵]
 

10. Вещества, принимающие участие, но не расходующиеся в процессе реакции, 
называются: 
а) эмульгаторами; 
б) катализаторами;  
в) гомогенизаторами; 
г) растворителями.  
 11. Выберите правильное выражение для расчета константы равновесия  химиче-
ской реакции  2 А + В → 2 С 
а) [𝐴𝐴]2·[𝐵𝐵]

[𝐶𝐶]2  
б) k·С(A)2· С(B) 
в) k·С(C)2 
г) [C]2

[𝐴𝐴]2·[𝐵𝐵]
 

12. Отношение количества моль растворенного вещества к объему раствора – это 
… 
а) Молярность  
б) Моляльность 
в) Нормальность 
г) Массовая доля 

13. Сильными электролитами являются все вещества, указанные в ряду: 
а) KOH, HNO3, H2SO4 
б) H2S, H2SO3, H2SO4 
в) MgCl2, CH3COOH, NaOH 
г) H2S, CH3COOH, H2SO3 

14. Уравнению реакции  
Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O  
соответствует сокращенное ионное уравнение  
а) H+ + OH – = H2O 
б) Cu 2+ + SO4

2– = Cu SO4 
в) H2SO4 + Cu 2+ = CuSO4 + H2O 
г) Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O 
 15. Выберите правильное выражение для расчета рН раствора  
а) рН = lg [H+] 
б) рН = – lg [H+] 
в) рН = ln [H+] 
г) рН = – ln [H+] 
              16.  Окислитель – это атом, молекула или ион, который… 
а) Принимает электроны 
б) Увеличивает свою степень окисления 
в) Отдает свои электроны 
г) Окисляется  

17.  Стандартный электродный потенциал возникает при погружении металла в 
раствор его ионов с концентрацией (активностью) равной… 
а) 1 моль/л 
б) 1 моль-экв/л 



в) 1 г/л 
г) 1% 

18.  ЭДС стандартного железно-медного гальванического элемента равна  
а) 0,78 В  
б) – 0,1 В 
в) 0,1 В 
г) – 0,78 В 

19.При электролизе водного раствора хлорида кальция на инертном аноде протека-
ет процесс, уравнение которого имеет вид ... 
а) 2Cl- - 2e = Cl2  
б) Ca2+ + 2e = Ca 
в) 4OH- - 4e = O2 + 2H2O 
г) 2H2O - 4e = O2 + 4H+ 

20.  Метод защиты от коррозии, суть которого заключается во введение в сплав 
компонентов, вызывающих пассивность металлического материала, называется .... 
а) протекторная защита 
б) изменение свойств коррозионной среды 
в) легирование  
г) нанесение защитных покрытий 

 
Критерии оценки 
Оценка за тест ставится исходя из количества правильных ответов: 
 
 

Оценка «Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
Количество 
правильных 
ответов 

8 и менее 9-12 13-16 17 и более 

 
 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правильный 
вариант от-
вета 

г а а в б б б б в б 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Правильный 
вариант от-
вета 

г а а г б а а а а в 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1.  Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-
ды математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связан-
ной с проектированием, конструированием и технологиями производства и эксплуа-

тации биотехнических систем 
ОПК-1.1.  Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 
математическом моделировании 
            Обучающийся знает:   



Фундаментальные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон посто-
янства состава, газовые законы, основной стехиометрический закон, закон эквивалентов 

Предмет и основные понятия химической термодинамики. Три закона химической 
термодинамики, их текстовые и математические формулировки. Принципы термохимиче-
ских расчетов, закон Гесса и следствия из него. Термодинамическое условие химического 
равновесия, влияние изменения параметров системы на смещение химического равнове-
сия (принцип Ле Шателье).  

Основные понятия теории растворов. Причины и закономерности процесса  элек-
тролитической  диссоциации, особенности  электролитической диссоциации воды, пара-
метры, влияющие на степень диссоциации (добавление одноименного иона, закон разве-
дения Оствальда). Закономерности протекания ионообменных реакций, в том числе гид-
ролиза и реакций образования малорастворимых соединений,  условие образования и рас-
творения осадка. Общие (коллигативные) свойства растворов: первый и второй законы 
Рауля, закон Вант-Гоффа. 

Предмет и основные понятия химической кинетики. Зависимость скорости реакции 
от концентрации реагентов, закон действующих масс и его особенности для гетерогенных, 
сложных и обратимых реакций. Зависимость скорости реакции от температуры согласно  
правилу Вант-Гоффа и уравнению Аррениуса, вид энергетической диаграммы. Механизм 
действия катализаторов, виды каталитических процессов, характеристики катализаторов. 

 
ОПК 1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 
инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

           Обучающийся знает:   
        Основные химические законы. Термодинамика  химических процессов.  
Самопроизвольность протекания химических процессов. Скорость и механизм протека-
ния химической реакции. Химическое равновесие. Химические процессы в растворах 
электролитов. Окислительно-восстановительные процессы. Прогнозирование протекания 
и составление уравнений кислотно-основных реакций,  ионообменных реакций и гидроли-
за, окислительно-восстановительных реакций и электролиза.  

 
УК-1.  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 
 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 
решения 

 
            Обучающийся знает:  
            Описание  химических процессов с использованием уравнений реакций в ионно-
молекулярной форме. Описание окислительно-восстановительных процессов методом 
ионно-электронного баланса. Составление уравнений кислотно-основных реакций,  ионо-
обменных реакций и гидролиза, окислительно-восстановительных реакций и электролиза.    
            Способы выражения состава раствора. Количественные расчеты по уравнениям ре-
акций. Расчеты в химической термодинамике. Расчеты в химической кинетике.  
 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информа-
цией 

Обучающийся знает:   



          Прогнозирование протекания и составление уравнений кислотно-основных реакций,  
ионообменных реакций и гидролиза, окислительно-восстановительных реакций и элек-
тролиза. 
          Термодинамика электрохимических процессов. Уравнение Нернста и термодинами-
ка гальванического элемента. Электролиз. Законы Фарадея. Кинетика электродных про-
цессов. Разработка модели электролиза. 
 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения задачи 
         Обучающийся знает:   
         Количественные расчеты по уравнениям реакций. 
Расчеты в химической термодинамике. Расчеты в химической кинетике. Основные законы 
химической термодинамики. Термохимические расчеты. Расчет состава равновесной сме-
си.  Методы определения порядка реакции. Составление уравнений кислотно-основных 
реакций,  ионообменных реакций и гидролиза, окислительно-восстановительных реакций 
и электролиза. 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1.  Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-
ды математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связан-
ной с проектированием, конструированием и технологиями производства и эксплуа-

тации биотехнических систем 
ОПК-1.1.  Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании 
Обучающийся умеет:  проводить расчеты основных параметров химических про-

цессов и систем и прогнозировать  влияние на них различных факторов 
Задание 
В смеси, состоящей из 22,4 л азота и 6,72 л водорода (объемы измерены при нор-

мальных условиях) прошла реакция. Рассчитайте тепловой эффект этой реакции в стан-
дартных условиях. 

Задание 
Рассчитайте рН раствора гидроксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 

· 10-5). Предположите, как изменится рН при разбавлении раствора в 2 раза? Ответ под-
твердите расчетами. 

 
Обучающийся владеет навыками описания физико-химических процессов и систем. 

            Задание  
             При погружении медной пластинки в раствор соляной кислоты видимых измене-
ний не наблюдается, а при прикосновении цинковой пластинки к медной пластинке, по-
груженной в кислоту, на меди начинается бурное выделение газа. Дайте объяснение 
наблюдаемым явлениям и опишите протекающие процессы, используя ряд стандартных 
электродных потенциалов 
 
ОПК 1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 
инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

 
Обучающийся умеет  применять общеинженерные знания в инженерной деятельности для 
анализа и проектирования оптической и лазерной техники. 

Задание 



В смеси, состоящей из 22,4 л азота и 6,72 л водорода (объемы измерены при нор-
мальных условиях) прошла реакция. Рассчитайте тепловой эффект этой реакции в стан-
дартных условиях. 

Задание 
Рассчитайте рН раствора гидроксида аммония с концентрацией 0,1 моль/л (Кд = 1,8 

· 10-5). Предположите, как изменится рН при разбавлении раствора в 2 раза? Ответ под-
твердите расчетами. 
 
          Обучающийся владеет  общеинженерными знаниями для анализа и проектирования 
оптической и лазерной техники. 
             Задание  
             При погружении медной пластинки в раствор соляной кислоты видимых измене-
ний не наблюдается, а при прикосновении цинковой пластинки к медной пластинке, по-
груженной в кислоту, на меди начинается бурное выделение газа. Дайте объяснение 
наблюдаемым явлениям и опишите протекающие процессы, используя ряд стандартных 
электродных потенциалов 
 

УК-1.  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее 
решения 

 
Обучающийся умеет:  использовать различные формы представления эксперимен-

тальных  для обработки результатов эксперимента 
Задание 
Для изучения реакции разложения щавелевой кислоты в концентрированной сер-

ной кислоте при 323 К приготовили раствор щавелевой кислоты концентрацией 0,025 
моль∙л-1. Через определенные промежутки времени из реакционной смеси отбирали пробы 
и определяли объем KMnO4, необходимый для титрования 10 мл щавелевой кислоты. По-
лучены следующие данные: 

τ, мин. 
 

0 120 240 420 

V, мл 11,45 9,63 8,11 6,22 
Определите порядок и константу скорости реакции графическим методом. 

             Задание  
Взаимодействие меди с разбавленной азотной кислотой протекает при нагревании 

и сопровождается выделением бесцветного газа с характерным резким запахом. Составьте 
уравнение протекающей реакции.  

 
Обучающийся владеет способами предоставления  экспериментальных данных с 

использованием справочной информации. 
Задание 
Какой из окислителей – KMnO4, MnO2 или K2Cr2O7 – выгоднее использовать для 

получения хлора из соляной кислоты?  
 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информа-
цией 

            Обучающийся умеет применять методы критического анализа и синтеза при работе 
с информацией 

  Задание 
При проведении эксперимента установлено, что при погружении медной пластинки 

в раствор  соляной кислоты видимых изменений не наблюдается, а при прикосновении 



цинковой пластинки к медной пластинке, опущенной в кислоту, на меди начинается бур-
ное выделение газа. 

На основании данных, представленных в таблице стандартных электродных потен-
циалов,  дайте объяснение наблюдаемым явлениям. Опишите протекающие процессы с 
использованием уравнений анодного и катодного процессов, уравнений реакций в моле-
кулярном и ионно-молекулярном видах.  

 
Обучающийся владеет методами критического анализа и синтеза при работе с ин-

формацией. 
Задание 

            В какую сторону сместится химическое равновесие 2 СО (г.) + О2 (г.) = 2 СО2(г.),   
ΔН < 0 при:  
            а) повышении температуры;                                    в) уменьшении давления; 

б) увеличении концентрации О2 ;                            г) уменьшении объема системы 
 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения задачи 
     
            Обучающийся умеет  выбирать системные варианты решения поставленной задачи. 

Задание 
            Какой из окислителей – KMnO4, MnO2 или K2Cr2O7 – выгоднее использовать для 
получения хлора из соляной кислоты? Какие меры применять при работе с ядовитым га-
зом? 
            Обучающийся владеет  системными вариантами решения поставленной задачи. 

Задание 
Взаимодействие меди с разбавленной азотной кислотой протекает при нагревании 

и сопровождается выделением бесцветного газа с характерным резким запахом. Составьте 
уравнение протекающей реакции. Объясните, почему данная реакция может протекать 
самопроизвольно. Какие меры предосторожности следует предпринять при проведении 
данного эксперимента? 
 
             ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА для экзамена 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 
 

Факультет электроники и приборостроения 
 

Кафедра химии 

12.03.04 – Биотехнические системы и технологии 
(код и наименование направления подготовки) 

 
" Биомедицинская техника " 
(профиль (программа)) 

 
Химия 

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Внутренняя энергия. Энтальпия. Первый закон термодинамики и его математиче-
ское выражение. Экзо- и эндотермические реакции. 
 

2. Гальванический элемент состоит из стандартного медного электрода и хромового 
электрода, погруженного в 0,05 М раствор нитрата хрома (III). Напишите уравне-
ния катодного и анодного процессов, уравнение токообразующей реакции в моле-
кулярном, полном и сокращенном ионно-молекулярных видах, составьте схему 
гальванического элемента. Рассчитайте ЭДС гальванического элемента. 
 

3. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ будут взаимодействовать друг с 
другом. Уравнения протекающих реакций запишите в молекулярном и ионно-
молекулярных (полном и сокращенном) видах. Для окислительно-



восстановительных реакций укажите окислитель и восстановитель, напишите 
уравнения процессов окисления и восстановления. Назовите соединения. 

Ca + H2O →                                   Na2SO4 + KOH→ 
Ni + HNO3(конц.) →                         Ca(NO3)2+ H2O → 
Al(OH)3 + KOH →                         PbO + HNO3→ 

 
 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.х.н., доц. Рощупкина И.Ю. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Платонов И.А. 
 

  «__»_______________20__г 

Критерии оценки 
Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведе-

ния промежуточной аттестации». 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-
ского анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием, кон-
струированием и технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.1.  Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математиче-
ском моделировании 
знать:  
- основные по-
нятия, законы и 
теории химии 

Отсутствие 
знаний основ-
ных понятий, 
законов и тео-
рий химии 

Фрагментар-
ные знания 
основных по-
нятий, законов 
и теорий хи-
мии 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных по-
нятий, законов 
и теорий хи-
мии 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных понятий, 
законов и тео-
рий химии 

Сформирован-
ные система-
тические зна-
ния основных 
понятий, зако-
нов и теорий 
химии 

уметь:  
- описывать 
химические 
процессы и 
системы и про-
гнозировать 
влияние на них 
различных 
факторов 
 

Отсутствие 
умений описы-
вать химиче-
ские процессы 
и системы и 
прогнозиро-
вать влияние 
на них различ-
ных факторов 

Частично осво-
енное умение 
описывать хи-
мические про-
цессы и систе-
мы и прогно-
зировать влия-
ние на них раз-
личных факто-
ров 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение описы-
вать химиче-
ские процессы 
и системы и 
прогнозиро-
вать влияние 
на них различ-
ных факторов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние описывать 
химические 
процессы и 
системы и про-
гнозировать 
влияние на них 
различных 
факторов 

Сформирован-
ное умение 
описывать хи-
мические про-
цессы и систе-
мы и прогно-
зировать влия-
ние на них раз-
личных факто-
ров 

владеть: 
- навыками опи-
сания физико-

Отсутствие 
навыков опи-
сания физико-

Частично осво-
енные навыки 
описания фи-

В целом 
успешные, но 
не системати-

В целом 
успешные, но 
содержащие 

Сформирован-
ные навыки 
описания фи-



химических 
процессов и си-
стем 

химических 
процессов и 
систем 

зико-
химических 
процессов и 
систем 

чески осу-
ществляемые 
навыки описа-
ния физико-
химических 
процессов и 
систем 

отдельные 
пробелы навы-
ки описания 
физико-
химических 
процессов и 
систем 

зико-
химических 
процессов и 
систем 

ОПК 1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 
деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Знать: 
- зако-

ны химии как 
составной ча-
сти общеинже-
нерных знаний 
для инженер-
ной деятельно-
сти при анали-
зе и проекти-
ровании био-
технических 
систем. 

Отсутствие 
знаний о зако-
нах химии как 
составной ча-
сти общеинже-
нерных знаний 
для инженер-
ной деятельно-
сти при анали-
зе и проекти-
ровании био-
технических 
систем. 

Фрагментар-
ные знания о 
законах химии 
как составной 
части общеин-
женерных зна-
ний для инже-
нерной дея-
тельности при 
анализе и про-
ектировании 
биотехниче-
ских систем. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о законах хи-
мии как со-
ставной части 
общеинженер-
ных знаний для 
инженерной 
деятельности 
при анализе и 
проектирова-
нии биотехни-
ческих систем. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о зако-
нах химии как 
составной ча-
сти общеинже-
нерных знаний 
для инженер-
ной деятельно-
сти при анали-
зе и проекти-
ровании био-
технических 
систем 

Сформирован-
ные система-
тические зна-
ния о законах 
химии как со-
ставной части 
общеинженер-
ных знаний для 
инженерной 
деятельности 
при анализе и 
проектирова-
нии биотехни-
ческих систем. 

Уметь: 
- при-

менять об-
щеинженерные 
знания в инже-
нерной дея-
тельности для 
анализа и про-
ектирования 
биотехниче-
ских систем. 

 

Отсутствие 
умений при-
менять об-
щеинженер-
ные знания в 
инженерной 
деятельности 
для анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем. 
 

Частично 
освоенное 
умение при-
менять об-
щеинженер-
ные знания в 
инженерной 
деятельности 
для анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем. 
 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение при-
менять об-
щеинженер-
ные знания в 
инженерной 
деятельности 
для анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние приме-
нять общеин-
женерные 
знания в ин-
женерной де-
ятельности 
для анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем. 
 

Сформиро-
ванное уме-
ние приме-
нять общеин-
женерные 
знания в ин-
женерной де-
ятельности 
для анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем. 
 

Владеть: 
- об-

щеинженер-
ными знания-
ми для анализа 
и проектирова-
ния биотехни-
ческих систем. 
 

Отсутствие 
общеинже-
нерных зна-
ний для ана-
лиза и проек-
тирования 
биотехниче-
ских систем. 
 

Частично 
освоенные 
общеинже-
нерные зна-
ния для ана-
лиза и проек-
тирования 
биотехниче-
ских систем. 
 

В целом 
успешные, но 
не системати-
чески освоен-
ные общеин-
женерные 
знания для 
анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем. 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы об-
щеинженер-
ные знания 
для анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем. 
 

Сформиро-
ванные об-
щеинженер-
ные знания 
для анализа и 
проектирова-
ния биотех-
нических си-
стем. 
 

УК-1.  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач   



УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения 
знать:  
-формы и спо-
собы представ-
ления экспе-
риментальных 
данных 
 
 

Отсутствие 
базовых зна-
ний  о формах 
и способах 
представления 
эксперимен-
тальных дан-
ных 

Фрагментар-
ные знания о 
формах и спо-
собах пред-
ставления экс-
перименталь-
ных данных 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о формах и 
способах пред-
ставления экс-
перименталь-
ных данных 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о фор-
мах и способах 
представления 
эксперимен-
тальных дан-
ных 

Сформирован-
ные система-
тические зна-
ния о формах и 
способах пред-
ставления экс-
перименталь-
ных данных 

уметь: 
-  использовать 
справочную ин-
формацию для 
расчета пара-
метров систем и 
прогнозирова-
ния протекания 
в них химиче-
ских процессов 

Отсутствие 
умений  фик-
сировать и об-
рабатывать 
результаты 
эксперимента 

Частично осво-
енное умение  
фиксировать и 
обрабатывать 
результаты 
эксперимента 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение фикси-
ровать и обра-
батывать ре-
зультаты экс-
перимента 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние фиксиро-
вать и обраба-
тывать резуль-
таты экспери-
мента 

Сформирован-
ное умение - 
фиксировать и 
обрабатывать 
результаты 
эксперимента 

владеть: 
способами 
предоставления 
эксперимен-
тальных данных 
с использовани-
ем справочной 
информации 

Отсутствие 
владения спо-
собами предо-
ставления экс-
перименталь-
ных данных с 
использовани-
ем справочной 
информации 

Частичное вла-
дение спосо-
бами предо-
ставления экс-
перименталь-
ных данных с 
использовани-
ем справочной 
информации 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
владение спо-
собами предо-
ставления экс-
перименталь-
ных данных с 
использовани-
ем справочной 
информации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы вла-
дение спосо-
бами предо-
ставления экс-
перименталь-
ных данных с 
использовани-
ем справочной 
информации 

Сформирован-
ное владение 
способами 
предоставле-
ния экспери-
ментальных 
данных с ис-
пользованием 
справочной 
информации 

УК-1.2 Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 
Знать 
 методы кри-
тического ана-
лиза и синтеза 
при работе с 
информацией. 

Отсутствие 
базовых зна-
ний  о методах 
критического 
анализа и син-
теза при работе 
с информаци-
ей. 

Фрагментар-
ные знания о 
методах кри-
тического ана-
лиза и синтеза 
при работе с 
информацией 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о методах кри-
тического ана-
лиза и синтеза 
при работе с 
информацией 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о мето-
дах критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией 

Сформирован-
ные система-
тические зна-
ния о методах 
критического 
анализа и син-
теза при работе 
с информацией 

Уметь 
 применять ме-
тоды критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией. 

Отсутствие 
умений  при-
менять методы 
критического 
анализа и син-
теза при работе 
с информаци-
ей. 

Частично осво-
енное умение  
применять ме-
тоды критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией. 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение приме-
нять методы 
критического 
анализа и син-
теза при работе 
с информаци-
ей. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние применять 
методы крити-
ческого анали-
за и синтеза 
при работе с 
информацией. 

Сформирован-
ное умение 
применять ме-
тоды критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией. 



Владеть 
 методами кри-
тического ана-
лиза и синтеза 
при работе с 
информацией 

Отсутствие 
владения мето-
дами критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией 

Частичное вла-
дение метода-
ми критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
владение мето-
дами критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы вла-
дение метода-
ми критиче-
ского анализа и 
синтеза при 
работе с ин-
формацией 

Сформирован-
ное владение 
методами кри-
тического ана-
лиза и синтеза 
при работе с 
информацией 

УК-1.3 Рассматривает и предлагает системные варианты решения задачи 
Знать  
системные ва-
рианты реше-
ния поставлен-
ной задачи. 

Отсутствие  
базовых зна-
ний о систем-
ных вариантах 
решения по-
ставленной 
задачи. 

Фрагментар-
ные знания о 
системных ва-
риантах реше-
ния поставлен-
ной задачи. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
о системных 
вариантах ре-
шения постав-
ленной задачи. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания о си-
стемных вари-
антах решения 
поставленной 
задачи. 

Сформирован-
ные система-
тические зна-
ния о систем-
ных вариантах 
решения по-
ставленной 
задачи. 

Уметь  
выбирать си-
стемные вари-
анты решения 
поставленной 
задачи. 

Отсутствие 
умений выби-
рать системные 
варианты ре-
шения постав-
ленной задачи. 

Частично осво-
енное умение 
выбирать си-
стемные вари-
анты решения 
поставленной 
задачи. 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
умение выби-
рать системные 
варианты ре-
шения постав-
ленной задачи. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние выбирать 
системные ва-
рианты реше-
ния поставлен-
ной задачи. 

Сформирован-
ное умение 
выбирать си-
стемные вари-
анты решения 
поставленной 
задачи. 

Владеть  
системными ва-
риантами реше-
ния поставлен-
ной задачи 

Отсутствие 
владения си-
стемными ва-
риантами ре-
шения постав-
ленной задачи 

Частичное вла-
дение систем-
ными ва-
риантами ре-
шения постав-
ленной задачи 

В целом 
успешное, но 
не системати-
чески осу-
ществляемое 
владение си-
стемными ва-
риантами ре-
шения постав-
ленной задачи 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы вла-
дение систем-
ными ва-
риантами ре-
шения постав-
ленной задачи 

Сформирован-
ное владение 
системными 
ва-риантами 
решения по-
ставленной 
задачи 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные практиче-
ские задания. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
ния, при этом показал несущественные пробелы в демонстрируемых знаниях и умениях  . 



3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-
шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-
ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины (мо-

дуля) 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рования 

компе-

тенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр и 

наиме-

нование 

компе-

тенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора  

ОПК-2 

Спосо-

бен осу-

ществ-

лять 

профес-

сиональ-

ную дея-

тель-

ность с 

учетом 

эконо-

миче-

ских, 

экологи-

ческих, 

интел-

лекту-

ально 

право-

вых, со-

циаль-

ных и 

других 

ограни-

чений на 

всех эта-

пах жиз-

ненного 

цикла 

техниче-

ских 

объектов 

и про-

цессов 

ОПК-2.1 

Способен осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность с 

учетом эколо-

гических огра-

ничений на 

всех этапах 

жизненного 

цикла техниче-

ских объектов 

и процессов 

Знать основные 

угрозы экологии, 

связанные с произ-

водством электрон-

ных устройств 

Уметь оценивать 

экологические огра-

ничения на произ-

водство и утилиза-

цию электронных 

устройств 

Владеть навыками 

выбора электронной 

компонентной базы с 

учетом экологиче-

ских ограничений 

Тема 1. Электронные ключи  

Тема 3. Синтез комбинационных 

устройств, типовые комбинацион-

ные устройства 

Тема 4. Триггеры, синтез последо-

вательностных устройств 

Тема 6. Типовые последователь-

ностные устройства, запоминаю-

щие устройства 

Тема 7. АЦП и ЦАП 

Тема 10. Схемотехника микропро-

цессорных устройств  

Тема 20. Разработка помехозащи-

щенных цифровых устройств 

Лекции, 

практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа, 

курсовое 

проекти-

рование 

Те-

сти-

рова-

ние, 

тема-

тика 

кур-

совых 

ра-

бот,во

просы 

к эк-

заме-

ну. 

ОПК-2.2 

Способен осу-

ществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность с 

учетом эконо-

мических, ин-

теллектуально 

правовых, со-

циальных и 

других ограни-

чений на всех 

этапах жиз-

ненного цикла 

технических 

объектов и 

процессов 

Знать основные тех-

нологии применения 

и интеграции IP-ядер 

и других продуктов в 

разработку цифро-

вых и микропроцес-

сорных устройств 

Уметь разрабатывать 

цифровые и микро-

процессорные 

устройства с исполь-

зованием IP-ядер, 

лицензионных моду-

лей программного 

обеспечения 

Владеть навыками 

применения лицен-

зионного и свободно 

распространяемого 

ПО 

Тема 5. ПЛИС и язык VHDL. Осо-

бенности синтеза цифровых 

устройств, разработка высокоско-

ростных устройств 

Тема 12. Микропроцессоры фирмы 

Intel 

Тема 14. Микроконтроллеры 

MSP430. Особенности архитекту-

ры. Программирование на языке Си 

Тема 15. Микроконтроллеры архи-

тектуры CORTEX. Особенности 

системы команд, обработки собы-

тий. 

Тема 16. Процессоры ЦОС. Общие 

особенности, классификация 

Тема 19. Интерфейсы микропро-

цессорных систем: RS-485, Modbus, 

CAN, LIN, Profibus, Ethernet, USB, 

LVDS, I2S 

Тема 20 Беспроводные интерфейсы 

цифровой передачи информации: 

Bluetooth, ZigBee 

Лекции, 

практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа, 

курсовое 

проекти-

рование 

Те-

сти-

рова-

ние, 

тема-

тика 

кур-

совых 

ра-

бот,во

просы 

к эк-

заме-

ну. 

ОПК-4 ОПК-4.1 Ис- Знать основные при- Тема 5. ПЛИС и язык VHDL. Осо- Лекции, Те-



 

Спосо-

бен ис-

пользо-

вать со-

времен-

ные ин-

форма-

ционные 

техноло-

гии и 

про-

грамм-

ное 

обеспе-

чение 

при ре-

шении 

задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти, со-

блюдая 

требова-

ния ин-

форма-

ционной 

безопас-

ности 

пользует со-

временные 

информацион-

ные техноло-

гии и про-

граммное 

обеспечение 

при решении 

задач профес-

сиональной 

деятельности. 

емы разработки ап-

паратного и про-

граммного обеспече-

ния цифровых и 

микропроцессорных 

устройств 

Уметь применять 

информационные 

технологии при раз-

работке цифровых и 

микропроцессорных 

устройств 

Владеть навыками 

использования со-

временных инфор-

мационных техноло-

гий разработки и от-

ладки аппаратного и 

программного обес-

печения цифровых и 

микропроцессорных 

устройств 

бенности синтеза цифровых 

устройств, разработка высокоско-

ростных устройств 

Тема 8. Архитектура микропроцес-

соров и микроконтроллеров 

Тема 9. Двоичная арифметика 

Тема 12. Микропроцессоры фирмы 

Intel 

Тема 13. Современные архитектуры 

высокопроизводительных процес-

соров 

Тема 14. Микроконтроллеры 

MSP430. Особенности архитекту-

ры. Программирование на языке Си 

Тема 15. Микроконтроллеры архи-

тектуры CORTEX. Особенности 

системы команд, обработки собы-

тий. 

Тема 17. ЦСП фирмы Analog 

Devices с фиксированной точкой 

(Blackfin). Структура вычислитель-

ных модулей. Система команд, ме-

тоды адресации. Отладочные воз-

можности. Операционная система 

VDK 

практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа, 

курсовое 

проекти-

рование 

сти-

рова-

ние, 

во-

просы 

к эк-

заме-

ну. 

ОПК-4.2 Со-

блюдает тре-

бования ин-

формационной 

безопасности 

при использо-

вании совре-

менных ин-

формационных 

технологий и 

программного 

обеспечения 

Знать основные тре-

бования информаци-

онной безопасности, 

используемые в со-

временных цифро-

вых интерфейсах 

обмена информаци-

ей 

Уметь разрабатывать 

программное обес-

печение с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

Владеть навыками 

разработки аппарат-

ного и программного 

обеспечения цифро-

вых устройств с уче-

том требований ин-

формационной без-

опасности 

Тема 11. Разработка программного 

обеспечения микропроцессорных 

устройств 

Тема 14. Микроконтроллеры 

MSP430. Особенности архитекту-

ры. Программирование на языке Си 

Тема 15. Микроконтроллеры архи-

тектуры CORTEX. Особенности 

системы команд, обработки собы-

тий. 

Тема 19. Интерфейсы микропро-

цессорных систем: RS-485, Modbus, 

CAN, LIN, Profibus, Ethernet, USB, 

LVDS, I2S 

Тема 20 Беспроводные интерфейсы 

цифровой передачи информации: 

Bluetooth, ZigBee 

Тема 21. Разработка помехозащи-

щенных цифровых устройств 

Лекции, 

практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа, 

курсовое 

проекти-

рование 

Те-

сти-

рова-

ние, 

во-

просы 

к эк-

заме-

ну. 

ОПК-5 

Спосо-

бен 

участво-

вать в 

ОПК-5.1 Раз-

рабатывает 

текстовую до-

кументацию в 

соответствии с 

Знать основные осо-

бенности разработки 

перечней элементов 

Уметь разрабатывать 

перечни элементов в 

Тема 10. Схемотехника микропро-

цессорных устройств 

Тема 17. ЦСП фирмы Analog 

Devices с фиксированной точкой 

(Blackfin). Структура вычислитель-

Самосто-

ятельная 

работа, 

курсовое 

проекти-

Те-

сти-

рова-

ние, 

во-



 

разра-

ботке 

тексто-

вой, про-

ектной и 

кон-

струк-

торской 

докумен-

тации в 

соответ-

ствии с 

норма-

тивными 

требова-

ниями 

нормативными 

требованиями 

соответствии с тре-

бованиями ЕСКД 

Владеть навыками 

разработки перечней 

элементов цифровых 

и микропроцессор-

ных устройств 

ных модулей. Система команд, ме-

тоды адресации. Отладочные воз-

можности. 

Тема 18. Интерфейсы микропро-

цессорных систем: RS-485, Modbus, 

CAN, LIN, Profibus, Ethernet, USB, 

LVDS, I2S 

Тема 20. Разработка помехозащи-

щенных цифровых устройств 

рование просы 

к эк-

заме-

ну. 

ОПК-5.2 Раз-

рабатывает 

проектную и 

конструктор-

скую докумен-

тацию в соот-

ветствии с 

нормативными 

требованиями 

Знать основные осо-

бенности разработки 

принципиальных 

электрических схем 

цифровых и микро-

процессорных 

устройств 

Уметь разрабатывать 

принципиальные 

электрические схемы 

в соответствии с тре-

бованиями ЕСКД 

Владеть навыками 

разработки принци-

пиальных электриче-

ских схем цифровых 

и микропроцессор-

ных устройств 

Тема 1. Электронные ключи  

Тема 2. Алгебра логики  

Тема 3. Синтез комбинационных 

устройств, типовые комбинацион-

ные устройства 

Тема 4. Триггеры, синтез последо-

вательностных устройств 

Тема 6. Типовые последователь-

ностные устройства, запоминаю-

щие устройства 

Тема 7. АЦП и ЦАП 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа, 

курсовое 

проекти-

рование 

Те-

сти-

рова-

ние, 

защи-

та 

кур-

совой 

рабо-

ты. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

Тест1 

 

1. В каких режимах должен работать электронный ключ на биполярном транзисторе? 

а. активный и насыщения; 

б. отсечки и активный; 

в. насыщения и отсечки. 

 

2. Какой тип полевого транзистора предпочтителен для цифрового электронного ключа? 

а. с управляющим затвором; 

б. МДП с индуцированным каналом; 

в. МДП со встроенным каналом. 

 

3. Какой логический элемент выполняет функцию логического И ? 

а. конъюнктор; 

б. дизъюнктор; 

в. инвертор. 

 

4. Функцию коммутации одного из нескольких входов на единственный выход выполняет 

а. демультиплексор; 



 

б. компаратор; 

в. мультиплексор. 

 

5. В микропроцессоре счетчик команд (PC) содержит 

а. адрес следующей выбираемой команды; 

б. число команд, выполненное с момента включения; 

в. число байт в команде. 

 

6. Для какой из архитектур микропроцессора характерно единое адресное пространство 

команд и данных? 

а. RISC архитектура; 

б. фон-неймановская архитектура; 

в. гарвардская архитектура. 

 

7. Динамическая индикация предполагает следующий принцип: 

а. обновление информации на индикаторе чаще 10 раз в секунду; 

б. вывод информации на индикаторы через регистры сдвига; 

в. поочередный вывод информации на индикаторы по одному символу. 

 

8. Регистр указателя стека (SP) содержит  

а. последний операнд, отправленный в стек; 

б. количество операндов, отправленных в стек; 

в. адрес последнего отправленного в стек операнда. 

 

9. При косвенной адресации операнд находится 

а. в команде; 

б. в регистре; 

в. в ячейке памяти, адрес которой указан в регистре. 

 

10. Прямой доступ к памяти (ПДП) предполагает 

а. непосредственное обращение процессора к памяти; 

б. косвенную адресацию при обращении процессора к памяти; 

в. обращение периферийного устройства к памяти вычислительной системы. 

 
Правильные ответы: 1в; 2б; 3а; 4в; 5а; 6б; 7в; 8в; 9в; 10в; 

 

Тест 2 

 

1. При передаче управления подпрограмме обработки прерывания (MSP430) 

а. В стеке сохраняется адрес возврата; 

б. В стеке сохраняются адрес возврата и регистр статуса (SR) 

в. В стеке сохраняются адрес возврата, SR и аккумулятор. 

 
2. MSP430 имеет: 

а. Фоннеймановскую архитектуру; 

б. Гарвардскую архитектуру; 

в. Супергарвардскую архитектуру 

 
3. Сигнальный процессор с плавающей точкой, по сравнению с процессором, оперирую-

щим данными с фиксированной точкой, обеспечивает: 

а. Более быстрые вычисления; 



 

б. Больший динамический диапазон данных; 

в. Более компактный код 

 

4. Процессор BlackFin представляет собой: 

а. Универсальный 16-разрядный процессор с фоннеймановской архитектурой; 

б. Сигнальный 16-разрядный процессор с гарвардской архитектурой; 

в. Сигнальный 32-разрядный процессор с фоннеймановской архитектурой 

 

5. Протокол MODBUS представляет собой 

а. Описание последовательного синхронного интерфейса передачи данных; 

б. Описание правил передачи/приема команд и данных в сети с одним ведущим и несколь-

кими ведомыми; 

в. Описание правил передачи/приема команд в сети с несколькими ведущим и несколькими 

ведомыми. 

 

6. Контрольная сумма в протоколе MODBUS нужна для: 

а. Проверки правильности принятого адреса; 

б. Проверки целостности принятого информационного пакета; 

в. Проверки и исправления ошибок в принятом информационном пакете 

 

7. Интерфейс CAN обеспечивает: 

а. Асинхронную передачу данных с применением старт- и стоп-битов; 

б. Асинхронную передачу данных с применением бит-стаффинга; 

в. Синхронную передачу данных с аппаратной синхронизацией 

 

8. Хабом (USB) называется: 

а. Пассивное устройство, соединяющее между собой узлы сети; 

б. Активное устройство, поддерживающее несколько классов USB устройств; 

в. Устройство, предназначенное для подключения других USB устройств 

 

9. USB OTG — это: 

а. Стандарт, предусматривающий соединение устройств без участия компьютера; 

б. Стандарт, предусматривающий подключение высокоскоростного устройства к низкоско-

ростному хабу; 

в. Стандарт, предусматривающий питание подключаемого устройства от интерфейса USB 

 

10. Интерфейс LVDS предназначен для: 

а. Высокоскоростной передачи данных с помощью дифференциальных приемни-

ков/передатчиков; 

б. Передачи аудиоданных в системах стереовещания; 

в. Беспроводной передачи данных 

 

Правильные ответы: 1б; 2а; 3б; 4б; 5б; 6б; 7б; 8в; 9а; 10а; 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 



 

Примеры индивидуальных заданий для лабораторного практикума 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 

ОПК-4.1 Использует современные информационные технологии и программное обеспече-

ние при решении задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет применять информационные технологии при разработке цифровых и 

микропроцессорных устройств 

Обучающийся владеет навыками использования современных информационных техноло-

гий разработки и отладки аппаратного и программного обеспечения цифровых и микро-

процессорных устройств 

ОПК-4.2 Соблюдает требования информационной безопасности при использовании совре-

менных информационных технологий и программного обеспечения 

Обучающийся умеет разрабатывать программное обеспечение с учетом требований ин-

формационной безопасности 

Обучающийся владеет навыками разработки аппаратного и программного обеспечения 

цифровых устройств с учетом требований информационной безопасности 

 

№ Задание 

1 Бегущая строка (циклический режим) из четырех различных символов (неизменяемых) 

2 Автомат, выводящий в циклическом режиме на семисегментный индикатор содержимое 

слов (16бит) памяти (ОЗУ) с адреса 0000 по адрес 00FFH 

3 Автоматическая индикация последовательности четных чисел с частотой 2Гц на четырех-

значном семисегментном индикаторе 

4 Секундомер с кнопками пуска и останова (4 десятичных цифры на семисегментном инди-

каторе) 

5 Автоматическая циклическая индикация последовательности чисел кратных трем с часто-

той 2Гц на четырехзначном семисегментном индикаторе 

6 Устройство, суммирующее по нажатию кнопки числа, заданные 8-ю переключателями. 

Предусмотреть сброс и индикацию суммы на 4-хзначном семисегментном индикаторе 

7 Автомат «однорукий бандит», управляемый кнопкой «пуск» и четырьмя переключателями, 

задающими эталон. Индикация цифры на семисегментном индикаторе, частоту и длитель-

ность перебора подобрать самостоятельно 

8 Автомат, формирующий пачку импульсов заданной длины (с индикацией на светодиоде). 

Предусмотреть задание длины пачки 8-ю переключателями с индикацией на 4-хзначном 

семисегментном индикаторе 

9 Устройство, считывающее двухбайтовое число из ОЗУ и отображающее его на семисег-

ментном индикаторе (адрес задается 8-ю переключателями) 

10 Устройство, считывающее из памяти байт по адресу, заданному 8-ю переключателями и 

отображающее его в двоичном виде 8-ю светодиодами 

11 Устройство, отображающее на индикаторе четырехразрядное случайное число (по нажа-

тию кнопки) 

12 Устройство, переставляющее в случайном порядке цифры числа ABCDH 

13 Устройство, отображающее 4-хзначное число (в десятичном виде), введенное с клавиатуры 

14 Устройство «световых эффектов» на 8 светодиодах, автоматически переключающее их по 

заданной программе с частотой 3Гц 

15 Часы с индикацией минут и секунд на 4-хзначном семисегментном индикаторе 

16 Генератор случайных чисел на регистре сдвига с индикацией на 4-хзначном семисегмент-



 

ном индикаторе 

17 Автомат «световых эффектов» на 8 светодиодах, работающий по следующему алгоритму: 

1-й диод мигает 1 раз и остается зажженным, 2-й – 2 раза и т.д., после чего цикл повторя-

ется. Частота миганий – 3Гц 

18 Реверсивный счетчик (с индикацией на 4-хзначном семисегментном индикаторе), опреде-

ляющий количество щелчков левой и правой кнопками мыши (щелчок левой кнопкой – 

инкремент, правой – декремент) 

 

Критерии оценки выполнения задания 

 

Процедура проверки реализуется путем контроля функционирования разработанного 

устройства на отладочной плате и анализа разработанного кода на языке HDL или схемы 

устройства в формате программы Xilinx ISE. 

Критерии оценки: 

Устройство функционирует корректно, и обучающийся правильно объясняет принцип его 

действия и свои схемотехнические решения – зачет. При этом допускаются небольшие откло-

нения в функционировании устройства при условии четкого понимания обучающимся их при-

чин. 

Устройство не функционирует или функционирует некорректно, либо обучающийся дает 

неудовлетворительное объяснение принципа действия или своих решений – незачет. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и программ-

ное обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требо-

вания информационной безопасности 

ОПК-4.1 Использует современные информационные технологии и программное обеспе-

чение при решении задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет применять информационные технологии при разработке цифро-

вых и микропроцессорных устройств 

Обучающийся владеет навыками использования современных информационных техно-

логий разработки и отладки аппаратного и программного обеспечения цифровых и 

микропроцессорных устройств 

ОПК-4.2 Соблюдает требования информационной безопасности при использовании со-

временных информационных технологий и программного обеспечения 

Обучающийся умеет разрабатывать программное обеспечение с учетом требований 

информационной безопасности 

Обучающийся владеет навыками разработки аппаратного и программного обеспечения 

цифровых устройств с учетом требований информационной безопасности 

 

1. Рассчитать электронный ключ для решения конкретной технической задачи 

2. Разработать комбинационное или последовательностное цифровое устройство на языке 

VHDL в соответствии с техническим заданием; 

3. Оценить быстродействие цифрового устройства, определить требования к элементам; 

4. Разработать принципиальную схему элемента микропроцессорного устройства 

5. Написать фрагмент программы для микропроцессора Intel на языке ассемблера; 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, эколо-

гических, интеллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизнен-

ного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-2.1 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экологических огра-

ничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 



 

Обучающийся знает основные угрозы экологии, связанные с производством электронных 

устройств 

Обучающийся умеет оценивать экологические ограничения на производство и утилизацию 

электронных устройств 

Обучающийся владеет навыками выбора электронной компонентной базы с учетом экологиче-

ских ограничений 

ОПК-2.2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, ин-

теллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

Обучающийся знает основные технологии применения и интеграции IP-ядер и других продуктов 

в разработку цифровых и микропроцессорных устройств 

Обучающийся умеет разрабатывать цифровые и микропроцессорные устройства с использова-

нием IP-ядер, лицензионных модулей программного обеспечения 

Обучающийся владеет навыками применения лицензионного и свободно распространяемого ПО 

ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской докумен-

тации в соответствии с нормативными требованиями 

ОПК-5.1 Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными требова-

ниями 

Обучающийся знает основные особенности разработки перечней элементов 

Обучающийся умеет разрабатывать перечни элементов в соответствии с требованиями 

ЕСКД 

Обучающийся владеет навыками разработки перечней элементов цифровых и микропро-

цессорных устройств 

ОПК-5.2 Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 

Обучающийся знает основные особенности разработки принципиальных электрических 

схем цифровых и микропроцессорных устройств 

Обучающийся умеет разрабатывать принципиальные электрические схемы в соответ-

ствии с требованиями ЕСКД 

Обучающийся владеет навыками разработки принципиальных электрических схем цифро-

вых и микропроцессорных устройств 

Тематика курсовых работ связана с разработкой устройств, как правило, измерительных, на 

базе микроконтроллера. 

Задание №2 

Разработать измеритель постоянного тока со следующими параметрами: 

Диапазон измеряемых токов - 10мкА - 0.01А; 

Максимальная погрешность - 1%; 

Индикация - цифровая с необходимым количеством разрядов; 

Передача данных по интерфейсу RS-232 с фиксированной скоростью. 

 

Задание №3 

Разработать измеритель постоянного напряжения со следующими параметрами: 

Диапазон измеряемых напряжений - 0-100В; 

Максимальная погрешность - 1%; 

Индикация - цифровая с необходимым количеством разрядов; 

Передача данных по интерфейсу RS-485 с фиксированной скоростью. 

 

Задание №4 

Разработать источник постоянного тока со следующими параметрами: 

Диапазон токов - 1мА - 1А; 

Максимальная погрешность - 1%; 

Индикация - цифровая с необходимым количеством разрядов; 

Управление по интерфейсу RS-485 с фиксированной скоростью. 



 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 

соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-

туаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающий-

ся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, эколо-

гических, интеллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизнен-

ного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-2.1 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экологических огра-

ничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

Обучающийся знает основные угрозы экологии, связанные с производством электронных 

устройств 

 Основные положения алгебры логики. Логические элементы ТТЛ, ТТЛШ, КМДП 

 Основные технологии, применяемые при изготовлении элементов ИМС и их влияние на 

экологию 

 Технологии производства электронных устройств. Директива ROHS 

 Синтез комбинационных цифровых устройств 

 Стандартные комбинационные цифровые устройства 

 Триггеры: классификация, таблицы переходов 

 Синтез автоматов с памятью 

 Стандартные последовательностные цифровые устройства (автоматы с памятью) 

 Микропроцессоры фирмы Intel. Общая характеристика 

 Процессоры смешанных сигналов MSP430. Особенности архитектуры. 

 

ОПК-2.2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, ин-

теллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

Обучающийся знает основные технологии применения и интеграции IP-ядер и других продуктов 

в разработку цифровых и микропроцессорных устройств 



 

 ПЛИС: Разновидности, структура, ресурсы 

 Язык описания аппаратуры VHDL 

 Особенности синтеза цифровых устройств с помощью VHDL 

 Применение IP-ядер при синтезе устройств на базе ПЛИС 

 Синтез комбинационных цифровых устройств 

 Стандартные комбинационные цифровые устройства 

 Триггеры: классификация, таблицы переходов 

 Синтез автоматов с памятью 

 Работа с памятью в вычислительных системах, Кэш-память, виртуальная память 

 Беспроводные интерфейсы цифровых систем передачи информации 

 Интерфейс USB. Основные определения, виды передач, разновидности. 

 Режимы HOST и OTG (интерфейс USB) 

 Разработка устройств с интерфейсом USB 

 Разработка устройств, подключаемых к сети Ethernet. 

 Применение протоколов Internet поверх Ethernet 

 Технология IoT. Облачные сервисы 

 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и программное 

обеспечение при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности 

ОПК-4.1 Использует современные информационные технологии и программное обеспече-

ние при решении задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает основные приемы разработки аппаратного и программного обеспече-

ния цифровых и микропроцессорных устройств 

 ПЛИС: Разновидности, структура, ресурсы 

 Язык описания аппаратуры VHDL 

 Особенности синтеза цифровых устройств с помощью VHDL 

 Система команд MSP430XX 

 Особенности микроконтроллеров архитектуры CORTEX 

 Разновидности современных ЦПОС. Формат данных с плавающей точкой, 

особенности ЦПОС с плавающей точкой. 

 Особенности архитектуры микропроцессоров BLACKFIN 

 Структура УГА и вычислительных модулей ЦПОС BLACKFIN. 

 Параллельное выполнение операций, работа с вычислительными модулями ЦПОС 

BLACKFIN. 

 Отладочные ресурсы ЦПОС BLACKFIN и работа с VDK. 

ОПК-4.2 Соблюдает требования информационной безопасности при использовании совре-

менных информационных технологий и программного обеспечения 

Обучающийся знает основные требования информационной безопасности, используемые в 

современных цифровых интерфейсах обмена информацией 

 Интерфейс RS-485, организация локальной сети на базе RS-485 и протокола 

MODBUS 

 Интерфейс CAN, основные особенности реализации. 

 Интерфейсы LIN, Profibus, Ethernet. 

 Интерфейс LVDS. Особенности реализации. 

 Интерфейс USB. Основные определения, виды передач, разновидности. 

 Режимы HOST и OTG (интерфейс USB) 

 Разработка устройств с интерфейсом USB 

 Разработка устройств, подключаемых к сети Ethernet. 

 Особенности разработки помехозащищенных цифровых устройств. 



 

 Особенности разработки помехозащищенных устройств на базе микроконтроллеров. 

 Разработка устройств с беспроводной передачей данных. 

 Беспроводные интерфейсы цифровых систем передачи информации 

 Основные методы реализации помехозащищенных цифровых устройств 

ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской до-

кументации в соответствии с нормативными требованиями 

ОПК-5.1 Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными 

требованиями 

Обучающийся знает основные особенности разработки перечней элементов 

 Синтез автоматов с памятью 

 Организация взаимодействия микроконтроллеров с клавиатурой. Способы построения 

клавиатур. 

 Системы индикации. Динамическая и статическая индикация. 

 Схемотехника исполнительных устройств в микроконтроллерных системах 

 Построение измерительных систем на базе микроконтроллеров 

ОПК-5.2 Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с 

нормативными требованиями 

Обучающийся знает основные особенности разработки принципиальных электрических 

схем цифровых и микропроцессорных устройств 

 Синтез автоматов с памятью 

 Организация взаимодействия микроконтроллеров с клавиатурой. Способы построения 

клавиатур. 

 Системы индикации. Динамическая и статическая индикация. 

 Схемотехника исполнительных устройств в микроконтроллерных системах 

 АЦП: общие положения, погрешности, разновидности 

 ЦАП: общие положения, погрешности, разновидности 

 Построение измерительных систем на базе микроконтроллеров 

 Элементы архитектуры современных высокопроизводительных микропроцессоров 

 Работа с памятью в вычислительных системах, Кэш-память, виртуальная память 

 Основные принципы разработки программного обеспечения микропроцессорных и 

микроконтроллерных систем 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологиче-

ских, интеллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла 

технических объектов и процессов 

ОПК-2.1 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экологических ограниче-

ний на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

Знать основ-

ные угрозы 

экологии, свя-

занные с про-

изводством 

электронных 

устройств 

Отсутствие 

базовых зна-

ний об угрозах 

экологии, свя-

занные с про-

изводством 

электронных 

устройств 

Фрагментар-

ные знания об 

угрозах эколо-

гии, связанные 

с производ-

ством элек-

тронных 

устройств 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

об угрозах 

экологии, свя-

занные с про-

изводством 

электронных 

устройств 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об 

угрозах эколо-

гии, связанные 

с производ-

ством элек-

тронных 

устройств 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния об угрозах 

экологии, свя-

занные с про-

изводством 

электронных 

устройств 

Уметь оцени-

вать экологи-

ческие ограни-

чения на про-

изводство и 

утилизацию 

электронных 

устройств 

Отсутствие 

умений оцени-

вать экологи-

ческие ограни-

чения на про-

изводство и 

утилизацию 

электронных 

устройств 

Частично 

освоенное 

умение оцени-

вать экологи-

ческие ограни-

чения на про-

изводство и 

утилизацию 

электронных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение оцени-

вать экологи-

ческие ограни-

чения на про-

изводство и 

утилизацию 

электронных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние оценивать 

экологические 

ограничения 

на производ-

ство и утили-

зацию элек-

тронных 

устройств 

Сформирован-

ное умение 

оценивать эко-

логические 

ограничения 

на производ-

ство и утили-

зацию элек-

тронных 

устройств 

Владеть навы-

ками выбора 

электронной 

компонентной 

базы с учетом 

экологических 

ограничений 

Отсутствие 

навыков выбо-

ра электронной 

компонентной 

базы с учетом 

экологических 

ограничений  

Фрагментар-

ные навыки 

выбора элек-

тронной ком-

понентной ба-

зы с учетом 

экологических 

ограничений 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

выбора элек-

тронной ком-

понентной ба-

зы с учетом 

экологических 

ограничений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми выбора 

электронной 

компонентной 

базы с учетом 

экологических 

ограничений 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

выбора элек-

тронной ком-

понентной ба-

зы с учетом 

экологических 

ограничений 

ОПК-2.2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, интеллек-

туально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов 



 

Знать основ-

ные техноло-

гии примене-

ния и интегра-

ции IP-ядер и 

других про-

дуктов в раз-

работку циф-

ровых и мик-

ропроцессор-

ных устройств 

Отсутствие 

базовых зна-

ний о техноло-

гиях примене-

ния и интегра-

ции IP-ядер и 

других про-

дуктов в раз-

работку циф-

ровых и мик-

ропроцессор-

ных устройств 

Фрагментар-

ные знания о 

технологиях 

применения и 

интеграции IP-

ядер и других 

продуктов в 

разработку 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о технологиях 

применения и 

интеграции IP-

ядер и других 

продуктов в 

разработку 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о тех-

нологиях при-

менения и ин-

теграции IP-

ядер и других 

продуктов в 

разработку 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния о техноло-

гиях примене-

ния и интегра-

ции IP-ядер и 

других про-

дуктов в раз-

работку циф-

ровых и мик-

ропроцессор-

ных устройств 

Уметь разраба-

тывать цифро-

вые и микро-

процессорные 

устройства с 

использовани-

ем IP-ядер, ли-

цензионных 

модулей про-

граммного 

обеспечения 

Отсутствие 

умений разра-

батывать циф-

ровые и мик-

ропроцессор-

ные устрой-

ства с исполь-

зованием IP-

ядер, лицензи-

онных моду-

лей программ-

ного обеспече-

ния 

Частично 

освоенное 

умение разра-

батывать циф-

ровые и мик-

ропроцессор-

ные устрой-

ства с исполь-

зованием IP-

ядер, лицензи-

онных моду-

лей программ-

ного обеспече-

ния 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать циф-

ровые и мик-

ропроцессор-

ные устрой-

ства с исполь-

зованием IP-

ядер, лицензи-

онных моду-

лей программ-

ного обеспече-

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разрабаты-

вать цифровые 

и микропро-

цессорные 

устройства с 

использовани-

ем IP-ядер, ли-

цензионных 

модулей про-

граммного 

обеспечения 

Сформирован-

ное умение 

разрабатывать 

цифровые и 

микропроцес-

сорные 

устройства с 

использовани-

ем IP-ядер, ли-

цензионных 

модулей про-

граммного 

обеспечения 

Владеть навы-

ками примене-

ния лицензи-

онного и сво-

бодно распро-

страняемого 

ПО 

Отсутствие 

навыков при-

менения ли-

цензионного и 

свободно рас-

пространяемо-

го ПО 

Фрагментар-

ные навыки 

применения 

лицензионного 

и свободно 

распространя-

емого ПО 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

применения 

лицензионного 

и свободно 

распространя-

емого ПО 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми примене-

ния лицензи-

онного и сво-

бодно распро-

страняемого 

ПО 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

применения 

лицензионного 

и свободно 

распространя-

емого ПО 

ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и программное обеспечение 

при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопас-

ности 

ОПК-4.1 Использует современные информационные технологии и программное обеспечение при ре-

шении задач профессиональной деятельности. 

Знать основ-

ные приемы 

разработки 

Отсутствие 

базовых зна-

ний об основ-

Фрагментар-

ные знания об 

основных 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

Сформирован-

ные система-

тические зна-



 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

ных приемах 

разработки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

приемах раз-

работки аппа-

ратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

об основных 

приемах раз-

работки аппа-

ратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

ные пробелы 

знания об ос-

новных прие-

мах разработ-

ки аппаратно-

го и про-

граммного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

ния об основ-

ных приемах 

разработки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Уметь приме-

нять инфор-

мационные 

технологии 

при разработ-

ке цифровых 

и микропро-

цессорных 

устройств 

Отсутствие 

умений при-

менять ин-

формацион-

ные техноло-

гии при раз-

работке циф-

ровых и мик-

ропроцессор-

ных 

устройств 

Частично 

освоенное 

умение при-

менять ин-

формацион-

ные техноло-

гии при раз-

работке циф-

ровых и мик-

ропроцессор-

ных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение при-

менять ин-

формацион-

ные техноло-

гии при раз-

работке циф-

ровых и мик-

ропроцессор-

ных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять инфор-

мационные 

технологии 

при разработ-

ке цифровых 

и микропро-

цессорных 

устройств 

Сформирован-

ное умение 

применять 

информаци-

онные техно-

логии при 

разработке 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Владеть 

навыками ис-

пользования 

современных 

информаци-

онных техно-

логий разра-

ботки и от-

ладки аппа-

ратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

современных 

информаци-

онных техно-

логий разра-

ботки и от-

ладки аппа-

ратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Фрагментар-

ные навыки 

использова-

ния совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий разработ-

ки и отладки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

использова-

ния совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий разработ-

ки и отладки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми использо-

вания совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий разработ-

ки и отладки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

использова-

ния совре-

менных ин-

формацион-

ных техноло-

гий разработ-

ки и отладки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

ОПК-4.2 Соблюдает требования информационной безопасности при использовании современных ин-

формационных технологий и программного обеспечения 

Знать основ-

ные требова-

ния информа-

Отсутствие 

базовых зна-

ний о требо-

Фрагментар-

ные знания о 

требованиях 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

Сформирован-

ные система-

тические зна-



 

ционной без-

опасности, 

используемые 

в современ-

ных цифро-

вых интер-

фейсах обме-

на информа-

цией 

ваниях ин-

формацион-

ной безопас-

ности, ис-

пользуемых в 

современных 

цифровых ин-

терфейсах 

обмена ин-

формацией 

информаци-

онной без-

опасности, 

используемых 

в современ-

ных цифро-

вых интер-

фейсах обме-

на информа-

цией 

о требованиях 

информаци-

онной без-

опасности, 

используемых 

в современ-

ных цифро-

вых интер-

фейсах обме-

на информа-

цией 

ные пробелы 

знания о тре-

бованиях ин-

формацион-

ной безопас-

ности, ис-

пользуемых в 

современных 

цифровых ин-

терфейсах 

обмена ин-

формацией 

ния о требо-

ваниях ин-

формацион-

ной безопас-

ности, ис-

пользуемых в 

современных 

цифровых ин-

терфейсах 

обмена ин-

формацией 

Уметь разра-

батывать про-

граммное 

обеспечение с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

Отсутствие 

умений разра-

батывать про-

граммное 

обеспечение с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

Частично 

освоенное 

умение разра-

батывать про-

граммное 

обеспечение с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать про-

граммное 

обеспечение с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разраба-

тывать про-

граммное 

обеспечение с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

Сформирован-

ное умение 

разрабаты-

вать про-

граммное 

обеспечение с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

Владеть 

навыками 

разработки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых 

устройств с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

Отсутствие 

навыков раз-

работки аппа-

ратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых 

устройств с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

Фрагментар-

ные навыки 

разработки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых 

устройств с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

разработки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых 

устройств с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми разработки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых 

устройств с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

цифровых 

устройств с 

учетом требо-

ваний инфор-

мационной 

безопасности 

ОПК-5 Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и конструкторской документации в 

соответствии с нормативными требованиями 

ОПК-5.1 Разрабатывает текстовую документацию в соответствии с нормативными требованиями 

Знать основ-

ные особен-

ности разра-

ботки переч-

ней элемен-

тов 

Отсутствие 

базовых зна-

ний особенно-

стей разра-

ботки переч-

ней элемен-

тов 

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

разработки 

перечней 

элементов 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

разработки 

перечней 

элементов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания осо-

бенностей 

разработки 

перечней 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния особенно-

стей разра-

ботки переч-

ней элемен-

тов 



 

элементов 

Уметь разра-

батывать пе-

речни эле-

ментов в со-

ответствии с 

требованиями 

ЕСКД 

Отсутствие 

умений разра-

батывать пе-

речни эле-

ментов в со-

ответствии с 

требованиями 

ЕСКД 

Частично 

освоенное 

умение разра-

батывать пе-

речни эле-

ментов в со-

ответствии с 

требованиями 

ЕСКД 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать пе-

речни эле-

ментов в со-

ответствии с 

требованиями 

ЕСКД 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разраба-

тывать переч-

ни элементов 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

ЕСКД 

Сформирован-

ное умение 

разрабаты-

вать перечни 

элементов в 

соответствии 

с требовани-

ями ЕСКД 

Владеть 

навыками 

разработки 

перечней 

элементов 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Отсутствие 

навыков раз-

работки пе-

речней эле-

ментов циф-

ровых и мик-

ропроцессор-

ных 

устройств 

Фрагментар-

ные навыки 

разработки 

перечней 

элементов 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

разработки 

перечней 

элементов 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми разработки 

перечней 

элементов 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки 

перечней 

элементов 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

ОПК-5.2 Разрабатывает проектную и конструкторскую документацию в соответствии с нормативными 

требованиями 

Знать основ-

ные особен-

ности разра-

ботки прин-

ципиальных 

электриче-

ских схем 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Отсутствие 

базовых зна-

ний особенно-

стей разра-

ботки прин-

ципиальных 

электриче-

ских схем 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Фрагментар-

ные знания 

особенностей 

разработки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

разработки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания осо-

бенностей 

разработки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния особенно-

стей разра-

ботки прин-

ципиальных 

электриче-

ских схем 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств 

Уметь разра-

батывать 

принципи-

альные элек-

трические 

схемы в соот-

ветствии с 

требованиями 

ЕСКД 

Отсутствие 

умений разра-

батывать 

принципи-

альные элек-

трические 

схемы в соот-

ветствии с 

требованиями 

ЕСКД 

Частично 

освоенное 

умение разра-

батывать 

принципи-

альные элек-

трические 

схемы в соот-

ветствии с 

требованиями 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать 

принципи-

альные элек-

трические 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разраба-

тывать прин-

ципиальные 

электриче-

ские схемы в 

Сформирован-

ное умение 

разрабаты-

вать принци-

пиальные 

электриче-

ские схемы в 

соответствии 

с требовани-

ями ЕСКД 



 

ЕСКД схемы в соот-

ветствии с 

требованиями 

ЕСКД 

соответствии 

с требовани-

ями ЕСКД 

Владеть 

навыками 

разработки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

Отсутствие 

навыков раз-

работки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

Фрагментар-

ные навыки 

разработки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое владе-

ние навыками 

разработки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми разработки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки 

принципи-

альных элек-

трических 

схем цифро-

вых и микро-

процессорных 

устройств 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи, свободно использовать техническую литературу, делать обоснованные выводы из результа-

тов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние конкретной практической задачи. Обучающийся знаком с рекомендованной справочной ли-

тературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 

(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о

е 
ср

ед
ст

во
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Коди 

наименование 

индикатора 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность с 

учетом 

экономически

х, 

экологических

, 

интеллектуаль

но правовых, 

социальных и 

других 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

объектов и 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.1 

Способен 

осуществлять 

профессионал

ьную 

деятельность с 

учетом 

экологических 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

объектов и 

процессов 

Знать: 

-  Основные 

понятия 

экологии, 

теоретические 

закономерности 

экологических 

процессов и  

явлений. 

Строение и 

факторы, 

определяющие 

устойчивость 

биосферы, 

характеристики 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

природу и 

методы 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципы 

рационального 

природопользов

ания. Методы 

исследования 

объектов 

окружающей 

среды. 

Уметь: 

- осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

Владеть: 

- приемами 

эксперименталь

ной оценки 

антропогенного 

Лекции: 

Основные понятия, цели 

и задачи экологии. 

Разделы и направления 

экологии.Экологически

е факторы среды. 

Адаптация. 

Экологические ниши, 

трофические 

связи.Учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере. Основные 

законы экологии. 

Круговорот веществ. 

Основные загрязнители 

окружающей среды. 

 Воздух как среда 

обитания. Оценка 

качества атмосферного 

воздуха. Вода как 

среда обитания. 

Классификация 

природных вод. 

Показатели качества 

природных вод. 

Почва как среда 

обитания. 

Экологические 

функции почвы. 

Основные загрязнители 

почв. Методы очистки 

почв от загрязнений. 

Электромагнитное, 

шумовое загрязнение 

окружающей среды.  

Лабораторные 

работы: 

1. Методы очистки 

сточных вод 

2. 

Потенциометрическое 

определение нитрат-

ионов в продуктах 

питания 

лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа  

Тестирова

ние,  отчет 

по 

лаборатор

ной 

работе, 

зачет 



 

 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

Темы для 

самостоятельной   

работы: 

Потребление 

природных ресурсов. 

Экологические 

принципы 

природопользования.«

Эффект бабочки». 

История 

природоохранного 

движения в России и 

других странах. 

Экологические 

проблемы Самарской 

области. Теории 

антропогенеза. Особо 

охраняемые зоны. 

Деградация почв. 

Теории мутагенеза. 

Браконьерство. 

Актуальные проблемы 

сохранения 

биоразнообразия. 

Международные 

экологические 

организации.  

 ОПК-2.2 

Способен 

осуществлять 

профессионал

ьную 

деятельность с 

учетом 

экономически

х, 

интеллектуаль

но-правовых, 

социальных и 

других 

ограничений 

на всех этапах 

жизненного 

цикла 

технических 

объектов и 

процессов 

Знать:  

Принципы 

гигиенического 

нормирования. 

Критерии 

оценки качества 

окружающей 

среды, 

принципы 

мониторинга 

окружающей 

среды. Способы 

сокращения 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду. Методы 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципы 

работы 

оборудования, 

применяемого 

для этих целей. 

Уметь: 

Применять 

принципы 

Лекции: 

Экологический 

мониторинг: 

принципы, задачи, 

виды. Нормативы 

оценки качества 

окружающей среды. 

Принципы 

гигиенического 

нормирования. 

Показатели качества 

природных вод.  

Методы улучшения 

качества природных 

вод. Основные 

источники загрязнения 

природных вод. 

Сочные воды: 

классификация,  

методы очистки. 

 Гигиенические 

характеристики почв. 

Показатели 

физического 

загрязнения 

окружающей среды. 

Экологическая 

сертификация и 

экологическая 

лекции, 

лабораторны

е работы, 

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа  

Тестирова

ние,  отчет 

по 

лаборатор

ной 

работе, 

зачет 



обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Владеть: 

Методами 

защиты 

окружающей 

среды от 

негативного 

антропогенного 

воздействия. 

 

паспортизация 

объектов. Система 

экологического 

менеджмента. 

Экологические 

стандарты. 

Защита воздушного 

бассейна от 

загрязнений. 

Санитарно-защитные 

зоны предприятий. 

Радиоактивное 

загрязнение 

окружающей среды. 

Утилизация 

радиоактивных 

отходов. 

Лабораторные 

работы: 

Оценка радиационной 

безопасности 

материалов и сред. 

Темы для 

самостоятельной   

работы: 

Альтернативные 

источники энергии. 

Вторичное 

использование шлаков 

металлургических 

производств. 

Вторичное 

использование 

отработанных 

автомобильных масел, 

покрышек. Вторичная 

переработка пластмасс. 

Переработка отходов 

лесоперерабатывающе

й промышленности. 

Космический мусор. 

Экотехнологии. 

Биологические методы 

защиты окружающей 

среды. Парниковый 

эффект. Переработка 

твердых бытовых 

отходов. Техногенные 

катастрофы (ЧАЭС, 

Фукусима, 

Мексиканский залив, 

СИЯП, Хиросима-

Нагасаки, Розливы 

нефти и д.р.). 

Современные способы 

утилизации ТБО. 



Теория золотого 

миллиарда. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Пример теста 

 

1.Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Общая экология – это наука, 

изучающая:  

а) общенаучные методы познания действительности; 

б) конкретные группы живых организмов и их связи со средой обитания; 

в) совокупность организмов вместе с окружающей средой; 

г) реакции компонентов окружающей среды на антропогенные воздействия.  

 

2.Исходя из чего рассчитываются предельно допустимые выбросы вредных веществ? 

(выберите неверный вариант) 

а) количество источников загрязнения 

б) высота расположения источников загрязнения 

в) наличие водоемов вблизи источников загрязнения 

г) распределение выбросов во времени и пространстве 

 

3. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Роль продуцентов в экосистемах 

заключается:  

а) в создании запаса неорганических соединений; 

б) в разложении мертвого органического вещества; 

в) в потреблении готового органического вещества; 

г) в создании органического вещества за счет неорганических соединений. 

 

4. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Закон ограничивающих факторов 

был сформулирован в 1909 г.:  

а) Ю. Либихом;  

б) В. Шелфордом;  

в) Г. Одумом;  

г) Ф. Блэкманом. 

 

5. Выберите правильные суждения. 

а)Основная часть потребляемой с пищей энергии у консументов идет на ростовые процессы;  

б) Согласно закону Р. Линдемана потери энергии в цепях питания при каждом акте ее 

передачи составляют 10 %;  

в) Запас энергии, накопленный зелеными растениями, в цепях питания способен пополняться;  

г) Экосистема может функционировать за счет притока в нее готовых органических веществ.  

 

6. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Круговорот атомов может 

поддерживаться в экосистеме без участия:  

а) неорганических молекул в усвояемой форме; 

б) продуцентов;  

в) консументов;  

г) редуцентов.  

 

7. Какой класс веществ наиболее опасен? 

а) 1 класс 



б) 2 класс 

в) 3 класс 

г) 4 класс 

 

8. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Экология как наука решает 

следующие задачи:  

а) консервация эталонных участков биосферы; 

б) создание научной основы рационального природопользования; 

в) экологическая индикация свойств и компонентов среды; 

г) обоснование перехода от хозяйства к промыслу; 

д) регуляция численности человечества на Земле.  

 

9. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. Экологическая ниша вида:  

а) определяет распространение и роль вида в сообществах; 

б) исключительно характеризует среду обитания данного вида; 

в) подразделяется на фундаментальную и вариативную; 

г) характеризует все стороны образа жизни данного вида; 

д) только указывает, как вид использует свое местообитание. 

 

10. Выберите правильные суждения 

а)Согласно правилу одного процента изменение энергетики природной системы в пределах 1 

% не выводит ее из равновесного состояния; 

б)Наилучшими шансами на самосохранение обладает система, которая в наименьшей степени 

способствует поступлению извне энергии и информации;  

в)Одни факторы могут усиливать или смягчать силу действия других факторов среды;  

г)Выносливость организма определяется наиболее сильным звеном в цепи его экологических 

потребностей. 

 

11. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Группировки совместно 

обитающих и взаимно связанных организмов разных видов называются:  

а) популяциями;  

б) биоценозами;  

в) биогеоценозами;  

г) экосистемами.  

 

12. Выберите номера правильных суждений.  

а)Для подержания круговорота веществ в экосистеме необходимы абиотические вещества, 

продуценты, консументы и редуценты;  

б)Круговорот веществ в экосистемах невозможен без постоянного притока энергии извне;  

в)Пищевые связи в сообществах обеспечивают круговорот веществ и энергии в них;  

г)В сложных трофических сетях биоценозов энергия может долго мигрировать от одного 

организма к другому.  

 

13. Лимитирующий показатель вредности отражает: 

а) степень превышения ПДК 

б) общую загрязненность природных вод 

в) приоритетность требований к качеству воды 

г) содержаниевредных иядовитых веществ 

д) Нет правильного ответа 

 

14.Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. 

 К важнейшим характеристикам биоценозов относятся:  

а) полнота круговорота веществ;  

б) биомасса;  

в) видовое разнообразие; 

г) численность видовых популяций; 



д) возможность регулирования численности видов человеком. 

 

15. Количество вредного вещества в окружающей среде, которое за определенный 

промежуток времени не влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у 

его потомства – это: 

а) ФПК; 

б) ПДУ; 

в) ПДК;  

г) ПДВ. 

 

16. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. К характеристикам экосистемы 

относятся:  

а) это понятие может быть отнесено к системам любой размерности, в которых происходит 

круговорот веществ; 

б) это территориальное понятие, относимое к определенным участкам суши; 

в) это понятие может быть отнесено, как и к сухопутным, так и к водным системам; 

г) является системой, в которой неорганические и органические компоненты выступают как 

равноправные части; 

д) всегда является системой, приуроченной к определенным фитоценозам. 

 

17. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Соблюдение экологических 

нормативов обеспечивает:  

а) нерациональное использование природных ресурсов;  

б) сокращение генетического фонда растений и животных;  

в) экологическую безопасность населения;  

г) невозможность воспроизводства природных ресурсов. 

 

18. Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Согласно правилу 

биологического усиления концентрация токсических веществ в пищевой цепи:  

а) уменьшается при переходе от одного трофического уровня к другому в 5 раз; 

б) уменьшается при переходе от одного трофического уровня к другому в 10 раз; 

в) увеличивается при переходе от одного трофического уровня к другому в 5 раз; 

г) увеличивается при переходе от одного трофического уровня к другому в 10 раз.  

 

 19. На дальность распространения промышленных выбросов влияет: 

а) температура воздуха; 

б) высота источника выброса; 

в) температура газовоздушной смеси; 

г) рельеф местности; 

д) количество загрязнителей; 

е) способ сжигания топлива; 

ж) калорийность топлива. 

 

20. Ширина санитарно-защитной зоны зависит от следующих факторов:  

а) характер и мощность источника загрязнения;  

б) господствующее направление ветров;  

в) осуществление защитных мероприятий;  

г) гигиенические нормативы;  

д) токсичность выбросов данного предприятия. 

 

Ключ к тестовым заданиям 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 

ответа 

в в г г в, 

г 

в а а, 

б,в 

а, 

в,г 

а, 

в 

а б, 

в 

в а, 

в 

в в, 

д 

в г а,б, 

в,г 

а,б, 

в,г 



 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» –  даны правильные ответы 17 и более; 

оценка «хорошо» – даны правильные ответы13-16 вопросов; 

оценка «удовлетворительно» - даны правильные на 10-12 вопросов; 

оценка «неудовлетворительно» -  даны правильные на 9 и менее вопросов. 

 

Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе включает  

- название и цель лабораторной работы; 

- краткую методику проведения эксперимента, включая название и краткое содержание этапов 

работы и уравнения, необходимые для обработки результатов эксперимента; 

- экспериментальные данные (наблюдаемые явления, определенные в ходе эксперимента 

величины и т.п.); 

- результаты обработки и интерпретации полученных экспериментальных  данных, в том числе 

уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярном виде,  объяснения наблюдаемых явлений, 

сопоставление экспериментальных и теоретических данных и т.п.,  

- выводы по работе. 

Критерии оценки 

Отчет по лабораторной работе признается зачтенным, если в протоколе лабораторной работы 

отражены все представленные выше пункты в корректной форме.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических, интеллектуально правовых, социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

 

Индикатор ОПК-2.1. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экологических ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

Обучающийся знает:  Основные понятия экологии, теоретические закономерности 

экологических процессов и  явлений. Строение и факторы, определяющие устойчивость биосферы, 

характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу и методы снижения данного 

воздействия, принципы рационального природопользования. Методы исследования объектов 

окружающей среды. 

Индикатор ОПК-2.2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, интеллектуально-правовых, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и процессов 

Обучающийся знает: Принципы гигиенического нормирования. Критерии оценки качества 

окружающей среды, принципы мониторинга окружающей среды. Способы сокращения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. Методы устранения загрязнений окружающей среды, принципы 

работы оборудования, применяемого для этих целей. 

 

1. Предмет, задачи, цели экологии. 

2. Этапы становления экологических наук. 

3. Связь экологии с другими науками. Разделы и направления экологии. 

4. Основные понятия и термины экологии. 

5. Методы исследования в экологии. 



6. Общие экологические законы: Закон физико-химического единства существа. Закон константности. 

Правило обязательности заполнения экологических ниш. Закон внутреннего динамического 

равновесия. Закон биогенной миграции атомов. Закон незаменимости биосферы. Закон 

максимизации энергии. Закон развития экосистемы за счет окружающей среды. Закон уменьшения 

энергоотдачи в природопользовании. Закон экологической корреляции. 

7. Общие экологические правила: Правило естественности («мягкого» управления природой).Правило 

Дарлингтона. Правило Гаузе. Правило предварения. 

8. Общие законы экологии в формулировках Коммонера. 

9. Среда обитания, экологические факторы и общие закономерности их действия. 

10. Закон минимума, закон толерантности. 

11. Правило Бергмана, правило Аллена. Биоклиматический закон Холкинса. 

12. Учение о биосфере по В.И. Вернадскому. 

13. Организация биосферы. Понятие о биоценозе, экосистеме и биогеоценозе. 

14. Эволюционно стабильная стратегия (по М. Смиту). 

15. Трофическая структура биоценозов. Пищевые цепи. Пищевые пирамиды. Экологическая ниша. 

16. Типы экосистем. 

17. Динамика и стабильность экосистем. Саморегуляция. 

18. Сукцессия. Типология сукцессий. 

19. Урбоэкосистемы и агроценозы. 

20. Характеристика и функции живого вещества. 

21. Геологический и биотический круговорот веществ. Биогеохимические циклы углерода, кислорода, 

азота, фосфора. 

22. Проблема происхождения и  эволюции человека. Теории антропогенеза. Биосоциальная природа 

человека. 

23. Понятие о ноосфере по В.И. Вернадскому.Концепция ноосферы в современном понимании. 

24. Экологический императив. Концепция устойчивого развития. 

25. Экология человека. 

26. Внутривидовые и межвидовые типы отношений. 

27. Адаптация.  

28. Биологические ритмы. 

29. Классификация экологических факторов. Биотические факторы. 

30. Абиотические факторы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

31. Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды. 

32. Нормативы качества окружающей среды (ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС). 

33. Принципы гигиенического нормирования. Эффект суммации. 

34. Приоритетные загрязнители окружающей среды. Стратегия экологического анализа. 

35. Оценка качества атмосферного воздуха. Приоритетные загрязнители. 

36. Защита воздушного бассейна от загрязнений. Физические методы очистки воздуха. 

37. Защита воздушного бассейна от загрязнений. Физико-химические методы очистки воздуха. 

38. Защита воздушного бассейна от загрязнений.  Химические методы очистки воздуха. 

39. Мероприятия по улучшению рассеяния загрязняющих веществ в атмосфере. 

40. Санитарно-защитные зоны. Основные требования. 

41. Контроль качества атмосферы. Особенности пробоподготовки. 

42. Вода как среда обитания. Основные свойства водной среды. 

43. Качественный состав природных вод. 

44. Классификация природных вод по качественному составу. 

45. Классификация природных вод по глубине залегания. 

46. Классификация вод по характеру использования. 

47. Нормирование качества воды. Источники загрязнения. 

48. Требования к природным водоемам. Оценка качества воды водных объектов. 

49. Методы улучшения качества питьевой воды. 

50. Методы обеззараживания воды. 

51. Зоны санитарной охраны водозаборного сооружения. 

52. Классификация сточных вод. 

53. Методы очистки сточных вод. 

54. Химическая очистка сточных вод. 



55. Физико-химическая очистка сточных вод. 

56. Биологическая очистка сточных вод. 

57. Очистка сточных вод в естественных условиях. 

58. Состав и характеристика почв как экологического фактора среды. 

59. Источники загрязнения почв. Нормирование загрязнений почв и его особенности. 

60. Очистка почв от загрязнений 

61. Основные принципы рационального природопользования. 

62.  Радиоактивное загрязнение. Естественный фон. Антропогенное загрязнение. 

63. Способы устранения радиоактивного загрязнения. 

64. Электромагнитное и шумовое загрязнение окружающей среды. Естественный фон и антропогенное 

загрязнение.  

65. Нормирование уровня и защита отэлектромагнитного загрязнения. 

66. Экологическая экспертиза. 

67. Экологическая аттестация и паспортизация. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом экономических, экологических, интеллектуально правовых, социальных и других 

ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

 

Индикатор ОПК-2.1. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экологических ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

 

Обучающийся умеет: 

-осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду 

Задание 

Можно ли без дополнительной очистки сбрасывать в природный водоем сточные воды, 

содержащие окислители? Почему? 

 

 

Обучающийся владеет: 

-приемами экспериментальной оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

Задание 

Можно ли пить воду, содержащую нитраты  концентрацией 15мг/л, ПДК= 45мг/л 

лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) – санитарно-токсикологический;  мышьяк концентрацией 

0,002 мг/л ЛПВ – санитарно-токсикологический, ПДК=0,05 мг/л; селен  концентрацией 0,005 мг/л, ПДК 

=0,01мг/л ЛПВ - санитарно-токсикологический. 

 

Индикатор ОПК-2.2.  Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, интеллектуально-правовых, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и процессов 

Обучающийся умеет: 

-применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Задание 

Сточные воды предприятия по мойке машин содержат моющие средства и нефтепродукты. 

Какие можно применить методы очистки? Почему? 

 

Обучающийся владеет: 

- методами защиты окружающей среды от негативного антропогенного воздействия. 



Задание: 

Предложите способ очистки технологических газов от нефтепродуктов. 

Критерии оценки 

Критерии оценки представлены в пункте «Критерии оценки и процедура проведения 

промежуточной аттестации». 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 

экологических, интеллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-2.1. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экологических 

ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

Знать: 

-  основные 

понятия 

экологии, 

теоретические 

закономерност

и 

экологических 

процессов и  

явлений; 

строение и 

факторы, 

определяющие 

устойчивость 

биосферы, 

характеристики 

возрастания 

антропогенног

о воздействия 

на природу и 

методы 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципы 

рационального 

природопользо

вания; методы 

исследования 

объектов 

окружающей 

среды. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основных 

понятиях 

экологии, 

теоретических 

закономерност

ях 

экологических 

процессов и  

явлений; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

характеристика

х возрастания 

антропогенног

о воздействия 

на природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах 

рационального 

природопользо

вания; методах 

исследования 

объектов 

окружающей 

среды. 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

понятиях 

экологии, 

теоретических 

закономерност

ях 

экологических 

процессов и  

явлений; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

характеристика

х возрастания 

антропогенног

о воздействия 

на природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах 

рационального 

природопользо

вания; методах 

исследования 

объектов 

окружающей 

среды. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

понятиях 

экологии, 

теоретических 

закономерност

ях 

экологических 

процессов и  

явлений; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

характеристика

х возрастания 

антропогенног

о воздействия 

на природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах 

рационального 

природопользо

вания; методах 

исследования 

объектов 

окружающей 

среды. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

понятиях 

экологии, 

теоретических 

закономерност

ях 

экологических 

процессов и  

явлений; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

характеристика

х возрастания 

антропогенног

о воздействия 

на природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах 

рационального 

природопользо

вания; методах 

исследования 

объектов 

окружающей 

среды. 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

понятиях 

экологии, 

теоретических 

закономерност

ях 

экологических 

процессов и  

явлений; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

характеристика

х возрастания 

антропогенног

о воздействия 

на природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах 

рационального 

природопользо

вания; методах 

исследования 

объектов 

окружающей 

среды. 

Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно



- осуществлять 

в общем виде 

оценку 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду; 

 

умений 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду 

освоенное 

умение 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду 

успешное, но не 

постоянное 

умение 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду 

е умение 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду 

Владеть: 

- приемами 

экспериментал

ьной оценки 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

приемами 

экспериментал

ьной оценки 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

приемами 

экспериментал

ьной оценки 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

владения 

приемами 

экспериментал

ьной оценки 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

владения 

приемами 

экспериментал

ьной оценки 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

использование 

приемов 

экспериментал

ьной оценки 

антропогенног

о воздействия 

на 

окружающую 

среду. 

Индикатор  ОПК-2.2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, интеллектуально-правовых, социальных и других ограничений на всех этапах 

жизненного цикла технических объектов и процессов 

Знать: 

- принципы 

гигиенического 

нормирования. 

Критерии 

оценки 

качества 

окружающей 

среды, 

принципы 

мониторинга 

окружающей 

среды. 

Способы 

сокращения 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду. Методы 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципы 

работы 

оборудования, 

Отсутствие 

базовых знаний 

о  принципах 

гигиенического 

нормирования; 

критериях 

оценки 

качества 

окружающей 

среды, 

принципах 

мониторинга 

окружающей 

среды; 

способах 

сокращения 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду; методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципах 

работы 

Фрагментарные 

знания о  

принципах 

гигиенического 

нормирования; 

критериях 

оценки 

качества 

окружающей 

среды, 

принципах 

мониторинга 

окружающей 

среды; 

способах 

сокращения 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду; методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципах 

работы 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о  

принципах 

гигиенического 

нормирования; 

критериях 

оценки 

качества 

окружающей 

среды, 

принципах 

мониторинга 

окружающей 

среды; 

способах 

сокращения 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду; методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 

принципах 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о  принципах 

гигиенического 

нормирования; 

критериях 

оценки 

качества 

окружающей 

среды, 

принципах 

мониторинга 

окружающей 

среды; 

способах 

сокращения 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду; методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

Сформированны

е 

систематические 

знания о  

принципах 

гигиенического 

нормирования; 

критериях 

оценки 

качества 

окружающей 

среды, 

принципах 

мониторинга 

окружающей 

среды; 

способах 

сокращения 

антропогенной 

нагрузки на 

окружающую 

среду; методах 

устранения 

загрязнений 

окружающей 

среды, 



применяемого 

для этих целей. 

оборудования, 

применяемого 

для этих целей. 

оборудования, 

применяемого 

для этих целей. 

работы 

оборудования, 

применяемого 

для этих целей. 

среды, 

принципах 

работы 

оборудования, 

применяемого 

для этих целей. 

принципах 

работы 

оборудования, 

применяемого 

для этих целей. 

Уметь: 

-применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

постоянное 

умение 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Сформированно

е умение  

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть:  

- методами 

защиты 

окружающей 

среды от 

негативного 

антропогенног

о воздействия. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

защиты 

окружающей 

среды от 

негативного 

антропогенног

о воздействия. 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

защиты 

окружающей 

среды от 

негативного 

антропогенног

о воздействия. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

владения 

методами 

защиты 

окружающей 

среды от 

негативного 

антропогенног

о воздействия. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

методами 

защиты 

окружающей 

среды от 

негативного 

антропогенног

о воздействия. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов 

защиты 

окружающей 

среды от 

негативного 

антропогенног

о воздействия. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

«Зачтено» - студент смог показать знания основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задания, умение самостоятельно выполнять 

конкретные практические задания, при этом допускаются  несущественные пробелы в 

демонстрируемых знаниях и умениях либо   получение с помощью преподавателя правильного решения 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой 



«Не зачтено» - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций и индикаторов 

дисциплины (модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формировани

я 
компетенции Сп

ос
об

 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Код 
компетенци

и 

Наименовани
е 

компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 

Способен 
осуществлять 
профессиона

льную 
деятельность 

с учетом 
экономическ

их, 
экологически

х, 
интеллектуал

ьно 
правовых, 

социальных и 
других 

ограничений 
на всех 
этапах 

жизненного 
цикла 

технических 
объектов и 
процессов. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-2.1  
 

Способен 
осуществлять 
профессиона

льную 
деятельность 

с учетом 
экологически

х 
ограничений 

на всех 
этапах 

жизненного 
цикла 

технических 
объектов и 
процессов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
Основные 

экологические 
требования при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

Уметь: 
Вести 

проектирование 
технических 

объектов и систем 
с учетом 

применяемых к 
ним 

экологических 
требований. 

Владеть: 
Методами расчета 

экологических 
показателей при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2. 
Предприятие 
как 
хозяйственный 
объект 
рыночной 
экономики. 
Тема 3. 
Основной  и 
оборотный 
капитал 
предприятия. 
Тема 
4Обоснование 
производствен
ной программы 
производствен
ными 
мощностями. 
Тема 
5Персонал 
предприятия, 
производитель
ность,  формы 
и системы 
оплаты труда. 
Тема 6. 
Издержки, 
себестоимость 
и цена 
продукции. 
Тема 7. 
Прибыль и 
рентабельность
. 
Тема 8. Оценка 
финансового 
состояния 
предприятия 
Тема 9. 
Понятие 
производствен
ного процесса, 
его состав, 
структура и 
принципы 
построения. 
Тема 10. 

Лекции 
Практичес

кие 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 

Устный 
опрос 
Тест 

 



 
 
 
 

ОПК-2.2 
 
 

Способен 
осуществлять 
профессиона

льную 
деятельность 

с учетом 
экономическ

их 
ограничений 

на всех 
этапах 

жизненного 
цикла 

технических 
объектов и 
процессов 

 
 
 
 
 
Знать: базовые 
положения 
экономической 
теории и 
экономических 
систем; 
экономические 
основы 
производства 
и финансовой 
деятельности 
предприятия 
Уметь: 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
владеть основами 
рыночной 
экономики; 
использовать 
основные 
экономические 

категории и 
экономическую 
терминологию; 
анализировать 

социально 
значимые 

процессы и 
явления. Владеть: 

основами 
рыночной 

экономики; 
пониманием 
социальной 

значимости своей 
будущей 

профессии 

Производствен
ный цикл и его 
составные 
части. 
Тема 11. 
Формы 
организации 
производствен
ных процессов 
на 
предприятии. 
Тема 12. 
Основы 
организации 
труда. 
Тема 
13.Техническая 
подготовка 
производства. 
Тема 14. 
Техническое 
обслуживание 
производства. 
Тема 15. 
Сетевое 
планирование.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Тест 1 
 
1. Что такое списочная численность кадров: 
А) численность кадров по списку; 
Б) численность кадров по списку на определенную дату с учетом принятых и уволенных 
на эту дату; 
В) количество работников, являющихся на работу в течение месяца. 
2. Что такое производительность труда: 
А) выработка продукции в единицу времени; 
Б) затраты труда на единицу продукции; 
В) степень плодотворной деятельности людей, определяемая показателями выработки и 
трудоемкости. 
3. Исходя из признака непрерывности производственного процесса оборотные 
средства делятся на: 
А) собственные и привлеченные; 
Б) нормируемые и ненормируемые; 
В) фонды обращения и оборотные фонды. 
4. Какие из приведенных ниже затрат относятся к условно-постоянным: 
А) затраты на сырье и материалы; 
Б) основная заработная плата производственных рабочих; 
В) заработная плата управленческого персонала. 
5. Как ведут себя постоянные затраты в расчете на единицу продукции при росте 
объема производства: 
А) увеличиваются; 
Б) уменьшаются; 
В) остаются неизменными. 
6. К переменным издержкам относятся все перечисленные ниже затраты, кроме: 
А) заработной платы; 
Б) расходов на сырье и материалы; 
В) амортизации; 
Г) транспортных услуг. 
7. Затраты на производство единицы продукции представляют собой: 
А) общие издержки; 
Б) средние издержки; 
В) средний доход. 
8. Принцип ведения хозяйственной деятельности, базирующийся на сопоставлении 
полученных экономических результатов с затратами, - это: 
А) хозяйственный оборот; 
Б) коммерческий расчет; 
В) экономический прогноз; 
Г) рентабельность. 
9. Объем продукции, произведенной, но не реализованной предприятием, называется 
… 
А) объем чистой продукции, 
Б) объем продаж, 
В) объем товарной продукции. 



10. Амортизацией основных производственных фондов является процесс… 
А) определения расходов на текущий ремонт основных фондов, 
Б) определения расходов по содержанию основных фондов, 
В) определения расходов на капитальный ремонт и модернизацию основных фондов, 
Г) перенесения стоимости основных фондов на себестоимости основных фондов на 
себестоимость изготавливаемой продукции. 

 
 

 
Тест 2 

 
1. Производственный процесс – это (один вариант ответа): 
а) ряд последовательных операций изготовления определенного объекта; 
б) совокупность трудовых и естественных процессов, в результате взаимодействия 
которых сырье и материалы превращаются в готовую продукцию; 
в) совокупность трудовых и естественных процессов, связанных с изготовлением 
отдельного предмета труда; 
г) формирование добавочной стоимости продукта. 
2. Основная часть производственного процесса – это (один вариант ответа): 
а) технологический процесс; 
б) технологическая операция; 
в) производственный цикл; 
г) производственная структура. 
3. Элементарная часть производственного процесса – это (один вариант ответа): 
а) технологический процесс; 
б) производственный цикл; 
в) технологическая операция; 
г) производственная структура. 
4. В чем проявляется экономическая сущность производственного процесса (один 
вариант ответа): 
а) цикличность производства; 
б) формирование добавочной стоимости; 
в) уровень техники и технологии; 
г) снижение себестоимости производства продукта. 
5. Процесс, результаты которого используются в основном процессе – это (один 
вариант ответа): 
а) обслуживающий процесс; 
б) вспомогательный процесс; 
в) сложный процесс; 
г) естественный процесс. 
6. Производственный цикл – это (один вариант ответа): 
а) ряд последовательных операций изготовления определенного объекта; 
б) совокупность трудовых и естественных процессов, в результате взаимодействия 
которых сырье и материалы превращаются в готовую продукцию; 
в) часть производственного процесса организации, связанная с изготовлением отдельного 
предмета труда; 
г) формирование добавочной стоимости продукта. 
7. Единица измерения длительности производственного цикла – это (один вариант 
ответа): 
а) период времени; 
б) процент; 
в) доли единиц; 



г) количество дней. 
8. Время производства (рабочее время) включает в себя (несколько вариантов ответа): 
а) время пролеживания; 
б) время технологического цикла; 
в) время межоперационных перерывов; 
г) время вспомогательного цикла. 
9. Время межоперационных перерывов включает в себя (несколько вариантов 
ответа): 
а) перерывы, связанные с режимом работы; 
б) время естественных процессов; 
в) время транспортных операций; 
г) время пролеживания. 
10. Что из нижеперечисленного относится к принципам организации 
производственного процесса (несколько вариантов ответа): 
а) пропорциональность; 
б) дискретность; 
в) прямоточность; 
г) цикличность. 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
Обучающимуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1.Направление развития классификации основных производственных фондов. 
2 Виды амортизации основных фондов. 
3. Резервы и факторы улучшения использования основных производственных фондов. 
4.Роль оборотных средств в производственном процессе. 
5. Управление оборотными средствами предприятия. 
6.Экономическая сущность и структура оборотных средств. 
7.Нормирование оборотных средств. 
8.Категории работающих и профессиональное деление. 
19. Определение потребности предприятия в кадрах. 
10. Управление кадрами на производстве. 
11. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста. 
12.Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда. 
13.Трудовые конфликты и их разрешение. 
14.Функции и причины оплаты труда. 
15. Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера. 
16. Государственное регулирование заработной платы. 
17. Стимулирование труда и заработная плата. 
18. Пути снижения затрат на производство. 
19. Методы калькулирования себестоимости продукции. 
20. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции. 
21. Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия. 
22. Анализ стратегий ценообразования на предприятии. 



 
23. Анализ образования финансовых ресурсов предприятия. 
 24. Характерные признаки и свойства предприятия как производственной системы. 
 25. Сущность, формы и показатели уровня концентрации производства. 
 26. Экономическая эффективность концентрации производства. 
 27. Сущность, формы и показатели уровня специализации производства. 
 28. Сущность, формы и показатели уровня кооперирования производства. 
 29. Экономическая эффективность специализации и кооперирования производства. 
 30. Сущность, формы и показатели уровня комбинирования производства. 
 31. Экономическая эффективность комбинирования производства. 
 32. Производственный процесс и его структура. 
 33. Основные принципы организации производственных процессов. 
 34. Типы производства и их технико-экономическая характеристика. 
 35. Характеристика серийного типа организации производства. 
 36. Характеристика единичного типа организации производства. 
 37. Характеристика массового типа производства. 
 38. Производственный цикл: понятие, структура. 
 39. Факторы, определяющие длительность производственного цикла. 
 40. Расчет длительности производственного цикла. 
 41. Понятие производственной структуры предприятия. 
 42. Факторы, определяющие производственную структуру предприятия. 
 43. Виды производственной структуры цехов и участков. 
 44. Основные пути совершенствования производственной структуры предприятия. 
 45. Поточный метод организации производства: особенности и основные признаки 
поточного производства. 
 46. Классификация поточных линий. 
 47. Расчеты поточных линий. 
 48. Экономическая эффективность поточного производства. 
 49. Партионный метод организации производства. 
 50. Единичный метод организации производства. 
 51. Виды и организационно-технические особенности создания и эксплуатации 
автоматических линий. 
 52. Организационно-технические особенности создания и эксплуатации 
робототехнических комплексов. 
 53. Организационно-технические особенности создания и эксплуатации гибких 
производственных систем. 
 54. Содержание, задачи и значение технической подготовки производства. 
 55. Содержание и этапы конструкторской подготовки производства. 
 56. Стандартизация и унификация в конструкторской подготовке производства. 
 57. Технологичность конструкций и пути ее обеспечения. 
 58. Методы определения экономической эффективности новой продукции на стадии 
проектирования. 
 59. Содержание и этапы технологической подготовки производства. 
 60. Организационно-экономические пути ускорения технологической подготовки 
производства. 
 61. Технико-экономический анализ выбора технологических процессов. 
 62. Планирование технической подготовки производства. 
 63. Эффективность ускорения подготовки производства. 
 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
            ОПК-2Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом 
экономических, экологических, интеллектуально правовых, социальных и других 
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-2.1 Осуществляет профессиональную деятельность с учетом экономических 
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 
ОПК-2.2 Осуществляет профессиональную деятельность с учетом экологических 
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

 
Обучающийся знает: • : базовые положения экономической теории и экономических 

систем; экономические основы производства и финансовой деятельности 
предприятия; основные экологические требования при проектировании технических 

объектов и процессов 
 
 

1. Понятие производственного процесса, его состав, структура и принципы            
построения. 

2. Типы производства и их технико - экономическая характеристика. 
3. Производственный цикл и его составные части. 
4. Определение цикла при последовательном виде движения. 
5. Определение длительности цикла при параллельном виде движения. 
6. Определение длительности цикла при параллельно - последовательном виде 

движения. 
7. Анализ длительности цикла простого процесса. 
8. Определение длительности производственного цикла сложного процесса 
9. Формы организации производственных процессов на предприятии. 
10. Методы организации и расчет участка с непоточной формой.                                                      

1          11. Методы организации участков с поточной формой. 
            12.Направление развития классификации основных производственных фондов. 
            13 Виды амортизации основных фондов. 
            14. Резервы и факторы улучшения использования основных производственных 
фондов. 
             15.Роль оборотных средств в производственном процессе. 
             16. Управление оборотными средствами предприятия. 
             17.Экономическая сущность и структура оборотных средств. 
             18.Нормирование оборотных средств. 
             19.Категории работающих и профессиональное деление. 
             20. Определение потребности предприятия в кадрах. 
              21. Управление кадрами на производстве. 
             22.Экологические требования при проектировании рабочих мест и 
технологических процессов. 
 
 
 
 

 
 
 



ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 
 
ОПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом 
экономических, экологических, интеллектуально правовых, социальных и других 
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-2.1 Осуществляет профессиональную деятельность с учетом экономических 
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 
ОПК-2.2 Осуществляет профессиональную деятельность с учетом экологических 
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

 
 
Обучающийся умеет: использовать основные экономические категории и 
экономическую терминологию; владеть основами 
рыночной экономики; использовать основные экономические 
категории и экономическую терминологию; анализировать социально значимые 
процессы и явления. вести проектирование технических объектов и систем с учетом 
применяемых к ним экологических требований 

 
Задание № 1.  
 

За отчётный период реализовано продукции на 900 тыс. руб., на следующий год 
запланировано увеличение объема реализации до 1200 тыс. руб. Норматив оборотных средств 
увеличивается с 100 до 120 тыс. руб. Определить планируемое сокращение длительности 
оборота и сумму высвобождаемых оборотных средств. 
Обучающемуся предлагается, используя аналитический метод, выполнить необходимые 
расчеты и дать заключение 
 
Обучающийся владеет: - основами рыночной экономики; пониманием социальной 
значимости своей будущей профессии методами расчета экологических показателей 
при проектировании технических объектов и процессов 
 

Задание № 2  

 
Дайте письменный анализ социальной значимости биотехнических систем и технологий в 
настоящий исторический период 
Привести допустимые уровни излучения биотехнических систем.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 
экологических, интеллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах 
жизненного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-2.1 Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экологических 
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

Знать: 
основные 

экологические 
требования при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

 

Отсутствие знаний 
об основных 

экологических 
требованиях при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

 

Фрагментарные 
знания об 
основных 

экологических 
требованиях при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

Общие, но не 
структурированны

е знания об 
основных 

экологических 
требованиях при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания об 

основных 
экологических 

требованиях при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

Сформированные 
систематические 

знания об 
основных 

экологических 
требованиях при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

Уметь: 
вести 
проектирование 
технических 
объектов и систем с 
учетом 
применяемых к ним 
экологических 
требований 

Отсутствие 
умений вести 

проектирование 
технических 

объектов и систем 
с учетом 

применяемых к 
ним экологических 

требований 

Частично 
освоенное умение 
вести 
проектирование 
технических 
объектов и систем 
с учетом 
применяемых к 
ним экологических 
требований 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 

умение вести 
проектирование 

технических 
объектов и систем 

с учетом 
применяемых к 

ним экологических 
требований 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
вести 
проектирование 
технических 
объектов и систем 
с учетом 
применяемых к 
ним экологических 
требований 

Сформированное 
умение вести 

проектирование 
технических 

объектов и систем 
с учетом 

применяемых к 
ним экологических 

требований 

Владеть:  
методами расчета 
экологических 
показателей при 
проектировании 
технических 
объектов и 
процессов. 

Отсутствие 
навыков владения 
методами расчета 

экологических 
показателей при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов. 

Фрагментарное 
применение 

навыков владения 
методами расчета 

экологических 
показателей при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков владения 
методами расчета 

экологических 
показателей при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов  

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы 

применение 
навыков владения 
методами расчета 

экологических 
показателей при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков владения 
методами расчета 

экологических 
показателей при 
проектировании 

технических 
объектов и 
процессов 

. ОПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, 
экологических, интеллектуально правовых, социальных и других ограничений на всех этапах 
жизненного цикла технических объектов и процессов 

ОПК-2.2 Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических 
ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объектов и процессов 

ЗНАТЬ: базовые 
положения 
экономической 
теории и 
экономических 
систем; 

Отсутствие знаний 
о : базовых 
положениях 
экономической 
теории и 
экономических 

Фрагментарные 
знания о базовых 
положениях 
экономической 
теории и 
экономических 

Общие, но не 
структурированны
е знания о базовых 
положениях 
экономической 
теории и 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
базовых 
положениях 

Сформированные 
систематические 
знания о базовых 
положениях 
экономической 
теории и 



экономические 
основы 
производства 
и финансовой 
деятельности 
предприятия •  
 

систем; 
экономических 
основах 
производства 
и финансовой 
деятельности 
предприятия •  

систем; 
экономических 
основах 
производства 
и финансовой 
деятельности 
предприятия 

 

экономических 
систем; 
экономических 
основах 
производства 
и финансовой 
деятельности 
предприятия •   

экономической 
теории и 
экономических 
систем; 
экономических 
основах 
производства 
и финансовой 
деятельности 
предприятия •   

экономических 
систем; 
экономических 
основах 
производства 
и финансовой 
деятельности 
предприятия •   

УМЕТЬ: 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
владеть основами 
рыночной 
экономики; 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
анализировать 
социально 
значимые процессы 
и явления 

Отсутствие 
умений 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
владеть основами 
рыночной 
экономики; 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
анализировать 
социально 
значимые 
процессы и 
явления 

Частично 
освоенное умение 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
владеть основами 
рыночной 
экономики; 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
анализировать 
социально 
значимые 
процессы и 
явления  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
владеть основами 
рыночной 
экономики; 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
анализировать 
социально 
значимые 
процессы и 
явления  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
владеть основами 
рыночной 
экономики; 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
анализировать 
социально 
значимые 
процессы и 
явления  

Сформированное 
умение 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
владеть основами 
рыночной 
экономики; 
использовать 
основные 
экономические 
категории и 
экономическую 
терминологию; 
анализировать 
социально 
значимые 
процессы и 
явления 

ВЛАДЕТЬ: 
основами рыночной 
экономики; 
пониманием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии 
-  
 

Отсутствие 
навыков владения 
основами 
рыночной 
экономики; 
понимания 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии.   

Фрагментарное 
применение 
навыков владения 
основами 
рыночной 
экономики; 
понимания 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии.   

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков владения 
основами 
рыночной 
экономики; 
понимания 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков владения 
основами 
рыночной 
экономики; 
понимания 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков владения 
основами 
рыночной 
экономики; 
понимания 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии   

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 
работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
  
  

ФОС обсуждён на заседании кафедры организации производства 
 

Протокол №_5_ от «_30_» _января__ 20_20__ г. 
 
 

Заведующий кафедрой  
организации производства  
д.э.н., профессор             /Иванов Д.Ю./ 
 
«_____»__________ 20____ г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Использует 

технологии и 

методы 

управления своим 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Знать: основные способы 

и методы эффективного 

управления собственным 

временем. 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при достижении 

поставленных целей. 

Владеть: технологиями и  

методами управления 

собственным временем. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-6.2.  
Определяет  

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития. 

Знать: критерии оценки 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать свое 

личностное развитие.  

Владеть: способами  

совершенствования 

собственной 

деятельности и 

личностного развития на 

основе самооценки. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-6.3. 
Выстраивает 

Знать: методы 

выстраивания и 

Практические 

занятия:  

практические 

занятия, 
Тестирование 



траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Уметь: эффективно 

использовать методы 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Владеть: методами 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

самостоятельная 

работа 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Понимает 

влияние основ 

физического 

воспитания на 

уровень 

профессиональной 

работоспособност

и и физического 

самосовершенство

вания. 

Знать: теоретические 

аспекты, основные 

понятия, формы, 

средства и методы 

физического воспитания, 

направленные на 

повышение уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Уметь: отбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионального 

развития и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: теоретическими 

и практическими 

знаниями, для 

достижения высокого 

уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-7.2.  
Выполняет 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

физических 

упражнений для 

обеспечения 

здоровья и 

физического 

самосовершенство

вания. 

Знать: методы 

применения физических 

упражнений при 

организации занятий с 

учетом индивидуальных 

возможностей. 

Уметь: выбирать и 

применять комплексы 

физических упражнений 

для сохранения здоровья 

и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 



сохранение, укрепление 

здоровья и физическое 

самосовершенствование. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

УК-7.3. 

 Применяет на 

практике 

разнообразные 

средства и методы 

физической 

культуры для 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

с целью 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: формы 

организации занятий, 

принципы и методы 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

формы, средства и 

методы физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умениями и 

навыками применения 

основных форм, средств 

и методов физической 

культуры для 

достижения высокого 

уровня физической 

подготовленности. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 



3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 



11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  



Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 



400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполнение 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 



 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 



Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 



b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 



b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 



 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 



a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 



c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 



b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 



c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных целей. 

Знать: основные 

способы и 

методы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

Сформированно

е умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 



Владеть: 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет  приоритеты собственной деятельности и личностного развития. 

Знать: критерии 

оценки 

личностного 

роста и способы 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

Уметь: 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

Сформированно

е умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Владеть: 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 



    самооценки. 

УК6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

Сформированно

е умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние основ физического воспитания на уровень профессиональной работоспособности и 

физического самосовершенствования. 

Знать: 

теоретические 

аспекты, 

основные 

понятия, 

формы, 

средства и 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

Фрагментарные 

знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

теоретических 

аспектов, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 



методы 

физического 

воспитания, 

направленные 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

Уметь: отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

Сформированно

е умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Владеть: 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы физических упражнений для обеспечения здоровья 

и физического самосовершенствования. 

 

 

Знать: методы 

применения 

физических 

упражнений при 

Отсутствие 

знаний методов 

применения 

физических 

Фрагментарные 

знания методов 

применения 

физических 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 



организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

пробелы знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей.  

методов 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

Уметь: 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

Сформированно

е умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

Успешное и 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

УК-7.3. Применяет на практике разнообразные средства и методы физической культуры для поддержания 

должного уровня физической подготовленности с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Знать: формы 

организации 

занятий, 

принципы и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Фрагментарные 

знания о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн



 

 

 

  

 

 

 

 

 

деятельности. 

 

 

 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

ой 

деятельности. 

 

Уметь: 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

  

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

Сформированно

е умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

умениями и 

навыками 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Отсутствие 

умений и 

навыков 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Фрагментарные 

умения и 

навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е умения и 

навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

и навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

умений и 

навыков 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 



по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц
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о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 Шифр 

компе-

тенции 

Наимено

вание 

компете

нции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования в 

инженерной 

деятельности, 

связанной с 

разработкой, 

проектированием, 

конструированием

, технологиями 

производства и 

эксплуатации 

биотехнических 

систем 

ОПК-1.1 

Способен 

применять 

знания 

естественных 

наук в 

инженерной 

практике и 

математическом 

моделировании 

 

 

 

 

ОПК-1.2 

Способен 

применять 

общеинженерны

е знания, 

математические 

методы в 

инженерной 

деятельности 

для анализа и 

проектирования 

биотехнических 

систем 

 

 

ЗНАТЬ: основные 

элементы 

электрических цепей 

УМЕТЬ: рассчитывать 

параметры 

электрических цепей 

при последовательном, 

параллельном, 

комбинированном типе 

соединения элементов 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

расчета электрических 

цепей постоянного тока   

 

ЗНАТЬ: основные 

законы электрических 

и магнитных цепей; 

основные методы 

расчета электрических 

цепей в 

установившихся и 

переходных режимах; 

методы расчета 

нелинейных 

электрических цепей. 

УМЕТЬ: формировать 

эквивалентные схемы 

электротехнических и 

электронных 

устройств, проводить 

их расчѐт и 

экспериментальное 

исследование. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

расчета электрических 

цепей переменного 

тока 

Основные 

определения, законы 

электрических цепей, 

элементы цепей и их 

параметры. 

Линейные 

электрические цепи 

переменного тока. 

Методы расчета 

сложных 

электрических цепей 

постоянного и 

переменного тока. 

Резонансные явления 

в электрических 

цепях. 

Расчѐт переходных 

процессов 

классическим 

методом. 

Операторный метод 

расчѐта переходных 

процессов. 

Переходные 

процессы при 

импульсных 

воздействиях. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовая 

работа 

Тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких 

заданий, 

устный 

опрос при 

отчете 

лаборатор

ной 

работы. 

ОПК-3 Способен 

проводить 

экспериментальны

е исследования и 

измерения, 

обрабатывать и 

представлять 

полученные 

данные с учетом 

специфики 

биотехнических 

систем и 

ОПК-3.1 

Выбирает и 

использует 

соответствующи

е ресурсы, 

современные 

методики и 

оборудование 

для проведения 

эксперименталь

ных 

исследований и 

ЗНАТЬ: основные виды 

средств измерения 

параметров 

электрических цепей 

УМЕТЬ: определять 

параметры 

электрических цепей с 

помощью 

соответствующих 

средств измерения 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

проведения 

Расчѐт электрических 

цепей методом 

эквивалентных 

преобразований. 

Измерительные 

приборы и 

устройства, виды, 

типы включения. 

Методы расчѐта 

сложных 

электрических цепей.  

Резонансные явления 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовая 

работа 

Тестирова

ние, 

решение 

практичес

ких 

заданий, 

устный 

опрос при 

отчете 

лаборатор

ной 

работы. 



 

технологий измерений; 

 

 

ОПК-3.2 

Обрабатывает и 

представляет 

полученные 

эксперименталь

ные данные для 

получения 

обоснованных 

выводов; 

экспериментальных 

исследований 

 

ЗНАТЬ:  принципы 

работы основных 

элементов и узлов 

современного 

электротехнического и 

электронного 

оборудования. 

УМЕТЬ: 

контролировать 

режимы работы 

электротехнического 

оборудования с 

помощью 

измерительных 

устройств.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

чтения сложных 

электрических схем 

в электрических 

цепях.  

Исследование 

переходных 

процессов в цепях 

первого порядка. 

Исследование 

переходных 

процессов в цепях 

второго порядка. 

 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант №1 

 

1. При согласовании сопротивлений источника сигнала и нагрузки критерием является: 

1.1   Максимальный КПД источника. 

1.2   Максимальная мощность нагрузки. 

1.3   Стабилизация напряжения на нагрузке. 

1.4.  Исключение режима КЗ источника. 

 

2. Согласованный режим работы источника обеспечивается при: 

2.1  Rвн = Rн 

2.2  Rвн>>Rн 

2.3 Rвн<<Rн 

2.4 Rвн =0,5 Rн 

 

3. Сложная электрическая цепь содержит 4 независимых контура, причѐм в однойиз ветвей есть 

идеальный  источник тока. Сколько неизвестных будет в системе уравнений,для контурных 

токов?  

3.1 Одно. 

3.2 Два. 

3.3 Три. 

3.4 Четыре.   

 

4. Полное сопротивление цепи с последовательным соединением R,L и С равно: 

4.1𝑧 =  𝑅2 +  𝑥𝐿
2 + 𝑥𝐶

2  

4.2 𝑧 =  𝑅2 +  𝑥𝐿
2 − 𝑥𝐶

2  

4.3 𝑧 = 𝑅 + xL + xC 

4.4 𝑧 =  𝑅2 +  𝑥𝐿 − 𝑥𝑐 
2 

 

5. Полное комплексное сопротивление цепи с последовательным соединением R,L и С равно: 

5.1     Z= R + j(xL– хС)  

5.2     Z= R + j(xL+ хС) 

5.3     Z = R - j(xL+ хС) 

5.4     Z = R + j(xС – хL) 

 

6. Резонансная частота последовательного контура равна: 

6.1   f0  =1 2𝜋 𝐿𝐶  

6.2   f0  =1/ 𝐿𝐶 

6.3   f0 = 𝐿 𝐶  

6.4   f0 =  𝐿𝐶 

 

7.Ширина полосы пропускания последовательного контура равняется: 

7.1   ∆fп = R/2πL 



 

7.2   ∆fп = R/2πC 

7.3   ∆fп = R/2πLC 

7.4   ∆fп = RC/2πL 

 

8. При подключении цепи с последовательным соединением R и С к источнику постоянной 

ЭДС Е ток изменяется по закону: 

8.1 i= 𝑒−𝑡/𝜏  

8.2i = 𝑒𝑡/𝜏  

8.3 𝑖 = (𝐸 𝑅)𝑒−𝑡 𝜏   

8.4 i = − (𝐸 𝑅)𝑒−𝑡 𝜏   
 

9. При подключении цепи с последовательным соединением R и С к источнику постоянной 

ЭДС. Е напряжение на ѐмкости UC изменяется по закону: 

9.1 UC   = 𝑒−𝑡/𝜏  

9.2 UC = 𝑒𝑡/𝜏  

9.3 UC = 𝐸𝑒
𝑡

𝜏  

9.4 Uc = 𝐸(1 − 𝑒−𝑡/𝜏) 

10.  В последовательном колебательном контуре R=2 𝐿/𝐶. Каким будет переходныйпроцесс 

при подключении контура к источнику постоянной ЭДС Е? 

10.1   Апериодическим. 

10.2  Колебательным. 

10.3   Критическим.   

10.4   Мгновенно наступит установившийся режим. 

Правильные ответы:1.2; 2.1; 3.3; 4.4; 5.1; 6.1; 7.1; 8.3; 9.4;10.2 

Вариант №2 

1. При согласовании сопротивлений источника электрической энергии и нагрузки критерием 

является: 

1.1   Максимальный КПД источника. 

1.2   Максимальная мощность нагрузки. 

1.3   Стабилизация напряжения на нагрузке. 

1.4.  Исключение режима КЗ источника. 

 

2. Максимальный КПД источника электрической энергии обеспечивается при: 

2.1 Rвн = Rн 

2.2 Rвн>>Rн 

2.3 Rвн<<Rн 

2.4 Rвн =0,5 Rн 

 

3. Сложная электрическая цепь содержит 4 узла, а  воднойиз ветвей есть идеальный источник 

ЭДС. Сколько неизвестных будет в системе уравненийдля узловых потенциалов?  

3.1 Одно. 

3.2 Два. 

3.3 Три. 

3.4 Четыре. 

 

4. Активная мощность двухполюсника равна:  
4.1P = UI 



 

4.2 P = UIsinφ 

4.3 P = UIcosφ 

4.4 P = RI
2 

 

5. В цепи с последовательным соединением R, L и С угол сдвига фаз между напряжениеми 

током равен: 

5.1  φ = arctg[(xС – хL)/R] 

5.2   φ = arctg[(xС + хL)/R] 

5.3   φ = arctg[(xL– хC)/R] 

5.4  φ = arctg[R/(xL– хC)] 

 

6. Характеристическое сопротивление последовательного контура равно: 

6.1  ρ= 1 2𝜋 𝐿𝐶  

6.2  ρ=1/ 𝐿𝐶 

6.3  ρ =  𝐿 𝐶  

6.4  ρ =  𝐿/𝐶 

 

7. Ширина полосы пропускания последовательного контура равняется: 

7.1  ∆fп = f0/Q 

7.2  ∆fп = f0/R 

7.3  ∆fп = f0/ρ  

7.4  ∆fп = f0/ 𝐿𝐶 

 

8. При подключении цепи с последовательным соединением R и L к источнику постоянной 

ЭДС. Е ток изменяется по закону: 

8.1 i =E/R𝑒−𝑡/𝜏  

8.2 i =I0𝑒𝑡/𝜏  

8.3 𝑖 = 𝐸 𝑅(1 − 𝑒−𝑡 𝜏  ) 

8.4 i = − (𝐸 𝑅)𝑒−𝑡 𝜏   
 

9. При подключении цепи с последовательным соединением R и L к источнику постоянной  

ЭДС Е напряжение на индуктивности UL  изменяется по закону: 

9.1 UL   = -E𝑒−𝑡/𝜏  

9.2 UL =  𝐸(1 + 𝑒−𝑡/𝜏) 

9.3  UL = 𝐸𝑒
𝑡

𝜏  

9.4  UL = 𝐸(1 − 𝑒−𝑡/𝜏) 

10.  В последовательном колебательном контуре R < 2 𝐿/𝐶. Каким будет переходный процесс 

при подключении контура к источнику постоянной ЭДС Е? 

10.1   Апериодическим. 

10.2  Колебательным. 

10.4   Мгновенно наступит установившийся режим. 

 

Правильные ответы:1.1; 2.3; 3.2; 4.3; 5.3; 6.4; 7.1; 8.3; 9.3;10.2. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 20 

минут. 

Критерии оценки: 



 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПРИ ОТЧЕТЕ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Проведение лабораторной работы состоит из двух этапов. 

Суть первого этапа заключается в проведении самостоятельного исследования по 

заданным методикам. На этом этапе обучающийся проводит изучение необходимых приборов, 

подключение и настройку электротехнического оборудования, требуемого для эксперимента.  

Затем обучающийся проводит эксперимент с использованием лабораторного стенда и 

измерительных приборов, фиксирует результаты произведенных измерений.  

Второй этап связан с обработкой и анализом результатов эксперимента и включает в себя 

оформление отчета о выполненном исследовании, поведение требуемых расчетов и участие в 

устной опросе при отчете лабораторной работы. 

Примерный список вопросов для устного опроса: 

1. Что такое электрический ток, напряжение, потенциал и ЭДС? 

2. Какими параметрами характеризуются элементы электрических цепей? 

3. Дайте формулировку первого закона Кирхгофа. 

4. Дайте формулировку второго закона Кирхгофа. 

5. Что такое эквивалентная схема? 

6. Как зависит мощность нагрузки от тока нагрузки? 

7. Как зависит мощность нагрузки от сопротивления нагрузки? 

8. Как зависит КПД источника от тока нагрузки? 

9. Как зависит КПД источника  от  сопротивления нагрузки? 

10. Что такое внешняя характеристика источника? 

11. Что такое идеальные источник тока и ЭДС? 

12. Как заменить источник ЭДС эквивалентным источником тока? 

13. Действующее значение переменного тока? 

14. Мощности цепей переменного тока. 

15. Представление синусоидальных функций времени векторами и комплексными 

числами. 

16. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

17. Индуктивность в цепи переменного тока. 

18. Ёмкость в цепи переменного тока. 

19. Цепь переменного тока с последовательным соединением R,L и C. 

20. Расчѐт простых цепей переменного тока методом эквивалентных преобразований. 

21. Расчѐт сложных электрических цепей по уравнениям Кирхгофа. 

22. Расчѐт сложных электрических цепей методом контурных токов. 

23. Расчѐт сложных электрических цепей методом узловых потенциалов. 

24. Теорема об эквивалентном источнике ЭДС. 

25. Расчѐт цепей методом  эквивалентного источника. 

26. Резонанс напряжений: условие, основные характеристики.  

27. Частотные характеристики последовательного контура. 

28. Полоса пропускания последовательного контура. 

29. Резонанс токов: условие, основные характеристики. 

30. Частотные характеристики параллельного контура. 

31. Полоса пропускания параллельного контура. 

32. Параллельный контур 1-ого вида. 

33. Установившиеся и свободные составляющие токов и напряжений. 

34. Законы коммутации. 

35. Эквивалентные схемы реактивных элементов в момент коммутации. 



 

36. Эквивалентные схемы реактивных элементов в установившемся режиме. 

37. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и L к 

источнику постоянной ЭДС Е. 

38. Переходный процесс при отключении цепи с последовательным соединением R и L от 

источника постоянной ЭДС Е. 

39. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и С к 

источнику постоянной ЭДС Е 

40. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L 

к источнику постоянной ЭДС Е. Апериодический режим. 

41. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L 

к источнику постоянной ЭДС Е. Критический режим. 

42. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L 

к источнику постоянной ЭДС. Е. Колебательный режим. 

43. Алгоритм расчѐта переходных процессов в  цепях 2-ого порядка. 

44. Расчѐт переходных процессов при воздействии прямоугольных импульсов. 

45. Расчѐт переходных процессов при воздействии импульсов произвольной формы. 

Интеграл Дюамеля. 

46. Спектральный метод расчѐта переходных процессов при импульсном воздействии. 

47. Расчѐт нелинейных цепей постоянного тока. 

48. Трѐхфазный генератор. 

49. Соединение фаз генератора «звездой» и «треугольником». 

50. Соединение фаз нагрузки «звездой». 

51. Соединение фаз нагрузки «треугольником». 

52. Как рассчитываются мощности трѐхфазной нагрузки? 

53. Формы уравнений 4-х полюсников. 

54. Связь между коэффициентами различных форм уравнений 4-х полюсников. 

55. Расчѐт коэффициентов А-формы уравнений 4-х полюсника по режимам ХХ и КЗ. 

56. Расчѐт коэффициентов А-формы уравнений 4-хполюсника по сопротивлениям ХХ и 

КЗ. 

57. Входные сопротивления 4-х полюсника. 

58. Характеристические сопротивления 4-х полюсника. 

59. Уравнения 4-х полюсника в гиперболической форме. Собственное затухание. 

60. Каскадное соединение 4-х полюсников. 

61. Использование 4-х полюсников для создания обратных связей. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание №1.Произвести расчет электрической цепи постоянного тока методом узловых 

потенциалов. Номиналы используемых элементов электрической цепи:  

Е1=12 В, Е2=48 В, Е3=6 В, 

R02=0,4 Ом,R03=0,4 Ом,R1=2,5 Ом, R2= 1 Ом, R3=4 Ом, R4=15 Ом, R5=2 Ом, R6=2 Ом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки практических заданий 

 

«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Темы курсовой работы 

1. «Расчѐт переходных процессов в цепях 2-ого порядка при коммутациях и импульсных 

воздействиях» 

2. «Расчет сложных электрических цепей синусоидального тока. Расчет переходных процессов 

в цепи второго порядка» 

Примерная структура курсовой работы 

Введение. 

1. Расчѐт токов и напряжений всех элементов заданной схемы методом входного сопротивления 

при замыкании ключа К1. 

2. Расчѐт токов и напряжений всех элементов заданной схемы методом входного сопротивления 

при размыкании ключа К1. 

3. Расчѐт операторным методом токов и напряжений всех элементов заданной схемы  при 

размыкании ключа К1.  

4.  Графики зависимости токов и напряжений от времени в переходном режиме. 

5. Расчѐт токов и напряжений всех элементов при импульсном воздействии. 

6. Графики зависимости токов и напряжений от времени при импульсном воздействии. Оценка    

времени переходного процесса. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы работы в 



 

соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании 

Обучающийся знает: основные элементы электрических цепей. 

 

ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Обучающийся знает: основные законы электрических и магнитных цепей; основные методы 

расчета электрических цепей в установившихся и переходных режимах; методы расчета 

нелинейных электрических цепей 

 

1. Основные понятия и определения: электрический ток, напряжение, потенциал, ЭДС, 

сопротивление, индуктивность, ѐмкость. Работа и мощность электрических цепей. Элементы 

электрических схем. 

2. Основные законы электрических цепей. 

3. Согласование сопротивлений источника и нагрузки. 

4. Эквивалентные схемы источников. 

5. Расчѐт сложных электрических цепей по уравнениям Кирхгофа. 

6. Расчѐт сложных электрических цепей методом контурных токов. 

7. Расчѐт сложных электрических цепей методом узловых потенциалов. 

8. Теорема об эквивалентном источнике ЭДС.  

9. Расчѐт электрических цепей методом эквивалентного источника ЭДС. 



 

10. Основные параметры переменного тока. 

11. Представление синусоидальных функций времени векторами и комплексными числами. 

12. Мощности цепей переменного тока. 

13. Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

14. Индуктивность в цепи переменного тока. 

15. Ёмкость в цепи переменного тока. 

16. Последовательное соединение R, L и С в цепи переменного тока. 

17. Последовательное соединение R и С в цепи переменного тока. Частотные характеристики. 

18. Последовательное соединение R и L в цепи переменного тока. Частотные характеристики. 

19. Расчѐт цепей переменного тока методом эквивалентных преобразований. 

20. Резонанс напряжений. Частотные характеристики последовательного контура. 

21. Полоса пропускания последовательного контура. Влияние источника на избирательные 

свойства контура. 

22. Резонанс токов. Частотные характеристики параллельного контура. 

23. Контур 1-ого вида. 

24. Индуктивно связанные цепи. 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 

технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 

Обучающийся знает: основные виды средств измерения параметров электрических цепей 

 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов 

Обучающийся знает: принципы работы основных элементов и узлов современного 

электротехнического и электронного оборудования 

 

1. Основные понятия и определения: электрический ток, напряжение, потенциал, ЭДС, 

сопротивление, индуктивность, ѐмкость. Работа и мощность электрических цепей.  

2. Виды измерительных приборов для определения электрических величин 

3. Типы включения измерительных приборов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Обучающийся умеет: формировать эквивалентные схемы электротехнических и электронных 

устройств, проводить их расчѐт и экспериментальное исследование. 

Задание №1. Рассчитать: 

1. Входное сопротивление заданной цепи методом эквивалентных преобразований. 

2. Параметры эквивалентного источника тока по заданным параметрам источника ЭДС. 

3. Режим работы заданной сложной электрической цепи методом контурных токов. 

4. Режим работы заданной сложной электрической цепи методом узловых потенциалов. 

5. Режим работы заданной сложной электрической цепи методом эквивалентного источника. 

6. Характеристические параметры Q,f0, ρ,∆fп последовательного колебательного контура по 



 

заданным R, L, C. 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Обучающийся владеет: навыками расчета электрических цепей постоянного тока. 

Задание №1. Рассчитать напряжение на вольтметре и токи, протекающие в ветвях 

электрической цепи, схема которой приведена на рисунке. 

Е1=36 В, Е2=9 В, Е3=24 В, 

R02=0,8 Ом,R03=0,8 Ом, R1=3 Ом, R2= 4 Ом, R3=2 Ом, R4=1 Ом, R5=5 Ом, R6=1 Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 

технологий 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов 

Обучающийся умеет: контролировать режимы работы электротехнического оборудования с 

помощью измерительных устройств 

Задание №1. Провести исследование резонанса напряжений в цепи переменного тока с 

последовательным включением катушки индуктивности и конденсатора параметры элементов 

(L=47,0 мГн; C=2,0 мкФ). Подключить вольтметры для измерения входного напряжения, 

напряжения на катушке индуктивности, конденсаторе, а также амперметр для контроля тока в 

цепи. На вход цепи подается напряжения синусоидальной формы 5 В. Провести измерение тока 

в цепи при изменении частоты входного напряжения в диапазоне 0,1..1,0 кГц с шагом 100 Гц. 

Оценить величину тока в цепи при различных параметрах напряжения на входе и сделать вывод 

о том, при какой частоте входного напряжения в цепи установился режим резонанса 

напряжений.  

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 

технологий 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов 

Обучающийся владеет: навыками чтения сложных электрических схем 

Задание №1.  Рассчитать количество узлов, ветвей и замкнутых контуров приведенной схемы 

электрической цепи постоянного тока. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК – 1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Обучающийся знает: основные законы электрических и магнитных цепей; основные методы 

расчета электрических цепей в установившихся и переходных режимах; методы расчета 

нелинейных электрических цепей. 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 

технологий 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для 

получения обоснованных выводов 

Обучающийся знает: принципы работы основных элементов и узлов современного 

электротехнического и электронного оборудования 

1. Установившиеся и свободные составляющие токов и напряжений. 

2. Законы коммутации. 

3. Эквивалентные схемы реактивных элементов в момент коммутации. 

4. Эквивалентные схемы реактивных элементов в установившемся режиме. 

5. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и L к 

источнику постоянной ЭДСЕ. 

6. Переходный процесс при отключении цепи с последовательным соединением 

R и L от источника постоянной ЭДСЕ. 

7. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединение R и С к 

источнику постоянной ЭДСЕ 

8. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L к 

источнику постоянной ЭДС Е. Апериодический режим. 

9. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L к 

источнику постоянной ЭДС Е. Критический режим. 



 

10. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L к 

источнику постоянной ЭДС Е. Колебательный режим. 

11. Алгоритм расчѐта переходных процессов в цепях 2-ого порядка. 

12. Расчѐт переходных процессов при воздействии прямоугольных импульсов 

13. Расчѐт переходных процессов при воздействии импульсов произвольной формы.   

14. Интеграл Дюамеля. 

15. Формы уравнений 4-хполюсников. 

16. Связь между коэффициентами различных форм уравнений 4-хполюсников 

17. Определение коэффициентов «А» формы уравнений 4-хполюсника по режимам ХХ и КЗ. 

18. Определение коэффициентов «А» формы уравнений 4-хполюсника по сопротивлениям ХХ и 

КЗ. 

19. Входные и характеристические сопротивления 4-хполюсника. 

20. Уравнения 4-хполюсника в гиперболической форме. Затухание вносимое 4-хполюсником. 

21. Передаточные функции 4-хполюсника. 

22. Каскадное соединение 4-хполюсников. 

23. Использование 4-хполюсников для создания обратных связей. 

24. Трѐхфазный генератор. Способы соединения фаз генератора. Соотношение между Uф и Uл. 

25. Соединение фаз нагрузки «звездой». 

26. Соединение фаз нагрузки «треугольником». 

27. Мощности трѐхфазной цепи. 

28. Нелинейные цепи постоянного тока. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании 

Обучающийся умеет: рассчитывать параметры электрических цепей при последовательном, 

параллельном, комбинированном типе соединения элементов 

Задание №1. Рассчитать общее комплексное сопротивление электрической цепи, схема которой 

приведена на рисунке.  

Дано E=50В, f=50Гц, C1=100мкФ; L2=15мГн; L3= 5мГн;R1=10 Ом; R2=4 Ом; R3=100 Ом.   

 
 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании 

Обучающийся владеет: навыками расчета электрических цепей постоянного тока 



 

Задание №1. Рассчитать токи, протекающие в ветвях электрической цепи постоянного тока, 

схема которой приведена на рисунке.  

Дано: E1=16В, E2=5В,E3=32В,R02=0,6 Ом,R03=0,8 Ом,R1=9Ом, R2=3 Ом,R3=2 Ом,R4=4 Ом,R5=1 

Ом,R6=6 Ом, 

 
 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК – 1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Обучающийся умеет: формировать эквивалентные схемы электротехнических и электронных 

устройств, проводить их расчѐт и экспериментальное исследование. 

Задание №1. Рассчитать: 

1. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и L к 

источнику постоянной ЭДС Е. 

2. Переходный процесс при отключении цепи с последовательным соединением R и L от 

источника постоянной ЭДС Е. 

3. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R и С к 

источнику постоянной ЭДС Е. 

4. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R, C и L к 

источнику постоянной ЭДС Е для апериодического режима. 

5. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R, C и L к 

источнику постоянной ЭДС Е для критического режима. 

6. Переходный процесс при подключении цепи с последовательным соединением R,C и L к 

источнику постоянной ЭДС Е для колебательного режима. 

7. Переходный процесс в заданной цепи 2-ого порядка при коммутациях. 

8. Переходный процесс при воздействии прямоугольных импульсов. 

9. Переходный процесс при воздействии импульсов произвольной формы 

 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с 

разработкой, проектированием, конструированием, технологиями производства и 

эксплуатации биотехнических систем 

ОПК – 1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

Обучающийся владеет: навыками расчета электрических цепей переменного тока. 

Задание №1. Рассчитать напряжение на вольтметре, мощность на ваттметре и общее 

комплексное сопротивления цепи, схема которой представлена на рисунке. 

Е=100 В, f=50 Гц,  



 

С1=637 мкФ, С3=100 мкФ, L2=15.7 мГн, R2= 10 Ом, R3=8 Ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 

технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 

Обучающийся умеет: определять параметры электрических цепей с помощью 

соответствующих средств измерения 

Задание №1. Подобрать перечень измерительных приборов, требуемых для определения 

параметров приведенной электрической цепи постоянного тока, необходимых для того, чтобы 

составить уравнение баланса мощностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать 

и представлять полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и 

технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и 

оборудование для проведения экспериментальных исследований и измерений 

Обучающийся владеет: навыками проведения экспериментальных исследований 

Задание №1. Используя лабораторный стенд, собрать электрическую цепь переменного тока с 

последовательным включением конденсатора ѐмкостью 2 мкФ и дросселя индуктивностью 

47мГн, изменяя частоту генератора в диапазоне от 100 до 1000 Гц и поддерживая неизменным 

значение его выходного напряжения 5 В, измерить ток и напряжения в цепи схемы. Пользуясь 

полученными экспериментальными данными произвести расчет активной и реактивной 

составляющих напряжения на катушке индуктивности, реактивное сопротивление 

конденсатора, полного комплексного сопротивления цепи, резонансной частоты контура. 

 

E R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 R7 
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Биомедицинская техника 
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Кафедра электротехники 

(профиль (программа)) 

 

Электротехника 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Расчѐт сложных цепей методом контурных токов. 

2. Переходный процесс при подключении RC цепи к источнику. 

Задача. Рассчитать коэффициенты А-формы уравнений Т- образного  4-х полюсника. 

 

Составитель    ___________________________/Полулех А.В./  

 

Заведующий кафедрой___________________________/Гречишников В.М./  

«__»__________________20__г 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, 

конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем 

ОПК – 1.1 Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математическом 

моделировании 

ЗНАТЬ: 

основные 

элементы 

электрических 

цепей 

Отсутствие 

знаний: 

основных 

элементов 

электрических 

цепей 

Фрагментарные 

знания основных 

элементов 

электрических 

цепей 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

элементов 

электрических 

цепей 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

элементов 

электрических 

цепей 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

элементов 

электрических 

цепей 

УМЕТЬ: 

рассчитывать 

параметры 

электрических 

цепей при 

последовательно

м, параллельном, 

комбинированно

м типе 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать 

параметры 

электрических 

цепей при 

последовательно

м, 

параллельном, 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать 

параметры 

электрических 

цепей при 

последовательно

м, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать 

параметры 

электрических 

цепей при 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

рассчитывать 

параметры 

электрических 

цепей при 

Сформированно

е умение 

рассчитывать 

параметры 

электрических 

цепей при 

последовательно

м, 

параллельном, 



 

соединения 

элементов 

комбинированно

м типе 

соединения 

элементов 

параллельном, 

комбинированно

м типе 

соединения 

элементов 

последовательно

м, 

параллельном, 

комбинированно

м типе 

соединения 

элементов 

последовательно

м, 

параллельном, 

комбинированно

м типе 

соединения 

элементов 

комбинированно

м типе 

соединения 

элементов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

постоянного 

тока 

Отсутствие 

владения 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

постоянного 

тока 

Частично 

освоенное 

владение 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

постоянного 

тока 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

владение 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

постоянного 

тока 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

постоянного 

тока 

 

Сформированно

е владение 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

постоянного 

тока 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, 

конструированием, технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем 

ОПК-1.2 Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной 

деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 

ЗНАТЬ: 

основные 

законы 

электрических и 

магнитных 

цепей; основные 

методы расчета 

электрических 

цепей в 

установившихся 

и переходных 

режимах; 

методы расчета 

нелинейных 

электрических 

цепей. 

Отсутствие 

знаний: 

основных 

законов 

электрических и 

магнитных 

цепей; основных 

методов расчета 

электрических 

цепей в 

установившихся 

и переходных 

режимах; 

методы расчета 

нелинейных 

электрических 

цепей. 

Фрагментарные 

знания основных 

законов 

электрических и 

магнитных 

цепей; основных 

методов расчета 

электрических 

цепей в 

установившихся 

и переходных 

режимах; 

методы расчета 

нелинейных 

электрических 

цепей. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

законов 

электрических и 

магнитных 

цепей; основных 

методов расчета 

электрических 

цепей в 

установившихся 

и переходных 

режимах; 

методы расчета 

нелинейных 

электрических 

цепей. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

законов 

электрических и 

магнитных 

цепей; основных 

методов расчета 

электрических 

цепей в 

установившихся 

и переходных 

режимах; 

методы расчета 

нелинейных 

электрических 

цепей. 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

законов 

электрических и 

магнитных 

цепей; основных 

методов расчета 

электрических 

цепей в 

установившихся 

и переходных 

режимах; 

методы расчета 

нелинейных 

электрических 

цепей. 

УМЕТЬ: 

формировать 

эквивалентные 

схемы 

электротехничес

ких и 

электронных 

устройств, 

проводить их 

расчѐт и 

экспериментальн

ое исследование 

Отсутствие 

умений 

формировать 

эквивалентные 

схемы 

электротехничес

ких и 

электронных 

устройств, 

проводить их 

расчѐт и 

экспериментальн

ое исследование 

Частично 

освоенное 

умение 

формировать 

эквивалентные 

схемы 

электротехничес

ких и 

электронных 

устройств, 

проводить их 

расчѐт и 

экспериментальн

ое исследование 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формировать 

эквивалентные 

схемы 

электротехничес

ких и 

электронных 

устройств, 

проводить их 

расчѐт и 

экспериментальн

ое исследование 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формировать 

эквивалентные 

схемы 

электротехничес

ких и 

электронных 

устройств, 

проводить их 

расчѐт и 

экспериментальн

ое исследование 

Сформированно

е умение 

формировать 

эквивалентные 

схемы 

электротехничес

ких и 

электронных 

устройств, 

проводить их 

расчѐт и 

экспериментальн

ое исследование 

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно



 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

переменного 

тока. 

владения 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

переменного 

тока. 

освоенное 

владение 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

переменного 

тока. 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

владение 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

переменного 

тока. 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

переменного 

тока. 

е владение 

навыками 

расчета 

электрических 

цепей 

переменного 

тока. 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.1 Выбирает и использует соответствующие ресурсы, современные методики и оборудование для 

проведения экспериментальных исследований и измерений 

ЗНАТЬ: 

основные виды 

средств 

измерения 

параметров 

электрических 

цепей 

Отсутствие 

знаний: 

основных видов 

средств 

измерения 

параметров 

электрических 

цепей 

Фрагментарные 

знания основных 

видов средств 

измерения 

параметров 

электрических 

цепей 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных видов 

средств 

измерения 

параметров 

электрических 

цепей 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных видов 

средств 

измерения 

параметров 

электрических 

цепей 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

видов средств 

измерения 

параметров 

электрических 

цепей 

УМЕТЬ: 

определять 

параметры 

электрических 

цепей с 

помощью 

соответствующи

х средств 

измерения 

Отсутствие 

умений 

определять 

параметры 

электрических 

цепей с 

помощью 

соответствующи

х средств 

измерения 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

параметры 

электрических 

цепей с 

помощью 

соответствующи

х средств 

измерения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

параметры 

электрических 

цепей с 

помощью 

соответствующи

х средств 

измерения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

параметры 

электрических 

цепей с 

помощью 

соответствующи

х средств 

измерения 

Сформированно

е умение 

определять 

параметры 

электрических 

цепей с 

помощью 

соответствующи

х средств 

измерения 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Отсутствие 

владения 

навыками 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Частично 

освоенное 

владение 

навыками 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

владение 

навыками 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

Сформированно

е владение 

навыками 

проведения 

экспериментальн

ых исследований 

ОПК-3 Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять 

полученные данные с учетом специфики биотехнических систем и технологий 

ОПК-3.2 Обрабатывает и представляет полученные экспериментальные данные для получения 

обоснованных выводов 

ЗНАТЬ:  

принципы 

работы 

основных 

элементов и 

узлов 

современного 

электротехничес

кого и 

Отсутствие 

знаний: 

принципов 

работы 

основных 

элементов и 

узлов 

современного 

электротехничес

Фрагментарные 

знания 

принципов 

работы 

основных 

элементов и 

узлов 

современного 

электротехничес

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

принципов 

работы 

основных 

элементов и 

узлов 

современного 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

работы 

основных 

элементов и 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

принципов 

работы 

основных 

элементов и 

узлов 



 

электронного 

оборудования. 

кого и 

электронного 

оборудования. 

кого и 

электронного 

оборудования. 

электротехничес

кого и 

электронного 

оборудования. 

узлов 

современного 

электротехничес

кого и 

электронного 

оборудования. 

современного 

электротехничес

кого и 

электронного 

оборудования. 

УМЕТЬ: 

контролировать 

режимы работы 

электротехничес

кого 

оборудования с 

помощью 

измерительных 

устройств. 

Отсутствие 

умений 

контролировать 

режимы работы 

электротехничес

кого 

оборудования с 

помощью 

измерительных 

устройств 

Частично 

освоенное 

умение 

контролировать 

режимы работы 

электротехничес

кого 

оборудования с 

помощью 

измерительных 

устройств 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

контролировать 

режимы работы 

электротехничес

кого 

оборудования с 

помощью 

измерительных 

устройств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

контролировать 

режимы работы 

электротехничес

кого 

оборудования с 

помощью 

измерительных 

устройств 

Сформированно

е умение 

контролировать 

режимы работы 

электротехничес

кого 

оборудования с 

помощью 

измерительных 

устройств 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

чтения сложных 

электрических 

схем 

Отсутствие 

владения 

навыками 

чтения сложных 

электрических 

схем 

Частично 

освоенное 

владение 

навыками 

чтения сложных 

электрических 

схем 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

владение 

навыками 

чтения сложных 

электрических 

схем 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

чтения сложных 

электрических 

схем 

Сформированно

е владение 

навыками 

чтения сложных 

электрических 

схем 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен в разных семестрах. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций для зачѐта: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Шкала оценивания обучающихся на экзамене: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

/Гречишников В.М./ 

ФОС утверждён на заседании кафедры электротехники 

Протокол № 6 от 19 декабря 2019 г.

Заведующий кафедрой электротехники 
д.т.н., профессор        

19 декабря 2019 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины     
 

 (модуля) 
Планируемые Этапы Способ 

 
 

    
 

  Шифр и образовательные формирования формирования Оценочное  

 

Наименование наименование 
 

Шифр результаты компетенции компетенции средство  

компетенции индикатора  

     
 

       
 

ОПК-1 ОПК-1. ОПК-1.1. Знать: основные Тема 1: Лекции, Устный 
 

 Способен Способен приемы Пассивные практически опрос, 
 

 применять применять знания использования элементы е тестировани 
 

 естественнона естественных наук знаний естественных электроники. занятия, е. 
 

 учные и в инженерной наук в инженерной (Резисторы, самостоятел Выполнение 
 

 общеинженер практике и практике и конденсаторы, ьная работа. контрольны 
 

 ные знания, математическом математическом катушки  х 
 

 методы моделировании моделировании индуктивности и  заданий. 
 

 математическо  электронных средств трансформаторы.   
 

 го анализа и  (ЭС) биотехнических Их параметры и   
 

 моделировани  систем. характеристики.)   
 

     
 

 я в  
Уметь: выбирать 

Тема 2:   
 

 

инженерной 
 

Строение и 
  

 

  способ инженерного   
 

 деятельности,  описания ЭС энергетические   
 

 

связанной с 
 

свойства 
  

 

  биотехнической   
 

 

разработкой, 
 

твердых тел. 
  

 

  системы.   
 

 

проектирован 
 

Тема 3: 
  

 

     
 

 ием,  Владеть: навыками Электропроводно   
 

 конструирован  моделирования с сть   
 

 ием,  помощью примесных   
 

 технологиями  компьютера влияния полупроводников.   
 

 производства  элементной базы на Дрейфовый и   
 

 и  параметры ЭС диффузионный   
 

 эксплуатации  биотехнической токи.   
 

 биотехническ  системы. Тема 4:   
 

 их систем   Электронно-   
 

    дырочный   
 

    переход и его   
 

    использование   
 

    в электронных   
 

    приборах.   
 

    Тема 5:   
 

    Принципы   
 

    действия   
 

    полупроводников   
 

    ых диодов.   
 

    Их параметры и   
 

    характеристики   
 

    Тема 6: Принцип   
 

    действия свето   
 

    диода  и фото   
 

    диода. Их пара   
 

    метры и   
 

    характеристики   
 

    Тема 7:   
 

    Устройство и   
 

    принцип   
 

    действия   
 



    биполярных и   
 

    полевых   
 

    транзисторов.   
 

       
 

  ОПК-1.2. Знать: основные Тема 1: Схемы   
 

  Способен приемы включения и   
 

  применять моделирования выбор рабочих   
 

  общеинженерные общеинженерных точек диодов,   
 

  знания, знаний, биполярного и   
 

  математические математических полевого   
 

  

методов в 
  

 

  методы в транзисторов   
 

  

инженерной 
  

 

  инженерной по входу   
 

  

деятельности для 
  

 

  деятельности для и выходу.   
 

  

анализа и 
  

 

  анализа и Тема 2:   
 

  

проектирования ЭС 
  

 

  проектирования Математические 
  

 

  
биотехнических 

  
 

  
биотехнических модели различных 

  
 

  систем.   
 

  
систем типов диодов, 

  
 

     
 

   Уметь:  выбирать 
биполярных и   

 

   

полевых 
  

 

   способ анализа и   
 

   

транзисторов, 
  

 

   решения проектной   
 

   

оптических 
  

 

   задачи при   
 

   разработке ЭС элементов.   
 

   биотехнических Тема 3:   
 

   систем. Моделирование и   
 

    подготовка   
 

   Владеть: методами документации с   
 

   анализа и использованием   
 

   проектирования ЭС ПЭВМ.   
 

   биотехнических    
 

   систем.    
  

 
 
 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ В ТЕСТАХ 
 

Тест 1 
 

1. Какой вид пробоя не является рабочим в 

стабилитронах? а) туннельный; б) тепловой; в) 

лавинный. 
 

 

2. Электрическое сопротивление – это… 
 

а) физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать 

прохождению электрического тока и равная произведению напряжения на 
концах проводника и силы тока, протекающей по нему; 

 
б) физическая величина, характеризующая свойства источника 
тока накапливать электрический заряд; 

 
в) физическая величина, характеризующая свойства проводника 
препятствовать прохождению электрического тока и равная разности 
напряжения на концах проводника и силы тока, протекающей по нему; 



г) физическая величина, характеризующая свойства проводника 

препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению 

напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему. 

 

3. Обратный тепловой ток биполярного транзистора обусловлен: 
 

а) экстракцией неосновных носителей зарядов из коллектора в базу; 
 

б) рекомбинацией в базе; 
 

в) инжекцией из эмиттера в базу. 
 

 

4. Конденсатор – это… 
 

а) пассивный элемент электрической цепи, способный накапливать заряд и 
энергию  
электрического поля; 

 
б) пассивный элемент электрической цепи, применяющийся для охлаждения 

 
электроники; 

 
в) пассивный элемент электрической цепи, обладающий сверхпроводимостью  
по постоянному току. 

 

5. Эмиттерный повторитель – это включение биполярного транзистора по схеме: 

а) с общей базой; б) с общим эмиттером; 

 

в) с общим коллектором. 

 

6. Индуктивность – это… 
 

а) коэффициент пропорциональности между электрической емкостью и 
магнитным потоком; 

 
б) коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в 
каком-либо замкнутом контуре, и сопротивлением, создаваемым этим контуром; 

 

в) коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в 

каком-либо замкнутом контуре, и магнитным потоком, создаваемым этим током 

через поверхность, краем которой является этот контур. 

 

7. Напряжение отсечки полевого транзистора на затворе – это...  
а) максимально допустимое напряжение;  
б) напряжение, при котором ток стока равен нулю; 

 
в) напряжение, при котором ток стока  
максимальный; г) напряжение равное нулю. 

 

8. Эмиттерный ток биполярного транзистора возникает в 

результате: а) рекомбинации электронов и дырок; б) 

экстракции неосновных носителей зарядов;  
в) инжекции основных носителей зарядов. 

 

9. Полупроводник называет «полупроводником n-типа» если в нем преобладает… 



а) электронная проводимость; 
 

б) дырочная проводимость;  
в) отсутствие проводимости. 

 

10. Уровень Ферми для металлов это… 
 

а) энергетический уровень, вероятность нахождения на котором заряженной 
 

частицы равна 0, 75 при любой температуре тела; 
 

б) энергетический уровень, вероятность нахождения на котором заряженной 
 

частицы равна 0,5 при любой температуре тела; 
 

в) энергетический уровень, вероятность нахождения на 

котором заряженной частицы равна максимально возможной 

при любой температуре тела. 
 
 
 
 

 

Критерии оценки теста 
 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 
вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 
обучающемуся дается 20 минут.  

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – незачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Основные схемы включения биполярного транзистора.  
2. Параметры и характеристики выпрямительных диодов.  
3. Входные характеристики транзистора по схеме с общей базой.  
4. Паразитные процессы в биполярном транзисторе.  
5. ВАХ диодов (реального, в ключевом режиме, по уравнению Шокли).  
6. h – параметры биполярного транзистора. 

 
7. Включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером с 

одним источником питания.  
8. Основные токи в полупроводниках.  
9. Конструкция и характеристики МДП транзистора с встроенным каналом.  
10. Его условное обозначение на принципиальных схемах.  
11. Беспримесные и примесные полупроводники.  
12. Основная схема включения стабилитрона. 

 
13. Стоковые характеристики полевого транзистора с управляющим p–n переходом и 

параметры транзистора связанные с ним.  
14. Паразитные процессы в полевом транзисторе с управляющим p–n переходом.  
15. Механизм образования контактной разности потенциалов.  
16. Конструкция биполярного транзистора.  
17. Включение биполярного транзистора по схеме диода.  
18. Импульсные диоды (назначение, параметры и характеристики). 

 
19. Конструкция и характеристики МДП транзистора с индуцированным каналом. 

Его условное обозначение на принципиальных схемах. 



20. Сравнение параметров биполярного и полевого транзисторов.  
21. Стабилитроны (назначение, параметры и характеристики).  
22. Виды стабилитронов.  
23. Первичные параметры биполярного транзистора.  
24. Эквивалентная схема биполярного транзистора на основе h-параметров .  
25. Классификация транзисторов.  
26. Включение p–n перехода с прямым смещением.  
27. Параметры транзисторов. 

 
28. Зонные диаграммы и распределение концентраций основных и 

неосновных носителей в p и n материалах.  
29. Основная схема включения биполярного транзистора.  
30. Эмиттерный повторитель (назначение, параметры, характеристики).  
31. Включение p–n перехода с обратным смещением. 

32. Коллекторные характеристики транзистора по схеме с общим эмиттером.  
33. Истоковый повторитель (назначение, параметры, характеристики). 

 
34. Полупроводниковые диоды (конструкция, точечный и плоскостной диоды, 

способы изготовления).  
35. Входные характеристики транзистора по схеме с общим эмиттером.  
36. Крутизна стоко-затворной характеристики полевого транзистора.  
37. Варикапы (назначение, параметры и характеристики). 

 
38. Стоко-затворная характеристика полевого транзистора с управляющим p–n 

переходом.  
39. Внутреннее сопротивление полевого транзистора. 

 
40. Конструкция и схема включения полевого транзистора с управляющим p–

n переходом.  
41. Коэффициент усиления по напряжению полевого транзистора. 

 
42. Сравнение обратных тепловых токов транзистора в схемах с общей базой и с общим 

эмиттером.  
43. Основные схемы включения транзистора (с ОБ, ОЭ и ОК) и их параметры.  
44. Топология пленочных ИМС.  
45. Параметры и характеристики операционных усилителей. 

 
 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 
 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 
 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 
 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ  
1. Основные принципы работы биполярного транзистора.  
2. Объясните эквивалентную схему входной цепи биполярного транзистора.  
3. Основные принципы работы полевого транзистора.  
4. Напряжение отсечки. 

5. Характер крутизны стоко-затворной характеристики.  
6. Дифференциальное выходное сопротивление полевого транзистора.  
7. Связь между собой тока насыщения и напряжения отсечки.  
8. Основные принципы работы стабилитрона.  
9. Коэффициент стабилизации напряжения. 

 
10. Нарисуйте схему включения стабилитрона и поясните принцип 

стабилизации напряжения при нагрузки. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы. 
 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 
 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 
 

1 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с разработкой, проектированием, конструированием, технологиями 

производства и эксплуатации биотехнических систем 

 

ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании. 
 

Обучающийся знает основные приемы использования знаний естественных наук в 

инженерной практике и математическом моделировании электронных средств (ЭС) 

биотехнических систем. 

1. Основные явления и процессы в полупроводниковых приборах.  
2. Принципы расчета электронных схем.  
3. Влияние технологии производства элементной базы на параметры электронных  

устройств.  
ОПК-1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 

инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем. 
 

Обучающийся знает основные приемы моделирования обще инженерных знаний, 

математических методов в инженерной деятельности для анализа и проектирования ЭС 

биотехнических систем. 
 

1. Источники научно-технической информации в области 

проектирования электронной аппаратуры.  
2. Приемы редактирования изображений и чертежей. 

 
3. Пакеты основных прикладных программ для подготовки 

конструкторско-технологической документации. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, 

связанной с разработкой, проектированием, конструированием, технологиями 

производства и эксплуатации биотехнических систем.  
ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и 

математическом моделировании  
Обучающийся умеет выбирать способ инженерного описания ЭС биотехнической 

системы. 
 

Задание 1. Известна основная схема включения стабилитрона. Заданы параметры 

ее элементов. 
 
 
 
 
 

 

Вопрос. Какие максимальное и минимальное напряжения могут быть поданы на 

вход схемы? 



Задание 2. Известна эквивалентная схема биполярного транзистора на основе 

h параметров. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопрос. Какой элемент схемы описывает  усилительные способности транзистора по  
току? 

 

Обучающийся владеет: навыками моделирования с помощью компьютера 
влияния элементной базы на параметры ЭС биотехнической системы. 
 
 
 
 
 

 

Задание 1. Дано включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопрос. Как выбираются рабочие точки по входу и выходу транзистора для 
этой схемы? 
 
 
 
 

Задание 2. Даны вольт-амперные характеристики биполярного транзистора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопрос. По какой из них можно вычислить параметр h21? 

 

ОПК-1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в 
инженерной деятельности для анализа и проектирования биотехнических систем 
 

Обучающийся умеет: выбирать способ анализа и решения проектной задачи при 

разработки ЭС биотехнических систем. 
 

Задание 1. Дана функциональная схема устройства. Известны варианты его реализации, 

используя различную элементную базу. 
 

Вопрос. Можно ли смоделировать работу различных принципиальных схем устройства 

используя возможности системы OrCAD? 
 

Задание 2. Дана принципиальная схема цифрового устройства. 



Вопрос. Можно ли исследовать и моделировать его таблицу истинности и 

передаточную характеристику, используя систему Micro-Cap Demo? 
 

Обучающийся владеет: методами анализа и проектирования ЭС биотехнических 

систем.  
Задание 1. Необходимо смоделировать деталь в Компасе-3D. 

 

Вопрос. Что включает в себя базовый функционал системы САПР Компас-3D? 
 

Задание 2. Изделие находится на стадии изготовления. Требуется внести изменения в 

его конструкторско-технологическую документацию.  
Вопрос. Какие документы сформирует Компас-3D в этом случае? 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

образовательные 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6  
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа 

и моделирования в инженерной деятельности, связанной с разработкой, проектированием, конструированием, 

технологиями производства и эксплуатации биотехнических систем.  
ОПК-1.1. Способен применять знания естественных наук в инженерной практике и математическом моделировании  

Знать: основные Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

приемы представлений об представления об структурированные но содержащие систематические 

использования основных основных приемах представления об отдельные пробелы представления об 

знаний приемах использования основных приемах представления об основных приемах 

естественных использования знаний использования основных приемах использования 

наук в знаний естественных наук в знаний использования приемов 

инженерной естественных наук инженерной естественных наук знаний естественных наук 

практике и в инженерной практике и в инженерной естественных наук в инженерной 

математическом практике и математическом практике и в инженерной практике и 

моделировании математическом моделировании математическом практике и математическом 

электронных моделировании электронных моделировании математическом моделировании 

средств (ЭС) электронных средств (ЭС) электронных моделировании электронных 

биотехнических средств (ЭС) биотехнических средств (ЭС) электронных средств (ЭС) 

систем. биотехнических систем. биотехнических средств (ЭС биотехнических 

 систем.  систем. биотехнических систем. 

     систем.)  

Уметь: Отсутствие умений Частично освоенное В целом успешное, Сформированное Сформированное 
выбирать способ выбирать способ умение выбирать но не умение выбирать умение выбирать 

инженерного инженерного способ систематически способ способ 

описания ЭС описания ЭС инженерного осуществляемое, инженерного инженерного 

биотехнической биотехнической описания ЭС умение выбирать описания ЭС описания ЭС 

системы. системы. биотехнической способ биотехнической биотехнической 

   системы. инженерного системы.. системы. 

    описания ЭС   

    биотехнической   

    системы.   

Владеть: Отсутствие навыков Фрагментарные В целом успешные, В целом успешные, Успешное и 
навыками моделирования с навыки но не но содержащие систематическое 

моделирования с помощью моделирования с систематические, отдельные применение 

помощью компьютера помощью навыки пробелы,  навыки навыков 

компьютера влияния элементной компьютера моделирования с моделирования с моделирования с 

влияния базы на параметры влияния элементной помощью помощью помощью 

элементной базы ЭС биотехнической базы на параметры компьютера компьютера компьютера 

на параметры ЭС системы. ЭС биотехнической влияния влияния влияния 

биотехнической   системы. элементной базы элементной базы на элементной базы на 

системы.    на параметры ЭС параметры ЭС параметры ЭС 

    биотехнической биотехнической биотехнической 

    системы. системы. системы. 

ОПК-1.2. Способен применять общеинженерные знания, математические методы в инженерной деятельности 

для анализа и проектирования биотехнических систем    
       

Знать: основные  Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
приемы  представлений представления об структурированные но содержащие систематические 

моделирования  об основных основных приемах представления об отдельные пробелы представления об 

общеинженерных приемах применения основных приемах представления об основных приемах 

знаний,  применения общеинженерных применения основных приемах применения 

математических  общеинженерных знаний, общеинженерных применения общеинженерных 

методов в  знаний, математических знаний, общеинженерных знаний, 

инженерной  математических методов в математических знаний, математических 

деятельности для  методов в инженерной методов в математических методов в 



анализа и инженерной деятельности для инженерной методов в инженерной 

проектирования деятельности для анализа и деятельности для инженерной деятельности для 

ЭС анализа и проектирования ЭС анализа и деятельности для анализа и 

биотехнической проектирования ЭС биотехнической проектирования анализа и проектирования ЭС 

системы. биотехнической системы. ЭС проектирования ЭС биотехнической 

 системы.  биотехнической биотехнической системы. 

   системы. системы.  

Уметь: Отсутствие умений Частично освоенное В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
выбирать способ выбирать способ умение выбирать но не но содержащее умение выбирать 

анализа и анализа и решения способ анализа и систематически отдельные способ анализа и 

решения проектной задачи решения проектной осуществляемое, пробелы, решения проектной 

проектной задачи при разработке ЭС задачи при умение выбирать умения выбирать задачи при 

при разработке биотехнической разработке ЭС способ анализа и способ анализа и разработке ЭС 

ЭС системы. биотехнической решения проектной решения проектной биотехнической 

биотехнической  системы. задачи при задачи при системы. 

системы..   разработке ЭС разработке ЭС  

   биотехнической биотехнической  

   системы. системы.  

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом успешные, В целом успешные, Сформированные и 
методами анализа навыков навыки но не но содержащие систематические 

и проектирования применения применения систематические отдельные пробелы знания о 

ЭС методов анализа и методов анализа и навыки навыки применении 

биотехнической проектирования ЭС проектирования ЭС применения применения навыков 

системы. биотехнической биотехнической методов анализа и методов анализа и анализа и 

 системы. системы. проектирования проектирования ЭС проектирования ЭС 

   ЭС биотехнической биотехнической 

   биотехнической системы. системы. 

   системы.   

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной 
аттестации Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов 

обучения представлены в карте компетенций: 
 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры КТЭСиУ 

Заведующий 
 

кафедрой 
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	Проведение лабораторной работы состоит из двух этапов.
	Суть первого этапа заключается в проведении самостоятельного исследования по заданным методикам. На этом этапе обучающийся проводит изучение необходимых приборов, подключение и настройку электротехнического оборудования, требуемого для эксперимента.  ...
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	5. Как определяются погрешности измерения параметров синусоидального сигнала ЭО?
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	7. Почему ЭО имеет невысокую точность измерения?
	8. Какую форму имеет напряжение развёртки?
	9. Как осуществить синхронизацию изображения на экране ЭО внешним сигналом?
	10. Как осуществить балансировку УВО и для чего она производится?
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	«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
	«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про...
	Критерии оценки решения типовых практических заданий
	«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
	«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про...
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
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