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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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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 способностью 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных 

Знать:  основные 

статистические 

методы обработки 

эксперименталь-

ных данных, виды 

графического 

представления 

данных 

Уметь:  

использовать 

основные 

статистические 

методы при 

решении задач 

обработки 

биомедицинской 

информации 
Владеть:  

навыками 

использования  

методов оценки 

параметров, 

проверки 

гипотез,  

многомерного 

анализа для 

обработки 

биомедицинской 

информации    

1. Статистический 

анализ 

биомедицинских 

данных.  

Выборочный метод.  

2. Точечные оценки 

параметров. 

3. Интервальные 

оценки параметров.  

4. Интервальные 

оценки параметров.   

5. Проверка 

гипотез.  

6. Корреляционный 

и регрессионный 

анализ.   

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие задания, 

самостояте

льная 

работа  

Устный 

опрос, 

тест 

ОПК-6 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать:  основные 

источники 

биомедицинской 

информации, 

форматы 

представления 

данных, методы 

поиска, хранения 

и обработки 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

1. Источники и 

характеристика 

медико-

биологических 

данных. 

Особенности 

медико-

биологических 

объектов и данных.  

2. Организация 

многомерных 

данных.  

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие задания, 

самостояте

льная  

Устный 

опрос, 

тест 



ных технологий 

Уметь:  

осуществлять 

поиск, хранение и 

анализ 

биомедицинской 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

преобразовывать 

форматы 

представления 

информации 
Владеть:   

навыками поиска, 

хранения, 

обработки и 

преобразования 

форматов 

биомедицинской 

информации 

ОПК-7 способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  основные 

тенденции 

развития и 

применения 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий для 

обработки 

биомедицинской 

информации 

Уметь:  

использовать 

современные 

достижения 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий для  

обработки 

биомедицинской 

информации 
Владеть:  

навыками 

использования 

современных 

технических и 

информацион-

ных средств 

обработки 

биомедицинской 

информации 

1. Методы 

многомерного 

анализа медико-

биологических 

данных. 

2.  Методы 

классификации 

наблюдений и 

принятия решений.   

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие задания, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тест 



ОПК-9 способностью 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, владеть 

методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

Знать:  основные 

способы и приемы 

использования  

компьютеров и 

информационных 

технологий для 

обработки  

биомедицинских 

данных, основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Уметь:  работать 

с информацией 

в глобальных 

компьютерных 

сетях; 

пользоваться 

программными 

и 

организацион-

ными методами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны 

ми системами 

Владеть:  

методами 

информацион-

ных 

технологий; 

навыками 

использования 

средств защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны 

ми системами; 

навыками 

работы с 

компьютером 

для решения 

профессиональ

ных задач  

1. Основные пакеты 

прикладных 

программ для 

обработки 

биомедицинской 

информации.  

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие задания, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тест 

 



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 путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 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-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления 



экспериментальных данных. 

Обучающийся знает:  основные статистические методы обработки экспериментальных 

данных, виды графического представления данных. 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Обучающийся знает: основные источники биомедицинской информации, форматы 

представления данных, методы поиска, хранения и обработки информации с использованием 

информационно-коммуникацион-ных технологий 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся знает:  основные тенденции развития и применения вычислительной техники и 

информационных технологий для обработки биомедицинской информации. 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные способы и приемы использования  компьютеров и 

информационных технологий для обработки  биомедицинских данных, основные требования 

информационной безопасности. 

 

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. Основные способы и средства 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-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных. 

Обучающийся умеет: использовать основные статистические методы при решении задач обработки 

биомедицинской информации. 
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). 



Обучающийся владеет: навыками использования  методов оценки параметров, проверки 

гипотез,  многомерного анализа для обработки биомедицинской информации.   

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

выбросов, медиану, квантили по уровню 0,25.   

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Обучающийся умеет:  осуществлять поиск, хранение и анализ биомедицинской информации, 

полученной из различных источников, преобразовывать форматы представления информации. 

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.    

Обучающийся владеет: навыками поиска, хранения, обработки и преобразования форматов 

биомедицинской информации. 
Задание Используя средства глобальной сети Интернет найдите фрагмент записи 

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

RR-интервалов. 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: использовать современные достижения вычислительной техники и 

информационных технологий для  обработки биомедицинской информации. 
Задание Используя пакет Matlab 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}.  

Обучающийся владеет: навыками использования современных технических и 

информационных средств обработки биомедицинской информации. 

Задание Используя пакет Matlab постройте гистограмму распределения 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}. 

ОПК-9. 

Обучающийся умеет:. работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

пользоваться программными и организационными методами защиты информации при 

работе с компьютерным системами. 

Задание Используя две различные поисковые системы глобальной сети Интернет найдите 

сайт, содержащий файлы записи фонокардиограмм. Определите с помощью каких 

средств, установленных на данном компьютере, можно оценить безопасность 

использования данных файлов. 

Обучающийся владеет: методами информационных технологий; навыками 

использования средств защиты информации при работе с компьютерными системами; 

навыками работы с компьютером для решения профессиональных задач 

Задание Проверяется при выполнении лабораторных работ. 

 

 

 

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-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных.   
знать:  основные Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн



статистические 

методы 

обработки 

эксперименталь-

ных данных, 

виды 

графического 

представления 

данных 

базовых 

знаний 

основных 

статистичес-

ких методов 

обработки 

эксперимен-

тальных 

данных, 

видов 

графического 

представле-

ния данных. 

е знания 

основных 

основных 

статистичес-

ких методов 

обработки 

эксперимен-

тальных 

данных, видов 

графического 

представления 

данных. 

 

структурирован

ные знания 

основных 

основных 

статистических 

методов 

обработки 

эксперимен-

тальных данных, 

видов 

графического 

представления 

данных. 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

статистичес-

ких методов 

обработки 

эксперимен-

тальных 

данных, видов 

графического 

представления 

данных. 

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

основных 

статистичес-

ких методов 

обработки 

эксперимен-

тальных 

данных, видов 

графического 

представления 

данных. 

уметь: 

использовать 

основные 

статистические 

методы при 

решении задач 

обработки 

биомедицинской 

информации. 
 

Отсутствие 

умений 

использова-

ния 

основных 

статистичес-

кие методов 

при решении 

задач 

обработки 

биомедицинс

кой 

информации. 
 

Частично 

освоенное 

умение 

использования 

основных 

статистичес-

кие методов 

при решении 

задач 

обработки 

биомедицинс-

кой 

информации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализи-

ровать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета и 

проекти-

рования 

электронных 

узлов 

биотехни-

ческих систем 

с учетом 

заданных 

требований. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использования 

основных 

статистичес-

кие методов 

при решении 

задач 

обработки 

биомедицинс-

кой 

информации. 

Сформирован 

ное умение 

использования 

основных 

статистичес-

кие методов 

при решении 

задач 

обработки 

биомедицинс-

кой 

информации. 

 

владеть: 

навыками 

использования  

методов 

оценки 

параметров, 

проверки 

гипотез,  

многомерного 

анализа для 

обработки 

биомедицинско

й информации. 

Отсутствие 

навыков 

использован

ия  методов 

оценки 

параметров, 

проверки 

гипотез,  

многомерно

го анализа 

для 

обработки 

биомедицин

ской 

информа-

ции. 

Фрагментарны

е навыки 

использова 

ния  методов 

оценки 

параметров, 

проверки 

гипотез,  

многомер 

ного анализа 

для 

обработки 

биомедицинс

кой 

информации. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использова 

ния  методов 

оценки 

параметров, 

проверки 

гипотез,  

многомер 

ного анализа 

для обработки 

биомедицинск

ой 

информации. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использова 

ния  методов 

оценки 

параметров, 

проверки 

гипотез,  

многомер 

ного анализа 

для обработки 

биомедицинс

кой 

информации. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использова 

ния  методов 

оценки 

параметров, 

проверки 

гипотез,  

многомер 

ного анализа 

для 

обработки 

биомедицинс

кой 

информации. 



ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 
 

знать:  

основные 

источники 

биомедицинск

ой 

информации, 

форматы 

представления 

данных, 

методы поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использова-

нием 

информации-

онно-

коммуника 

ционных 

технологий  

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

источников 

биомедицин 

ской 

информации, 

форматов 

представления 

данных, 

методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использова-

нием 

информации-

онно-

коммуника 

ционных 

технологий. 

 

 

 

Фрагментарны

е знания 

основных 

источников 

биомедицин 

ской 

информации, 

форматов 

представления 

данных, 

методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использова-

нием 

информации-

онно-

коммуника 

ционных 

технологий. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

основных 

источников 

биомедицин 

ской 

информации, 

форматов 

представления 

данных, методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использованием 

информации-

онно-коммуника 

ционных 

технологийю 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

источников 

биомедицин 

ской 

информации, 

форматов 

представления 

данных, 

методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использова-

нием 

информации-

онно-

коммуника 

ционных 

технологий. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

источников 

биомедицин 

ской 

информации, 

форматов 

представления 

данных, 

методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использова-

нием 

информации-

онно-

коммуника 

ционных 

технологий. 

уметь: 

осуществлять 

поиск, 

хранение и 

анализ 

биомедицинск

ой 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

преобразовыва

ть форматы 

представления 

информации. 
 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

поиск, 

хранение и 

анализ 

биомедицинс-

кой 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

преобразовы-

вать форматы 

представления 

информации. 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

поиск, 

хранение и 

анализ 

биомедицинс-

кой 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

преобразовы-

вать форматы 

представления 

информации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

поиск, хранение 

и анализ 

биомедицинс-

кой 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

преобразовы-

вать форматы 

представления 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

поиск, 

хранение и 

анализ 

биомедицинс-

кой 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

преобразовы-

вать форматы 

представления 

информации. 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

поиск, 

хранение и 

анализ 

биомедицинс-

кой 

информации, 

полученной из 

различных 

источников, 

преобразовы-

вать форматы 

представления 

информации. 

владеть: 

навыками 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

преобразова-

Отсутствие 

навыков 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

преобразова-

Фрагментарны

е навыки 

поиска, 

хранения, 

обработки и 

преобразова-

В целом 

успешные, но не 

систематичес-

кие навыки 

поиска, 

хранения, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки поиска, 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

поиска, 

хранения, 



ния форматов 

биомедицинс-

кой 

информации. 

ния форматов 

биомедицинс-

кой 

информации. 

ния форматов 

биомедицинс-

кой 

информации. 

обработки и 

преобразова-ния 

форматов 

биомедицинс-

кой 

информации. 

хранения, 

обработки и 

преобразова-

ния форматов 

биомедицинс-

кой 

информации. 

обработки и 

преобразова-

ния форматов 

биомедицинс-

кой 

информации. 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 
знать: 

основные 

тенденции 

развития и 

применения 

вычислитель 

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для обработки 

биомедицин 

ской 

информации 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

тенденций 

развития и 

применения 

вычислитель 

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для обработки 

биомедицин 

ской 

информации 

 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

тенденций 

развития и 

применения 

вычислитель 

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для обработки 

биомедицин 

ской 

информации 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

тенденций 

развития и 

применения 

вычислитель 

ной техники и 

информационны

х технологий 

для обработки 

биомедицин 

ской 

информации 

 

Сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

тенденций 

развития и 

применения 

вычислитель 

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для обработки 

биомедицин 

ской 

информации 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

тенденций 

развития и 

применения 

вычислитель 

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для обработки 

биомедицин 

ской 

информации 

 

уметь: 

использовать 

современные 

достижения 

вычислитель-

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для  обработки 

биомедицин-

ской 

информации. 

Отсутствие 

умений  

использования 

современных 

достижений 

вычислитель-

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для  обработки 

биомедицин-

ской 

информации. 

Частично 

освоенное 

умение 

использования 

современных 

достижений 

вычислитель-

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для  обработки 

биомедицин-

ской 

информации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использования 

современных 

достижений 

вычислитель-

ной техники и 

информацион-

ных технологий 

для  обработки 

биомедицин-

ской 

информации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использования 

современных 

достижений 

вычислитель-

ной техники и 

информационн

ых технологий 

для  обработки 

биомедицин-

ской 

информации. 

Сформированн

ое умение 

использования 

современных 

достижений 

вычислитель-

ной техники и 

информацион-

ных 

технологий для  

обработки 

биомедицин-

ской 

информации. 

владеть: 

навыками 

использова-

ния 

современных 

технических 

и 

информацион

ных средств 

обработки 

биомедицинс

кой 

Отсутствие 

навыков 

использова-

ния 

современных 

технических 

и 

информацион

ных средств 

обработки 

биомедицинс

кой 

Фрагментарны

е навыки 

использова-

ния 

современных 

технических 

и 

информацион

ных средств 

обработки 

биомедицинс

кой 

В целом 

успешные, но не 

систематичес-

кие навыки 

использова-

ния 

современных 

технических и 

информацион-

ных средств 

обработки 

биомедицинс-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использова-

ния 

современных 

технических и 

информацион

ных средств 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использова-

ния 

современных 

технических 

и 

информацион

ных средств 

обработки 



информации. информации. информации. кой 

информации. 

обработки 

биомедицинс

кой 

информации. 

биомедицинс

кой 

информации. 

ОПК-9 способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных 

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности 

знать: 

основные 

способы и 

приемы 

использования  

компьютеров и 

информационн

ых технологий 

для обработки  

биомедицинск

их данных, 

основные 

требования 

информацион-

ной 

безопасности 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информацион-

ных 

технологий для 

обработки  

биомедицинс-

ких данных, 

основных 

требований 

информацион-

ной 

безопасности. 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационн

ых технологий 

для обработки  

биомедицинс-

ких данных, 

основных 

требований 

информацион-

ной 

безопасности 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационны

х технологий 

для обработки  

биомедицинс-

ких данных, 

основных 

требований 

информацион-

ной 

безопасности. 

Сформирован-

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационн

ых технологий 

для обработки  

биомедицинс-

ких данных, 

основных 

требований 

информацион-

ной 

безопасности. 

Сформирован-

ные 

систематичес-

кие знания 

основных 

способов и 

приемов 

использования  

компьютеров и 

информационн

ых технологий 

для обработки  

биомедицинс-

ких данных, 

основных 

требований 

информацион-

ной 

безопасности. 

уметь: 

работать с 

информа-

цией в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях; 

пользоваться 

программны

ми и 

организаци-

онными 

методами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами. 

Отсутствие 

умений  

работы с 

информа-

цией в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях; 

пользоваться 

программны

ми и 

организаци-

онными 

методами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами. 

Частично 

освоенное 

умение 

работы с 

информа-

цией в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях; 

пользоваться 

программны

ми и 

организаци-

онными 

методами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работы 

с информа-

цией в 

глобальных 

компьютерны

х сетях; 

пользоваться 

программны 

ми и 

организаци-

онными 

методами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

работы с 

информа-

цией в 

глобальных 

компьютер 

ных сетях; 

пользоваться 

программны

ми и 

организаци-

онными 

методами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами. 

Сформированн

ое умение 

работы с 

информа-

цией в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях; 

пользоваться 

программны

ми и 

организаци-

онными 

методами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами. 

владеть: 

методами 

информацио

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

Фрагментар 

ные навыки 

владения 

методами 

В целом 

успешные, но не 

систематичес-

кие навыки 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 



нных 

технологий; 

навыками 

использова 

ния средств 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами; 

навыками 

работы с 

компьюте 

ром для 

решения 

профессиона

льных задач 

информацио

нных 

технологий; 

навыками 

использова 

ния средств 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами; 

навыками 

работы с 

компьюте 

ром для 

решения 

профессиона

льных задач. 

информацио

нных 

технологий; 

навыками 

использова 

ния средств 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами; 

навыками 

работы с 

компьюте 

ром для 

решения 

профессиона

льных задач. 

владения 

методами 

информацион

ных 

технологий; 

навыками 

использова 

ния средств 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами; 

навыками 

работы с 

компьюте 

ром для 

решения 

профессиона 

льных задач. 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

информацио

нных 

технологий; 

навыками 

использова 

ния средств 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами; 

навыками 

работы с 

компьюте 

ром для 

решения 

профессиона

льных задач. 

владения 

методами 

информацио

нных 

технологий; 

навыками 

использова 

ния средств 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютер 

ными 

системами; 

навыками 

работы с 

компьюте 

ром для 

решения 

профессиона

льных задач. 

 

 

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 № 1 от «29» августа 2017 г 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АНАЛИЗ СИГНАЛОВ И СИСТЕМ 

 

 

Код плана    120304.62-2017-В-ПП-5г00м-00-А

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)   12.03.04 Биотехнические системы и технологии  

      

 

Профиль (специализация,  

программа)     Биотехнические системы и технологии 

 

Квалификация   Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.5 

 

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения 

 

Кафедра    радиотехники 

 

Форма обучения   очно-заочная 

 

Курс, семестр   3 курс, 5, 6 семестры 

 

Форма промежуточной 

аттестации    экзамен, курсовая работа, экзамен 

 

 

 

Самара, 2017



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные ре-

зультаты 

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 ком-

петенции 

ОПК-5 способность ис-

пользовать основ-

ные приемы обра-

ботки и представ-

ления экспери-

ментальных дан-

ных 

Знать: 

– основные виды 

детерминирован-

ных и случайных 

сигналов, и мето-

ды их математи-

ческого модели-

рования (описа-

ния). 

 

Уметь: 

– использовать 

основные приемы 

обработки экспе-

риментальных 

данных;  

– решать практи-

ческие задачи 

прохождения сиг-

налов через ли-

нейные и нели-

нейные цепи.  

 

Владеть: 

методами матема-

тического пред-

ставления сигна-

лов, их аппрокси-

мации, методами 

решения задачи 

прохождения сиг-

налов через ли-

нейные и нели-

нейные цепи 

 

Лекционные заня-

тия: 

Тема №1 Общие 

понятия теории 

систем и сигналов. 

Тема №2 Элементы 

общей теории сиг-

налов. 

Тема №3 Спек-

тральное представ-

ление сигналов. 

Тема №4 Представ-

ление сигналов с 

использованием 

преобразования Ла-

пласа. 

Тема №5 Динами-

ческое представле-

ние сигналов. 

Тема №6 Представ-

ление сигналов с 

использованием 

ряда Котельникова. 

Тема №7 Корреля-

ционный анализ 

детерминирован-

ных сигналов. 

Тема №8 Системы 

связи с модулиро-

ванными сигнала-

ми. 

Тема №9 Случай-

ные сигналы. 

 

Лабораторные ра-

боты: 

Лаб. раб. №1 Гар-

монический анализ 

периодических сиг-

налов. 

Лаб. раб. №2. Гар-

монический анализ 

непериодических 

сигналов. 

Лаб. раб. №3. Ис-

Лекции,  

лаборатор-

ные занятия, 

практические 

занятия,  

самостоя-

тельная рабо-

та 

Тести-

рование, 

собесе-

дование  



следование спек-

тров амплитудно-

модулированных 

сигналов. 

 

Практические за-

нятия: 
Пр.зан., тема №1. 

Оценка количества 

информации. Эн-

тропия сигнала. 

Частотные и вре-

менные характери-

стики линейных 

цепей. Методы ана-

лиза прохождения 

сигнала через ли-

нейные цепи. 

Пр.зан., тема №2. 

Разложение перио-

дических сигналов 

в ряд Фурье. 

Спектр период. 

посл. имп., спек-

тральная плотность 

одиночного им-

пульса. 

Пр.зан., тема №3. 

Дискретизация сиг-

налов. Представле-

ние сигналов с ог-

раничеснной поло-

сой в виде ряда Ко-

тельникова. 

Пр.зан., тема №4. 

Корреляционный 

(АКФ и ВКФ) ана-

лиз одиночных и 

периодических сиг-

налов. 

Пр.зан., тема 

№5.Модулированн

ые колебания. Сиг-

налы с АМ и УМ. 

 

Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная рабо-

та: 

контрольная работа 

№1. Спектральный 

анализ периодиче-

ских сигналов. 

Преобразование 

Фурье. 

контрольная работа 

№2. Спектральный 



анализ непериоди-

ческих сигналов. 

Преобразование 

Фурье. 

контрольная работа 

№3. Корреляцион-

ный (АКФ и ВКФ) 

анализ одиночных и 

периодических сиг-

налов. 

контрольная работа 

№4. Модулирован-

ные колебания. 

Сигналы с АМ и 

УМ. 

 

Курсовой проект 

 

ПК-2 готовность к уча-

стию в проведе-

нии медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических ис-

следований с 

применением тех-

нических средств, 

информационных 

технологий и ме-

тодов обработки 

результатов 

Знать: 

методы математи-

ческого представ-

ления цепей и 

систем, аппрок-

симации их харак-

теристик, методы 

решения задачи 

прохождения сиг-

налов через ли-

нейные и нели-

нейные цепи, узлы 

и элементы сис-

тем. 

 

Уметь: 

анализировать, 

рассчитывать, 

проектировать 

цепи и узлы сис-

тем на схемотех-

ническом уровне с 

использованием 

методов матема-

тического пред-

ставления цепей и 

систем, аппрок-

симации их харак-

теристик; 

использовать ре-

зультаты анализа 

цепей и систем 

для решения по-

ставленной зада-

чи; 

устанавливать 

связь между 

структурой сигна-

ла, механизмом 

Лекционные заня-

тия: 

Тема № 11. Анализ 

компонентов сис-

тем. 

Тема № 12. Линей-

ные элементы сис-

тем. 

Тема № 13. Нели-

нейные системы. 

Прохождение сиг-

налов через нели-

нейные элементы 

системы. 

Тема № 14. Нели-

нейные системы. 

Активные нелиней-

ные системы. 

Тема № 10. Систе-

мы управления. 

Тема № 15. Опти-

мальная фильтра-

ция. 

Тема № 16.  Эле-

менты цифровой 

обработки сигна-

лов. 

 

Лабораторные ра-

боты: 

Лаб. раб. №4 Ис-

следование линей-

ных апериодиче-

ских цепей 

Лаб. раб. №5 Про-

хождение детерми-

нированных сигна-

лов через линейный 

апериодический 

Лекции,  

лаборатор-

ные занятия, 

практические 

занятия,  

самостоя-

тельная рабо-

та 

Тести-

рование, 

собесе-

дование  



его воздействия на 

цепь, элемент сис-

темы и математи-

ческой моделью 

сигнала и цепи, 

элемента системы. 

 

Владеть: 

методами матема-

тического пред-

ставления цепей и 

систем, аппрок-

симации их харак-

теристик, метода-

ми решения зада-

чи прохождения 

сигналов через 

линейные и нели-

нейные цепи, узлы 

и элементы сис-

тем с применени-

ем технических 

средств, инфор-

мационных тех-

нологий для по-

следующего ана-

лиза полученных 

результатов ис-

следований и вы-

деления достовер-

ных исследуемых 

параметров. 

 

усилитель. 

Лаб. раб. №6 Ис-

следование резо-

нансного усилите-

ля. 

 

Практические за-

нятия: 

Пр.зан., тема №6. 

Основные характе-

ристики случайных 

сигналов. Корреля-

ционные и спек-

тральные характе-

ристики случайных 

процессов. 

Пр.зан., тема №7. 

Воздействие широ-

кополосных сигна-

лов на апериодиче-

ские цепи Класси-

ческий, оператор-

ный, спектральный 

метод анализа це-

пей и систем. Ме-

тод с использова-

нием интегралов 

Дюамеля. 

Пр.зан., тема №8. 

Прохождение им-

пульсных сигналов 

через апериодиче-

ский усилитель. 

Пр.зан., тема №9. 

Частотные характе-

ристики узкополос-

ных цепей. Прохо-

ждение модулиро-

ванных сигналов 

через узкополосные 

избирательные це-

пи. 

Пр.зан., тема №10. 

Активные четырех-

полюсники. 

Пр.зан., тема №11. 

Расчет параметров 

линейных цепей с 

обратной связью. 

 

Контролируемая 

аудиторная само-

стоятельная рабо-

та: 

контрольная работа 

№5. Методы анали-

за цепей и систем. 



Прохождение им-

пульсных сигналов 

через апериодиче-

ские цепи. 

контрольная работа 

№6. Нелинейные 

элементы. Аппрок-

симация характери-

стик нелинейных 

элементов.  

контрольная работа 

№7. Гармонический 

анализ тока в нели-

нейных цепях и 

системах. 

контрольная работа 

№8. Активные цепи 

и системы с обрат-

ной связью. Устой-

чивость активных 

цепей и систем с 

обратной связью. 

 

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-

 

R C Uвх Uвых 

Рис.1 



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 

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 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. За каждый правильный вариант ответа студент получает 1 балл; некоторые вопро-

сы теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, соглас-

но балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест состав-

ляет 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. Спектр прямоугольного импульса. 

4. Вид дискретизирующей функции yт(t). 

5. Спектр колоколообразного импульса. 

6. Спектр дискретизирующей функции. 

7. Спектр пачки импульсов. 

8. Временное и спектральное представление дискретизированного сигнала. 

9. Дельта-функция и ее спектр. 

10. Теорема отсчетов в частотной области. 

11. Спектральная плотность гармонического сигнала. 

12. АКФ непериодического сигнала. 

13. Единичный скачек и его спектр. 

14. АКФ периодического сигнала. 

15. Прямое и обратное преобразование Лапласа. 

16. АКФ прямоугольного импульса. 

17. Теорема Котельникова. 

18. Свойства АКФ. 

19. Представление сигнала с помощью ряда Котельникова. 

20. ВКФ и ее свойства. 

21. Вид и спектр функции Котельникова. 

22. Спектр колоколообразного импульса 



23. Определение числа степеней свободы сигнала. 

24. Соотношение интервалов корреляции и ширины спектральной плотности энергии. 

25. Спектр прямоугольного импульса. 

26. Выбор шага дискретизации сигнала. 

27. Спектр треугольного импульса. 

28. Спектр дискретизирующей функции yт(t). 

29. Спектр пачки импульсов.  

30. Дельта-функция и ее спектр 

31. Спектральная плотность гармонического сигнала. 

32. АКФ непериодического сигнала. 

33. Единичный скачек и его спектр. 

34. АКФ периодического сигнала. 

35. Прямое и обратное преобразование Лапласа. 

36. АКФ прямоугольного импульса. 

 

  

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 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 разноуровневые задачи к семинару 

 

ОПК-5. 

способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований 

Обучающийся умеет:  
использовать основные приемы обработки экспериментальных данных;  

решать практические задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи.  

 

Задание. 

 

 По известному спектру импульсного сигнала            найти спектр периодического 

сигнала sТ(t) , показанного на рис1:  



 
где Т – период повторения сигнала. 

 

 

Обучающийся владеет:  
методами математического представления сигналов, их аппроксимации, методами реше-

ния задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи 

 

Задание. 

 

На рисунке 1 показан одиночный импульс трапециоидальной формы. Представить сигнал 

в аналитической форме, используя преобразование Фурье найти его математическое опи-

сание 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).  

-4-2024 0 - 1s(t) [В] t [мкс] 0,5 1 1,5 - 0,52 τ 0/2А-313-1-τ 0/2τ 0/6-τ 0/6  

 

ПК-2 

готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных техно-

логий и методов обработки результатов. 

 

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

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

проксимации их характеристик; 



использовать результаты анализа цепей и систем для решения поставленной задачи; 

устанавливать связь между структурой сигнала, механизмом его воздействия на цепь, 

элемент системы и математической моделью сигнала и цепи, элемента системы. 

Задание 1. 

 

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). 

 

Задание 2. 

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). 

 

 
 

 

 

 

Обучающийся владеет:  
методами математического представления цепей и систем, аппроксимации их характери-

стик, методами решения задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные це-

пи, узлы и элементы систем с применением технических средств, информационных тех-

нологий для последующего анализа полученных результатов исследований и выделения 

достоверных исследуемых параметров. 

 

Задание 1. 

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, его ампли-

тудный спектр (рассчитать первые пять гармоник), определить насколько изменятся  ам-

плитуды первой  и второй гармоники периодического сигнала подаваемого на вход этой 

цепи. 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

R C Uвх Uвых 

Рис.2 



 

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 

 

 
 

 

 

Типовые задания для контролируемой аудиторной самостоятельной работы 

 

5 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 скачек 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 скачек 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 скачек 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. 

 

6 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. 
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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. 

 
 

 

 

Типовые вопросы и задания к отчету по лабораторным работам 

ОПК-5. 

способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований 

Обучающийся умеет:  

R16

1k

R17

1k

0

OutIn

L1

10uH

R16

1k

R17

1k

0

OutIn

L1

10uH

R18

1k

R19

1k

0

In Out

L2

10uH

R18

1k

R19

1k

0

In Out

L2

10uH



использовать основные приемы обработки экспериментальных данных;  

решать практические задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи.  

 

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:  
методами математического представления сигналов, их аппроксимации, методами реше-

ния задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи 

 

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. 

 

ПК-2 

готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных техно-

логий и методов обработки результатов. 

 

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

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

проксимации их характеристик; 

использовать результаты анализа цепей и систем для решения поставленной задачи; 

устанавливать связь между структурой сигнала, механизмом его воздействия на цепь, 

элемент системы и математической моделью сигнала и цепи, элемента системы. 

 

Задание 1. 

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. 

 

Задание 2. 

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. 

 

 

Обучающийся владеет:  



методами математического представления цепей и систем, аппроксимации их характери-

стик, методами решения задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные це-

пи, узлы и элементы систем с применением технических средств, информационных тех-

нологий для последующего анализа полученных результатов исследований и выделения 

достоверных исследуемых параметров. 

 

Задание 1. 

 

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. 

 

Задание 2. 

 

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
.  

 

 

 

Примеры типовых вопросов и задач 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 

 

 

Образец билета к экзамену четвертый семестр 

 
 

Самарский национальный исследовательский университет   имени академики 

С.П.Королева 

Экзаменационный билет № 1 

По дисциплине Анализ сигналов и систем 

Семестр 4 Факультет электроники и приборостроения  Специальность 12.03.04 

 

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

2. . Спектр дискретизованного сигнала 

3. Написать формулу для определения нормы и энергии периодического сигна-

ла. 

4. Условие медленности изменения амплитуды и фазы. 

5. Задача. 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры "    "_______. Заве-

дующий кафедрой Данилин А.И.



 
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

ОПК-5 

способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследова-

ний 

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

моделирования (описания). 

 

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. 

15. Функция включения. 

16. Определение корреляционной функции. 

17. АКФ прямоугольного импульса. 

18. АКФ непериодического сигнала. 

19. АКФ периодического сигнала. 

20. Связь АКФ со спектральной характеристикой сигнала. 

21. Вид и спектр функции Котельникова. 

22. Спектр сигнала "меандр". 

23. Спектр колоколообразного импульса.  

24. Прямое и обратное преобразование Лапласа. 

25. Спектральная плотность функции включения. 

26. Дельта-функция и ее спектр. 

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

Самарский национальный исследовательский университет   имени академики 

С.П.Королева 

Экзаменационный билет № 2 

По дисциплине Анализ сигналов и систем 

Семестр 4 Факультет электроники и приборостроения  Специальность 12.03.04 

 

1. Обобщенный ряд Фурье. Коэффициент обобщенного ряда Фурье. Неравенст-

во Бесселя. 

2. Случайные сигналы. Гауссовский случайный процесс. 

3. АКФ прямоугольного импульса. 

4. Ширина спектра при угловой модуляции при больших индексах модуляции. 

5. Задача. 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры "    "_______. Заве-

дующий кафедрой  Данилин А.И.



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

29. Фильтрующее свойство -функции. 

30. Единичный скачек и его спектр. 

31. Энергетический критерий оценки ширины спектра сигнала. 

32. Связь между спектральной плотностью импульса и спектром периодических таких 

же импульсов. 

 

ПК-2 

готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных техно-

логий и методов обработки результатов 

 

Обучающийся знает:  
методы математического представления цепей и систем, аппроксимации их характери-

стик, методы решения задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи, 

узлы и элементы систем. 

 

Цепи с постоянными параметрами. Методы анализа цепей с постоянными параметрами 

 

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.  

23. Нелинейный резонансный усилитель 

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

режимы работы. Схема двухтактного усилителя.  

25. Резонансное умножение частоты.  

26. Бигармоническое воздействие на нелинейный элемент. Преобразование частоты. 

27. Получение АМ-колебаний.  

 

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. 

 

Образец экзаменационного билета пятый семестр 

 

 
 

Самарский национальный исследовательский университет   имени академики 

С.П.Королева 

Экзаменационный билет № 11 

По дисциплине Анализ сигналов и систем 

Семестр 5 Факультет электроники и приборостроения Специальность 12.03.04 

 

1. Реакция LR-цепи на скачок напряжения. 

2. Нелинейный резонансный усилитель. Кусочно-линейная аппроксимация. Ко-

лебательная характеристика. КПД. А, В, АВ,С режимы работы. Схема двух-

тактного усилителя. 

3. Задача. 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры "    "_______. Заве-

дующий кафедрой  Данилин А.И.

 



 
 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

ОПК-5 

способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований 

Обучающийся знает:  

основные виды детерминированных и случайных сигналов, и методы их математического 

моделирования (описания). 

 

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. 

 

 

ПК-2 

готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных техно-

логий и методов обработки результатов 

 

Обучающийся знает:  

Самарский национальный исследовательский университет   имени академики 

С.П.Королева 

Экзаменационный билет № 12 

По дисциплине Анализ сигналов и систем 

Семестр 5 Факультет электроники и приборостроения Специальность 12.03.04 

 

1. Реакция RC-цепи на прямоугольный импульс. 

2. Воздействие гармонического сигнала на безинерционный нелинейный эле-

мент. Аналитический метод. Кусочно-линейная аппроксимация Коэффициенты 

ф. Берга. 

3. Задача. 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры "    "_______. Заве-

дующий кафедрой  Данилин А.И.

 



методы математического представления цепей и систем, аппроксимации их характери-

стик, методы решения задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи, 

узлы и элементы систем. 

 

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.  

10. Частотный критерий устойчивости. 

11. Теорема Котельникова для временной и частотной области. 

12. Режим больших сигналов в регенеративном усилителе. 

13. Свойства преобразования Фурье. 

14. Регенеративный усилитель. 

15. Оптимальная линейная фильтрация. Передаточная функция оптимального фильтра. 

16. Оптимальная линейная фильтрация. Импульсная характеристика согласованного 

фильтра. 

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

ного сигнала в виде прямоугольного видеоимпульса. 

18. Дискретная обработка сигналов. Дискретизованные сигналы. 

19. Дискретная обработка сигналов. Характеристики цифровых фильтров. 

20. Дискретная обработка сигналов. Принцип дискретной фильтрации. 

21. Дискретная обработка сигналов. Передаточная функция цифрового фильтра. 

 

 

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. 

№ 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. 



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. 

Варианты заданий: 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1

 

Вариант 2

 

Вариант 3 

 
 

Вариант 4 

 
 

Вариант 5 

 

Вариант 6 

 
 

Вариант 8 

 
 

Вариант 7 

 
 

Вариант 9 

 
 



 

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 

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-5. 

способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследова-

ний 

Обучающийся умеет:  
использовать основные приемы обработки экспериментальных данных;  

решать практические задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные це-

пи.  

 

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:  
методами математического представления сигналов, их аппроксимации, методами 

решения задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные цепи 

 

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. 

 

ПК-2 

готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных техно-

логий и методов обработки результатов 

 

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

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

проксимации их характеристик; 



использовать результаты анализа цепей и систем для решения поставленной задачи; 

устанавливать связь между структурой сигнала, механизмом его воздействия на цепь, 

элемент системы и математической моделью сигнала и цепи, элемента системы. 

 

Задание 1. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

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

рованный частотой 15 КГц. Индекс модуляции m=12. Найти пределы изменения мгновен-

ной частоты сигнала. Определить практическую ширину спектра. 

 

 

Обучающийся владеет:  
методами математического представления цепей и систем, аппроксимации их характери-

стик, методами решения задачи прохождения сигналов через линейные и нелинейные це-

пи, узлы и элементы систем с применением технических средств, информационных тех-

нологий для последующего анализа полученных результатов исследований и выделения 

достоверных исследуемых параметров. 

 

Задание 1. 

Дана периодическая последовательность модулирующих прямоугольных видеоим-

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

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

длительность модулирующего сигнала исходя из условия допустимости перекрестных ис-

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

дулированный сигналы, их спектры. 

Задание 2. 

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

 

 

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-5 способность обрабатывать и представлять данные экспериментальных исследований 

Знать основ-

ные виды де-

терминиро-

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

видах детер-

минирован-

Фрагментарные 

знания о видах 

детерминиро-

ванных и слу-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

видах детер-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

видах детер-

t t 

S1 S2 

t1 t1 t2 

А 
А 



ванных и слу-

чайных сиг-

налов, и ме-

тоды их мате-

матического 

моделирова-

ния (описа-

ния) 

ных и случай-

ных сигналов, 

и методах их 

математиче-

ского модели-

рования (опи-

сания) 

чайных сиг-

налов, и ме-

тодах их ма-

тематического 

моделирова-

ния (описа-

ния) 

минирован-

ных и случай-

ных сигналов, 

и методах их 

математиче-

ского модели-

рования (опи-

сания) 

знания о видах 

детерминиро-

ванных и слу-

чайных сиг-

налов, и ме-

тодах их ма-

тематического 

моделирова-

ния (описа-

ния) 

минирован-

ных и случай-

ных сигналов, 

и методах их 

математиче-

ского модели-

рования (опи-

сания) 

Уметь: исполь-

зовать основ-

ные приемы 

обработки 

эксперимен-

тальных дан-

ных, решать 

практические 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи. 

Отсутствие уме-

ний использо-

вать основные 

приемы обра-

ботки экспе-

риментальных 

данных, ре-

шать практи-

ческие задачи 

прохождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи. 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

основные 

приемы обра-

ботки экспе-

риментальных 

данных, ре-

шать практи-

ческие задачи 

прохождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи. 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать основ-

ные приемы 

обработки 

эксперимен-

тальных дан-

ных, решать 

практические 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать основ-

ные приемы 

обработки 

эксперимен-

тальных дан-

ных, решать 

практические 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи. 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать 

основные 

приемы обра-

ботки экспе-

риментальных 

данных, ре-

шать практи-

ческие задачи 

прохождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи. 

Владеть: мето-

дами матема-

тического 

представле-

ния сигналов, 

их аппрокси-

мации, мето-

дами решения 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи 

Отсутствие на-

выков по ис-

пользованию 

методов ма-

тематического 

представле-

ния сигналов, 

их аппрокси-

мации, мето-

дов решения 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи 

Фрагментарные 

навыки по ис-

пользованию 

методов ма-

тематического 

представле-

ния сигналов, 

их аппрокси-

мации, мето-

дов решения 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические на-

выки по исполь-

зованию мето-

дов математи-

ческого пред-

ставления 

сигналов, их 

аппроксима-

ции, методов 

решения зада-

чи прохожде-

ния сигналов 

через линей-

ные и нели-

нейные цепи 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки по ис-

пользованию 

методов ма-

тематического 

представле-

ния сигналов, 

их аппрокси-

мации, мето-

дов решения 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков по ис-

пользованию 

методов ма-

тематического 

представле-

ния сигналов, 

их аппрокси-

мации, мето-

дов решения 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов 

Знать методы 

математиче-

ского пред-

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

методах ма-

Фрагментарные 

знания о мето-

дах математи-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 



ставления це-

пей и систем, 

аппроксима-

ции их харак-

теристик, ме-

тоды решения 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, методах 

решения зада-

чи прохожде-

ния сигналов 

через линей-

ные и нели-

нейные цепи, 

узлы и эле-

менты систем. 

ческого пред-

ставления це-

пей и систем, 

аппроксима-

ции их харак-

теристик, ме-

тодах реше-

ния задачи 

прохождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

методах ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, методах 

решения зада-

чи прохожде-

ния сигналов 

через линей-

ные и нели-

нейные цепи, 

узлы и эле-

менты систем. 

ные пробелы 

знания о мето-

дах математи-

ческого пред-

ставления це-

пей и систем, 

аппроксима-

ции их харак-

теристик, ме-

тодах реше-

ния задачи 

прохождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем. 

методах ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, методах 

решения зада-

чи прохожде-

ния сигналов 

через линей-

ные и нели-

нейные цепи, 

узлы и эле-

менты систем. 

Уметь: анали-

зировать, рас-

считывать, 

проектиро-

вать цепи и 

узлы систем 

на схемотех-

ническом 

уровне с ис-

пользованием 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, исполь-

зовать резуль-

таты анализа 

цепей и сис-

тем для реше-

ния постав-

ленной зада-

чи, устанав-

ливать связь 

между струк-

турой сигна-

ла, механиз-

мом его воз-

действия на 

цепь, элемент 

системы и ма-

тематической 

Отсутствие уме-

ний анализи-

ровать, рас-

считывать, 

проектиро-

вать цепи и 

узлы систем 

на схемотех-

ническом 

уровне с ис-

пользованием 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, исполь-

зовать резуль-

таты анализа 

цепей и сис-

тем для реше-

ния постав-

ленной зада-

чи, устанав-

ливать связь 

между струк-

турой сигна-

ла, механиз-

мом его воз-

действия на 

цепь, элемент 

системы и ма-

Частично осво-

енное умение 

анализиро-

вать, рассчи-

тывать, про-

ектировать 

цепи и узлы 

систем на 

схемотехни-

ческом уровне 

с использова-

нием методов 

математиче-

ского пред-

ставления це-

пей и систем, 

аппроксима-

ции их харак-

теристик, ис-

пользовать 

результаты 

анализа цепей 

и систем для 

решения по-

ставленной 

задачи, уста-

навливать 

связь между 

структурой 

сигнала, ме-

ханизмом его 

воздействия 

на цепь, эле-

мент системы 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематически 

осуществляемое 

умение анали-

зировать, рас-

считывать, 

проектиро-

вать цепи и 

узлы систем 

на схемотех-

ническом 

уровне с ис-

пользованием 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, исполь-

зовать резуль-

таты анализа 

цепей и сис-

тем для реше-

ния постав-

ленной зада-

чи, устанав-

ливать связь 

между струк-

турой сигна-

ла, механиз-

мом его воз-

действия на 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анали-

зировать, рас-

считывать, 

проектиро-

вать цепи и 

узлы систем 

на схемотех-

ническом 

уровне с ис-

пользованием 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, исполь-

зовать резуль-

таты анализа 

цепей и сис-

тем для реше-

ния постав-

ленной зада-

чи, устанав-

ливать связь 

между струк-

турой сигна-

ла, механиз-

мом его воз-

действия на 

Сформирован-

ное умение ана-

лизировать, 

рассчитывать, 

проектиро-

вать цепи и 

узлы систем 

на схемотех-

ническом 

уровне с ис-

пользованием 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, исполь-

зовать резуль-

таты анализа 

цепей и сис-

тем для реше-

ния постав-

ленной зада-

чи, устанав-

ливать связь 

между струк-

турой сигна-

ла, механиз-

мом его воз-

действия на 

цепь, элемент 

системы и ма-



моделью сиг-

нала и цепи, 

элемента сис-

темы. 

тематической 

моделью сиг-

нала и цепи, 

элемента сис-

темы. 

и математиче-

ской моделью 

сигнала и це-

пи, элемента 

системы. 

цепь, элемент 

системы и ма-

тематической 

моделью сиг-

нала и цепи, 

элемента сис-

темы. 

цепь, элемент 

системы и ма-

тематической 

моделью сиг-

нала и цепи, 

элемента сис-

темы. 

тематической 

моделью сиг-

нала и цепи, 

элемента сис-

темы. 

Владеть: мето-

дами матема-

тического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, метода-

ми решения 

задачи про-

хождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем с приме-

нением тех-

нических 

средств, ин-

формацион-

ных техноло-

гий для по-

следующего 

анализа полу-

ченных ре-

зультатов ис-

следований и 

выделения 

достоверных 

исследуемых 

параметров. 

Отсутствие на-

выков по ис-

пользованию 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, методов  

решения зада-

чи прохожде-

ния сигналов 

через линей-

ные и нели-

нейные цепи, 

узлы и эле-

менты систем 

с применени-

ем техниче-

ских средств, 

информаци-

онных техно-

логий для по-

следующего 

анализа полу-

ченных ре-

зультатов ис-

следований и 

выделения 

достоверных 

исследуемых 

параметров. 

Фрагментарные 

навыки по ис-

пользованию 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, методов  

решения зада-

чи прохожде-

ния сигналов 

через линей-

ные и нели-

нейные цепи, 

узлы и эле-

менты систем 

с применени-

ем техниче-

ских средств, 

информаци-

онных техно-

логий для по-

следующего 

анализа полу-

ченных ре-

зультатов ис-

следований и 

выделения 

достоверных 

исследуемых 

параметров. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические на-

выки по исполь-

зованию мето-

дов математи-

ческого пред-

ставления це-

пей и систем, 

аппроксима-

ции их харак-

теристик, ме-

тодов  реше-

ния задачи 

прохождения 

сигналов че-

рез линейные 

и нелинейные 

цепи, узлы и 

элементы сис-

тем с приме-

нением тех-

нических 

средств, ин-

формацион-

ных техноло-

гий для по-

следующего 

анализа полу-

ченных ре-

зультатов ис-

следований и 

выделения 

достоверных 

исследуемых 

параметров. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки по ис-

пользованию 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, методов  

решения зада-

чи прохожде-

ния сигналов 

через линей-

ные и нели-

нейные цепи, 

узлы и эле-

менты систем 

с применени-

ем техниче-

ских средств, 

информаци-

онных техно-

логий для по-

следующего 

анализа полу-

ченных ре-

зультатов ис-

следований и 

выделения 

достоверных 

исследуемых 

параметров. 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков по ис-

пользованию 

методов ма-

тематического 

представле-

ния цепей и 

систем, ап-

проксимации 

их характери-

стик, методов  

решения зада-

чи прохожде-

ния сигналов 

через линей-

ные и нели-

нейные цепи, 

узлы и эле-

менты систем 

с применени-

ем техниче-

ских средств, 

информаци-

онных техно-

логий для по-

следующего 

анализа полу-

ченных ре-

зультатов ис-

следований и 

выделения 

достоверных 

исследуемых 

параметров. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзаменов в чет-

вертом и пятом семестре. К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объ-

ем лабораторных и практических работ, а также защиту курсового проекта. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

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, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных про-

блемных 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.

Протокол №1   от « 29  » августа 2017 года.

Заведующий кафедрой

радиотехники Данилин А.И.
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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 

с
р

е
д

ст
в

о
 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 способностью 

решать задачи 

анализа и расчета 

характеристик 

электрических 

цепей 

Знать:  

основные 

схемотехнические 

приемы построения 

аналоговых электронных 

устройств, их 

достоинства и 

недостатки, а так же 

направления 

совершенствования 

аналоговой электронной 

аппаратуры 

радиотехнического 

назначения;  

 

Уметь:  

выполнить расчет 

основных параметров 

аналоговых электронных 

устройств, правильно 

эксплуатировать 

подобные устройства, 

согласовывать  

параметры аналоговых и 

цифровых блоков, 

выбирать 

функциональную и 

принципиальную схему 

проектируемого 

устройства  в 

соответствии с заданием. 

 

Владеть:  

Подходами к построению 

различных узлов 

электронной аппаратуры, 

типовыми методиками 

расчета схем, приемами 

анализа работы 

электронных схем 

Лекционные занятия: 

Тема №6 Усилительный каскад с ОЭ.  

Основные характеристики. 

Тема №11 Схема с ОК,  эмиттерный 

повторитель. Схема с ОБ. Аналоги 

каскадов на ПТ. 

Тема №9  Дифференциальный каскад. 

Тема №12 Инвертирующий и 

неинвертирующий усилитель. 

Повторители. 

Тема №13 Стабилизаторы 

напряжения. Параметрический, 

компенсационный, на ширине 

запрещенной зоны. 

 

Лабораторные работы: 

Лаб. раб. №1  Рабочая точка 

транзистора. Каскад с ОЭ. 

Лаб. раб. №3 Исследование различных 

схем на ОУ. 

Лаб. раб. №4  Исследование 

логарифмического усилителя 

 

Практические занятия: 

Пр.зан., тема №1 Рабочая точка 

полупроводникового элемента. 

Нагрузочная прямая. 

Пр.зан., тема №2 Расчет каскада с 

общим эмиттером. 

 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа: 

Контр. раб. №1 Расчет схем 

различного назначения на ОУ. 

Контр. раб. №2 Расчет 

вспомогательных схем в 

преобразователях сигналов. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий. 

ПК-19 способностью 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

деталей, 

компонентов и 

Знать: 

требуемые исходные  

данные для  расчета  и  

проектирования  деталей, 

компонентов  и  узлов  

биотехнических  систем,  

биомедицинской  и 

Лекционные занятия: 

Тема №4  Динамические 

характеристики каскада с ОЭ. 

Тема №5  Температурная 

стабилизация каскада с ОЭ. 

Тема №23 Непосредственное и 

гальванически развязанное включение 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 
опрос, 

тестирован

ие, 

выполнение 

разноуровн

евых 
заданий. 



узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

экологической техники; 

 

Уметь: 

осуществлять сбор и 

анализ исходных данных 

для расчета и 

проектирования  деталей,  

компонентов  и  узлов  

биотехнических  систем, 

биомедицинской и 

экологической техники; 

 

Владеть: 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных для расчета и 

проектирования деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники; 

нагрузки. 

Тема №24 Конденсаторное, 

трансформаторное включение 

нагрузки. Использование 

динамической нагрузки. 

Тема №25 Частотные характеристики 

усилительных каскадов. 

Дифференцирующее, интегрирующее 

и форсирующее звенья. 

Тема №7 Частотные характеристики 

каскада с ОЭ. 

Тема №8 Частотная коррекция 

усилителей в области НЧ. Частотная 

коррекция усилителей в области ВЧ. 

Тема №10 Разностный усилитель. 

Аналоговый сумматор.   

Тема №21 Интегратор. 

Дифференциатор. Фазовращатели. 

Тема №26  Выпрямители на ОУ. 

Логарифмический усилитель. 

Тема №27 Мультивибраторы на ОУ. 

Генераторы треугольных и 

гармонических колебаний. 

 

Лабораторные работы:   

Лаб. раб. №2 Дифференциальный 

каскад на биполярных транзисторах. 

Лаб. раб. №5 Исследование АЧХ 

звеньев обратной связи. 

Лаб. раб. №6 Исследование активных 

фильтров. 

 

Практические занятия: 

Пр.зан., тема №3 Расчет 

операционного усилителя. 

 

 

 

ПК-21 способностью 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Знать:   

виды проектной  и  

технической  

документации, 

требования к 

оформлению, 

нормативно-техническую 

документацию  в  

предметной  сфере 

биотехнических систем и 

технологий; 

 

Уметь:   

оформлять  законченные  

проектно-

конструкторские  работы  

в  предметной сфере 

биотехнических систем и 

технологий; 

 

Владеть:   

Лекционные занятия: 

Тема №1 Общие сведения об АЭУ. 

Классификация. Коэффициенты 

усиления. Входное и выходное 

сопротивление. АЧХ, ФЧХ, 

переходная и амплитудная 

характеристика. Прочие 

характеристики. 

Тема №3 Принцип усиления сигналов. 

Режимы работы усилительных 

каскадов. 

Тема №2  Основные параметры 

полупроводниковых элементов. 

Биполярный транзистор. Полевой 

транзистор. 

Тема №14 Усилители с ООС. 

Последовательные обратные связи. 

Параллельные обратные связи. 

Тема №15 Усилители мощности. 

Усилители постоянного тока. 

Тема №16 Общие сведения об ОУ. 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 

практические 
занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 
опрос, 

тестирован

ие,  
выполнение 

разноуровн

евых 
заданий. 



навыками работы с НТД, 

оформления проектно-

конструкторской 

документации в 

предметной сфере 

биотехнических систем и 

технологий; 

Упрощенная схема ОУ. 

Классификация, характеристики. 

Тема №17 АЧХ и ФЧХ 

многокаскадного ОУ. Переходные 

характеристики. 

Тема №18 Аналоговые компараторы. 

Автогенераторы на ОУ. 

Тема №19 Активные фильтры на ОУ. 

Тема №20 Аналоговые 

перемножители сигналов. 

Тема №22 Импульсные источники 

питания. С непосредственной связью 

и гальванической развязкой. 

 

Лабораторные работы: 

Лаб. раб. №7 Трехкаскадный 

операционный усилитель. 

Лаб. раб. №8 Исследование 

автогенераторов. 

Лаб. раб. №9 Исследование 

характеристик компараторов на 

постоянном и переменном сигнале. 

 

Практические занятия: 

Пр.зан., тема №4 Расчет 

двухкаскадного усилителя. 

Пр.зан., тема №5 Расчет вторичного 

источника питания. 

 

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа: 

Контр. раб. №3 Разработка 

функциональной схемы устройства 

формирования аналоговых сигналов. 

Контр. раб. №4. 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. Вывести формулу зависимости входного сопротивления  от частоты для схемы 

 
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; 

б) 100; 

в) 200. 

 

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. Обеспечение усилительных свойств в транзисторном каскаде достигается 

применением режима ____________________ для биполярного транзистора. 

 

а) пассивного; 

б) отсечки; 

в) активного; 

г) насыщения. 

 

10. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 2 

1. Увеличение глубины отрицательной обратной связи в операционном усилителе 

приводит к ____________________ полосы(-е) усиливаемых частот. 

а) появлению неравномерности    

б) сохранению; 

в) увеличению;      

г) умньшению. 

 

2. 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. 

 

3. Логарифмический усилитель реализуется включением диода (транзистора) в 

цепь ____________________ операционного усилителя. 

а) неинвертирующего входа; 

б) нагрузки; 

в) инвертирующего входа; 

г) обратной связи. 

 

4. 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. 

 

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

частот (НЧ) проводится за счет введения ____________________ току. 

  

а) положительной ОС по постоянному; 

б) общей ООС по постоянному; 

в) местной ООС по постоянному; 

г)общей частотно-зависимой отрицательной обратной связи (ООС) по переменному 

току. 

 

6. Какую математическую операцию над аналоговыми сигналами  

выполняет операционный усилитель в приведенной схеме? 

 



 
а) Дифференцирование; 

б)      Интегрирование; 

в)      Логарифмирование; 

г)      Умножение на константу. 

 

7. 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. 

 

 

8. Какая схема изображена на рисунке? 

 
 

 

а) схема усилителя с ООС по напряжению;    

б) схема усилителя с ООС по току; 

в) схема структуры оконечного усилителя. 

 

 

9. Вывести формулу зависимости входного сопротивления  от частоты для схемы 



 
 

 

10. Нарисовать реакцию цепи на единичный скачок 

 
  



 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 5 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

до половины правильных ответов – не зачет. 

Свыше половины правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

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

ПКIS


 ; 

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
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max
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R

P

P
 ; 
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 ; 

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

4.4. Расчёт для нижних частот. 

4.4.1.  
433.

2
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RRfm

R
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 ; 
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 ; 
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 ; 
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; 

 

Здесь выходное сопротивление эмиттерного повторителя для низких частот: 

.

2.
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1

*
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 ; 

 

4.5. Расчёт для верхних частот. 

 

4.5.1.  Постоянная времени входной цепи усилителя: 

01
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БЭi
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 ; 

4.5.2. Верхняя частота среза для входной цепи: 

.

..
2

1

ВХ

ВХВЕРХf
 


; 

4.5.3. Постоянная времени межкаскадного участка усилителя: 
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; 

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
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ДБНИЖН
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 ; 

 

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

ПКIS


 ; 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
CС


; 

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
СC


; 

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 


















. 

 

 

ТИПОВЫЕ 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. 

7. Рассчитать трехкаскадный операционный усилитель. 

 

 Критерии оценки для расчетных заданий 

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 

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 

 

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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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей 

Обучающийся знает: основные схемотехнические приемы построения аналоговых 

электронных устройств, их достоинства и недостатки, а так же направления 

совершенствования аналоговой электронной аппаратуры радиотехнического назначения 

1) Назначение и свойства электронных компонентов, основные типы электрических цепей.  

2) Принципы применения законов Ома, Кирхгофа, 

3) Основные математические соотношения для типовых цепей. 

4) Методы частотного анализа. 

5) Методы анализа в области малых времен. 

6) Методы анализа в области больших времен. 

7) Методы расчета входного сопротивления. 

8) Методы расчета выходного сопротивления. 

9) Методы расчета коэффициента усиления. 

10)  Методы расчета коэффициента полезного действия. 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники 

Обучающийся знает: требуемые исходные  данные для  расчета  и  проектирования  деталей, 

компонентов  и  узлов  биотехнических  систем,  биомедицинской  и экологической техники 

1) Типовые схемы включения биполярных транзисторов. 

2) Типовые схемы включения полевых транзисторов. 

3) Типовые схемы включения операционных усилителей. 

4) Типовые схемы источников электропитания. 

5) Типовые схемы гальванической развязки по питанию. 

6) Типовые схемы гальванической развязки в измерительных цепях. 

7) Принципы согласования в измерительных цепях. 

8) Основные характеристики типовых схем включения электронных компонентов. 

9) Принципы оптимизации схемотехнических решений с целью улучшения функциональных 

характеристик разрабатываемой аппаратуры. 

10) Особенности проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники. 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

Обучающийся знает: виды проектной  и  технической  документации, требования к 

оформлению, нормативно-техническую документацию  в  предметной  сфере биотехнических 

систем и технологий 

1) Этапы проектирования.  

2) Виды конструкторской документации 



3) Организационные подходы проектирования изделия 

4) Системы стандартов 

5) Назначение деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники  

6) Подходы к разработке деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники 

7) Назначение биотехнических систем и технологий 

8) Подходы к проектированию биотехнических систем и технологий 

9) Требования стандартов ЕСКД 

10) Подходы к формированию технических требований 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

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

Обучающийся умеет: выполнить расчет основных параметров аналоговых электронных 

устройств, правильно эксплуатировать подобные устройства, согласовывать  параметры 

аналоговых и цифровых блоков, выбирать функциональную и принципиальную схему 

проектируемого устройства  в соответствии с заданием. 

1) Рассчитайте напряжение ошибки на выходе схемы для включения операционного 

усилителя по схеме неинвертирующего сумматора с тремя входами.  

2) Разработайте функциональную схему гальванически развязанного преобразователя 

сигналов для измерения частоты сердечных сокращений. 

Обучающийся владеет: Подходами к построению различных узлов электронной аппаратуры, 

типовыми методиками расчета схем, приемами анализа работы электронных схем 

1) Оцените напряжение покоя на коллекторе транзистора в схеме трехкаскадного усилителя.  

2) Рассчитайте двухкаскадный усилитель, где первый каскад включен по схеме с ОЭ, а 

второй по схеме с ОК. 

 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники 

Обучающийся умеет: осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования  деталей,  компонентов  и  узлов  биотехнических  систем, биомедицинской и 

экологической техники; 
 

1) Имея функциональную схему устройства, выберете компоненты, отвечающие 

техническому заданию. 

2) Изучите техническое задание на разработку индикатора частоты сердечных сокращений и 

проанализируйте его с точки зрения возможного подхода к осуществлению заданных 

функций. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники; 



1) Изучите техническую документацию на транзистор и выберите параметры резисторов для 

задания рабочей точки. 

2) Проанализируйте способы уменьшения напряжения ошибки на выходе усилителя 

биопотенциалов и укажите их преимущества и недостатки. 

 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

Обучающийся умеет:  оформлять  законченные  проектно-конструкторские  работы  в  

предметной сфере биотехнических систем и технологий; 

1) Выберите интересующую вас тему в предметной сфере биотехнических систем и 

технологий и разработайте структурную и функциональную схему всего устройства.  

2) Составьте техническое задание на разработку прибора регистрации биопотенциалов 

человека. 

 

Обучающийся владеет:  навыками работы с НТД, оформления проектно-конструкторской 
документации в предметной сфере биотехнических систем и технологий; 

1) Разработайте принципиальную схему одного из аналоговых узлов устройства в 

предметной сфере биотехнических систем и технологий.  

2) Изучите принципиальную схему устройства и оцените ее соответствие требованиям к 

устройствам в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

 

 

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 

Знать:  

основные 

схемотехнические 

приемы 

построения 

аналоговых 

электронных 

устройств, их 

достоинства и 

недостатки, а так 

же направления 

совершенствовани

я аналоговой 

электронной 

аппаратуры 

радиотехнического 

назначения 

Отсутствие знаний 

основных 

схемотехнических 

приемы 

построения 

аналоговых 

электронных 

устройств, их 

достоинства и 

недостатки, а так 

же направления 

совершенствовани

я аналоговой 

электронной 

аппаратуры 

радиотехнического 

назначения 

Фрагментарные 

основных 

схемотехнических 

приемы 

построения 

аналоговых 

электронных 

устройств, их 

достоинства и 

недостатки, а так 

же направления 

совершенствовани

я аналоговой 

электронной 

аппаратуры 

радиотехнического 

назначения 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

схемотехнических 

приемы 

построения 

аналоговых 

электронных 

устройств, их 

достоинства и 

недостатки, а так 

же направления 

совершенствовани

я аналоговой 

электронной 

аппаратуры 

радиотехнического 

назначения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы основных 

схемотехнических 

приемы 

построения 

аналоговых 

электронных 

устройств, их 

достоинства и 

недостатки, а так 

же направления 

совершенствовани

я аналоговой 

электронной 

аппаратуры 

радиотехнического 

назначения 

Сформированные 

систематические 

основных 

схемотехнических 

приемы 

построения 

аналоговых 

электронных 

устройств, их 

достоинства и 

недостатки, а так 

же направления 

совершенствовани

я аналоговой 

электронной 

аппаратуры 

радиотехнического 

назначения 



Уметь:  

выполнить расчет 

основных 

параметров 

аналоговых 

электронных 

устройств, 

правильно 

эксплуатировать 

подробные 

устройства, 

согласовывать  

параметры 

аналоговых и 

цифровых блоков, 

выбирать 

функциональную и 

принципиальную 

схему 

проектируемого 

устройства  в 

соответствии с 

заданием 

Отсутствие 

умений выполнить 

расчет основных 

параметров 

аналоговых 

электронных 

устройств, 

правильно 

эксплуатировать 

подробные 

устройства, 

согласовывать  

параметры 

аналоговых и 

цифровых блоков, 

выбирать 

функциональную и 

принципиальную 

схему 

проектируемого 

устройства  в 

соответствии с 

заданием 

Частично 

освоенное умение 

выполнить расчет 

основных 

параметров 

аналоговых 

электронных 

устройств, 

правильно 

эксплуатировать 

подробные 

устройства, 

согласовывать  

параметры 

аналоговых и 

цифровых блоков, 

выбирать 

функциональную и 

принципиальную 

схему 

проектируемого 

устройства  в 

соответствии с 

заданием 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнить 

расчет основных 

параметров 

аналоговых 

электронных 

устройств, 

правильно 

эксплуатировать 

подробные 

устройства, 

согласовывать  

параметры 

аналоговых и 

цифровых блоков, 

выбирать 

функциональную и 

принципиальную 

схему 

проектируемого 

устройства  в 

соответствии с 

заданием 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнить расчет 

основных 

параметров 

аналоговых 

электронных 

устройств, 

правильно 

эксплуатировать 

подробные 

устройства, 

согласовывать  

параметры 

аналоговых и 

цифровых блоков, 

выбирать 

функциональную и 

принципиальную 

схему 

проектируемого 

устройства  в 

соответствии с 

заданием 

Сформированное 

умение выполнить 

расчет основных 

параметров 

аналоговых 

электронных 

устройств, 

правильно 

эксплуатировать 

подробные 

устройства, 

согласовывать  

параметры 

аналоговых и 

цифровых блоков, 

выбирать 

функциональную и 

принципиальную 

схему 

проектируемого 

устройства  в 

соответствии с 

заданием 

Владеть:  

подходами к 

построению 

различных узлов 

электронной 

аппаратуры, 

типовыми 

методиками 

расчета схем, 

приемами анализа 

работы 

электронных схем 

Отсутствие 

владения 

подходами к 

построению 

различных узлов 

электронной 

аппаратуры, 

типовыми 

методиками 

расчета схем, 

приемами анализа 

работы 

Фрагментарное 

применение 

подходов к 

построению 

различных узлов 

электронной 

аппаратуры, 

типовыми 

методиками 

расчета схем, 

приемами анализа 

работы 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

подходов к 

построению 

различных узлов 

электронной 

аппаратуры, 

типовыми 

методиками 

расчета схем, 

приемами анализа 

работы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

подходов к 

построению 

различных узлов 

электронной 

аппаратуры, 

типовыми 

методиками 

расчета схем, 

приемами анализа 

работы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков подходов 

к построению 

различных узлов 

электронной 

аппаратуры, 

типовыми 

методиками 

расчета схем, 

приемами анализа 

работы 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники 

Знать: 

требуемые 

исходные  данные 

для  расчета  и  

проектирования  

деталей, 

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем,  

биомедицинской  и 

экологической 

техники 

Отсутствие знаний 

требуемых 

исходных  данных 

для  расчета  и  

проектирования  

деталей, 

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем,  

биомедицинской  и 

экологической 

техники 

Фрагментарные 

знания требуемых 

исходных  данных 

для  расчета  и  

проектирования  

деталей, 

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем,  

биомедицинской  и 

экологической 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

требуемых 

исходных  данных 

для  расчета  и  

проектирования  

деталей, 

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем,  

биомедицинской  и 

экологической 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

требуемых 

исходных  данных 

для  расчета  и  

проектирования  

деталей, 

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем,  

биомедицинской  и 

экологической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания требуемых 

исходных  данных 

для  расчета  и  

проектирования  

деталей, 

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем,  

биомедицинской  и 

экологической 

техники 

Уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 



осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования  

деталей,  

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

умений 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования  

деталей,  

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

освоенное умение 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования  

деталей,  

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования  

деталей,  

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования  

деталей,  

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

умение 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования  

деталей,  

компонентов  и  

узлов  

биотехнических  

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Владеть: 

навыками сбора и 

анализа исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

 

Отсутствие 

навыков сбора и 

анализа исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Фрагментарное 

владение навыком 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыком 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыком сбора и 

анализа исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и 

технологий 

Знать:   

виды проектной  и  

технической  

документации, 

требования к 

оформлению, 

нормативно-

техническую 

документацию  в  

предметной  сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Отсутствие знаний 

видов проектной  и  

технической  

документации, 

требований к 

оформлению, 

нормативно-

технической 

документации  в  

предметной  сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Фрагментарные 

знания видов 

проектной  и  

технической  

документации, 

требований к 

оформлению, 

нормативно-

технической 

документации  в  

предметной  сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Общие, но не 

структурированны

е знания видов 

проектной  и  

технической  

документации, 

требований к 

оформлению, 

нормативно-

технической 

документации  в  

предметной  сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

видов проектной  и  

технической  

документации, 

требований к 

оформлению, 

нормативно-

технической 

документации  в  

предметной  сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Сформированные 

систематические 

знания видов 

проектной  и  

технической  

документации, 

требований к 

оформлению, 

нормативно-

технической 

документации  в  

предметной  сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Уметь:   

оформлять  

законченные  

проектно-

конструкторские  

Отсутствие 

умений оформлять  

законченные  

проектно-

конструкторские  

работы  в  

Частично 

освоенное умение 

оформлять  

законченные  

проектно-

конструкторские  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оформлять  

законченные  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оформлять  

законченные  

Сформированное 

умение оформлять  

законченные  

проектно-

конструкторские  

работы  в  



работы  в  

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

работы  в  

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

проектно-

конструкторские  

работы  в  

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

проектно-

конструкторские  

работы  в  

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Владеть:   

навыками работы с 

НТД, оформления 

проектно-

конструкторской 

документации в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Отсутствие 

навыков работы с 

НТД, оформления 

проектно-

конструкторской 

документации в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Фрагментарное 

владение навыком 

работы с НТД, 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыком 

работы с НТД, 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыком работы с 

НТД, оформления 

проектно-

конструкторской 

документации в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

владение навыком 

работы с НТД, 

оформления 

проектно-

конструкторской 

документации в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

 

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 №__1___ от «29» ____августа_____ 20_17_ г.

 

Заведующий кафедрой радиотехники 

д.т.н., профессор 

 

/Данилин А.И. 
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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 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
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б
 

ф
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р
м

и
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 
 

готовностью к 

участию в 

проведении медико-

биологических, 

экологических и 

научно-технических 

исследований с 

применением 

технических средств, 

информационных 

технологий и 

методов обработки 

результатов 

 

Знать:  основные 

технические 

средства, 

информационные 

технологии и 

методы обработки 

результатов, 

применяемые при 

проведении 

биомедицинских 

исследований в 

космосе 

Уметь: 

использовать 

технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

обработки 

результатов 

биомедицинских 

исследований в 

космосе  

Владеть: 

навыками  

применения 

технических и 

программных 

средств при 

обработке 

результатов 

эксперименталь 

ных исследований 

1. Медико-

биологические 

эксперименты на 

специализирован 

ных космических 

аппаратах 

 

2. Медико-

биологические 

эксперименты на 

орбитальных 

станциях 

 

 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

самостоя 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тест 



ПК-19 способностью 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Знать:  основные 

источники данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов аппаратуры 

биомедицинских 

исследований в 

космосе 

Уметь:  

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета и 

проектирова- 

ния электронных 

узлов аппаратуры 

биомедицинских 

исследований в 

космосе с учетом 

заданных 

требований  

Владеть:  

навыками отбора 

данных, 

необходимых для 

расчета и 

проектирования 

электронных 

узлов аппаратуры 

биомедицинских 

исследований в 

космосе в 

соответствии с 

требованиями 

задания    

1. Задачи медико-

биологических 

исследований в 

космосе. Зоны 

космоса. 

Характеристика 

факторов 

космического 

полета. 

Невесомость. 

Окружающая среда 

внутри 

космического 

аппарата 

 

2. Методы и 

аппаратура 

измерения 

радиации, 

поглощенной 

биологическими 

объектами 

 

3. Аппаратура и 

методы 

исследования 

биохимических 

параметров во 

время космических 

полетов 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

самостоя 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тест 

ПК-22 готовностью 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

изделия и устройства 

медицинского и 

экологического 

назначения 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

 

Знать: основные 

нормативные 

документы на 

аппаратуру для 

биомедицинских 

исследований в 

космосе 

Уметь: 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемой 

аппаратуры 

биомедицинских 

исследований в 

космосе 

нормативной 

документации 

1. Аппаратура и 

методы 

исследования 

сердечно – 

сосудистой и 

дыхательной 

систем во время 

космических 

полетов 

 

2. Аппаратура и 

методы 

исследования 

центральной и 

переферической 

нервных систем во 

время космических 

полетов 

 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

самостоя 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тест 



Владеть: 

навыками по 

использования 

нормативной 

документации при 

разработке 

аппаратуры 

биомедицинских 

исследований в 

космосе 

3. Медико-

биологические 

эксперименты на 

КА формата 

CubeSat 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Линия Армстронга это 

а) высота, являющаяся теоретическим пределом для прямоточного воздушно-

реактивного самолета; 

б) линия, которую пересѐк Нил Армстронг, высадившись на Луне; 

в) высота, на которой происходит закипание воды при температуре человеческого 

тела; 

г) условная линия, где заканчивается Солнечная система. 

 

2. Официальная международная граница космоса это 

а) высота, на которой находится международная космическая станция; 

б) высота, на которой летающий корпус и крылья теряют смысл; 

в) высота, на которой проходил первый полет человека в космосе; 

г) высота, на которой становится заметна кривизна Земли. 

 

3. Одной из основных задач медико-биологических исследований в космосе 

является: 

а) изучения влияния факторов космического пространства на живые организмы Земли; 

б) изучения влияния факторов космического пространства на формы внеземной жизни; 

в) изучения влияния факторов космического пространства на конструкционные 

материалы космических аппаратов; 

г) изучения влияния факторов космического пространства на самочувствие жителей 

Земли. 

 

4. Среди факторов космического полета выделяют группы факторов, связанных с 

а) невесомостью; 

б) высотой полета; 

в) ультрафиолетовым излучением; 

г) динамикой полета. 

 

5. К физическим характеристикам космического пространства относятся: 

а) метеорные тела; 

б) невесомость; 

в) вибрация; 

г) изменение суточной периодики. 

 

6. Ведущим патогенным фактором при длительных космических полетах 

является 

а) длительная изоляция; 



б) микроклимат кабин; 

в) невесомость; 

г) космическое излучение. 

 

7. Влияние невесомости на организм человека проявляется в 

а) гидродинамическом перераспределении крови; 

б) гидростатическом перераспределении крови; 

в) снижении температуры тела; 

г) повышении температуры тела. 

 

8. Моделирование невесомости на Земле осуществляется посредством полета 

самолета  

а) по спирали; 

б) в плоском штопоре; 

в) по петле Нестерова; 

г) по баллистической траектории. 

 

9. Источники загрязнения окружающей среды внутри КА делятся на 

а) биологические; 

б) технические; 

в) биологические и технические; 

г) биологические и технологические. 

 

10. Индукция магнитного поля на КА имеет порядок 

а) единиц-десятков нТл; 

б) единиц-десятков мкТл; 

в) единиц-десятков мТл; 

г) единиц-десятков Тл. 

 

11. В понятие геоэлектромагнитного поля входит 

а) радиоизлучение аппаратуры КА; 

б) радиоизлучение Солнца; 

в) радиоизлучение наземной аппаратуры; 

г) ультрафиолетовое излучение. 

 

12. К ионизирующему излучению относится 

а) ультрафиолетовое излучение; 

б) галактическое радиоизлучение; 

в) галактические космические лучи; 

г) магнитное квазистатическое поле Земли. 

 

13. Внутренний радиационный пояс состоит преимущественно из 

а) электронов; 

б) ионов; 

в) нейтронов; 

г) протонов. 

 

14. К первичному источнику ионизирующего космического излучения относятся 

а) солнечные космические лучи; 

б) нейтроны, испускаемые материалом КА; 

в) галактическое радиоизлучение; 

г) инфракрасное излучение Солнца. 



 

15. Зиверт является единицей измерения 

а) активности нуклида; 

б) экспозиционной дозы излучения; 

в) эквивалентной дозы излучения; 

г) интегральной дозы излучения. 

 

16. Эффективная доза облучения зависит от 

а) направления излучения; 

б) экспозиционной дозы; 

в) активности нуклида; 

г) тканевого весового коэффициента. 

 

17. В сцинтилляционном методе измерения ионизирующего излучения 

регистрируются 

а) ионы; 

б) молекулы; 

в) позитроны; 

г) вспышки света. 

 

18. В  методе сейсмокардиографии для регистрации используются 

а) электроды; 

б) датчики перемещения; 

в) датчики ускорения; 

г) датчики давления. 

 

19. Для регистрации минутного объема кровообращения можно использовать 

метод 

а) электрокардиографии; 

б) пульсоксиметрии; 

в) реографии; 

г) капнографии. 

 

20. Для контроля состояния вестибулярного аппарата можно использовать 

а) сейсмокардиограф; 

б) стабилограф; 

в) капнограф; 

г) счетчик Черенкова.  

 

Ключ к тесту 

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

19-в; 20-б  
 

Критерии оценки 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 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 “ Методы и аппаратура измерения радиации, поглощенной биологическими 

объектами” 

 

1. Какие трудности возникают при измерении поглощенных доз. Что такое 

тканеэквивалентное вещество? 

2. В чем заключается принцип Брэгга-Грея? 

3. Поясните принципы ионизационной дозиметрии. 

4. В чем заключается фотографический метод дозиметрии?  

5. Приведите принципиальную схему сцинтилляционного дозиметра. 

6. Поясните принципы люминесцентной дозиметрии. 

7. В чем заключается метод калориметрической дозиметрии?  

8. Какие материалы наиболее часто используются в полупроводниковых детекторах 

излучения? Какие преимущества и недостатки есть у полупроводниковых детекторов по 

сравнению с ионизационными? 

9. Для регистрации какого типа излучения используются детекторы Черенкова? 

10. В чем заключается активационный метод дозиметрии? Для дозиметрии какого 

излучения используется этот метод? 

 

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 дифференцированному зачету: 

 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов. 

Обучающийся знает:  основные технические средства, информационные технологии и методы 

обработки результатов, применяемые при проведении биомедицинских исследований в космосе. 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся знает:  основные источники данных для расчета и проектирования деталей, 

компонентов и узлов аппаратуры биомедицинских исследований в космосе. 

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 



Обучающийся знает: основные нормативные документы на аппаратуру для биомедицинских 

исследований в космосе. 

 

1. Классификация зон космоса. Особенности физических характеристик зон космоса. 

2. Факторы космического полета. 

3. Значение гравитации для организма человека. 

4. Способы исследования влияния невесомости на организм человека. 

5. Виды  излучения в околоземном космическом пространстве. 

6. Неионизирующее излучение. Биологические эффекты. 

7. Ионизирующее излучение. Единицы измерения. 

8. Методы определения поглощенной биологическим объектом дозы. 

9. Технические средства дозиметрии. 

10. Классификация медико-биологических экспериментов на специализированных КА. 

11. Измерение поглощенных доз ионизирующего излучения на КА «Бион-1М». Принцип 

работы и устройство КНА-Б (контейнер научной аппаратуры). 

12. Назначение, устройство и  характеристики биоконтейнеров «Биоконт». 

13. Эксперимент «Белка» на борту КА «Бион-1М». Назначение, устройство и характеристики 

аппаратуры. 

14. Классификация медико-биологических экспериментов на орбитальных станциях. 

15. Научная аппаратура на РС МКС для экспериментов по направлению «Человек в 

космосе». Комплекс «Миограф». 

16. Научная аппаратура «Баббл-дозиметр». Эксперимент «Матрешка». 

17. Научная аппаратура на РС МКС для экспериментов по направлению «Космическая 

биология и биотехнология».  

18. Аппаратура и методы исследования сердечно – сосудистой системы. Классификация. 

19. Структура, характеристики аппаратуры для электрокардиографии. Эксперимент 

«Биокард». 

20. Аппаратура и методы исследования сердечно – сосудистой системы. Эксперимент  

«Кардиовектор». 

21. Аппаратура и методы исследования дыхательной системы.  Эксперимент «Удод». 

22. Аппаратура и методы исследования переферической нервной системы. Эксперимент 

«Пневмокард». 

23. Аппаратура и методы исследования биохимических параметров. Эксперимент «Биотест». 

24. Медико-биологические эксперименты на КА формата CubeSat. Достоинства и 

недостатки. 

25. Биологические объекты, методы контроля структура аппаратуры и еѐ характеристики  

при проведении экспериментов на борту «Genesat-1».  

26. Структура технического задания на примере биомодуля «BiNOM-1». 

27. Требования к бортовой аппаратуре по радиоэлектронной защите. 

28. Требования по стойкости к внешним воздействиям. 

29. Требования по надежности. 

30. Требования по безопасности. 

 

 

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-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов. 

Обучающийся умеет:  использовать технические средства и информационные технологии для 

обработки результатов биомедицинских исследований в космосе. 

Проверяется в ходе выполнения  лабораторных работ и отчета  по лабораторным работам. 

Обучающийся владеет: навыками  применения технических и программных средств при 

обработке результатов экспериментальных исследований. 

Проверяется в ходе выполнения  лабораторных работ и отчета  по лабораторным работам. 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся умеет: анализировать исходные данные, необходимые для расчета и проектирова- 

ния электронных узлов аппаратуры биомедицинских исследований в космосе с учетом заданных 

требований. 

Задание 

Требуется разработать усилитель ЭКС для носимого суточного регистратора системы 

персонального мониторинга космонавта. Перечислите минимальный набор исходных 

данных, необходимый для разработки принципиальной схемы усилителя. 

Обучающийся владеет: навыками отбора данных, необходимых для расчета и проектирования 

электронных узлов аппаратуры биомедицинских исследований в космосе в соответствии с 

требованиями задания. 

Задание 

Какие из приведенных исходных данных необходимы для разработки реографического 

канала системы регистрации кривой дыхания: разность электродных потенциалов, 

сопротивление электродов, частота дыхания, диапазон изменения сопротивления грудной 

клетки. Поясните почему.  

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся умеет: осуществлять контроль соответствия разрабатываемой аппаратуры 

биомедицинских исследований в космосе нормативной документации. 

Задание 



При проведении поверки автоматического прибора для косвенного измерения 

артериального давления было установлено, что скорость декомпрессии в манжете в 

режиме измерения составила 0,87 кПа/с. Пригоден ли данный прибор к применению. 

Обучающийся владеет: навыками по использования нормативной документации при разработке 

аппаратуры биомедицинских исследований в космосе. 

Задание 

В соответствии с ГОСТ 19687-84 постоянная времени электрокардиографа должна 

составлять не менее 3,2 с. Определите частоту среза фильтра верхних частот 

электрокардиографа.  

 

 

 

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-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов 

Знать:  основные 

технические 

средства, 

информацион 

ные технологии 

и методы 

обработки 

результатов, 

применяемые 

при проведении 

биомедицинских 

исследований в 

космосе 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний:  

основных 

технических 

средств, 

информа 

ционных 

технологий и 

методов 

обработки 

результатов, 

применя 

емых при 

проведении 

биомедицинс

ких 

исследований 

в космосе  

Фрагментар 

ные знания 

основных 

технических 

средств, 

информа 

ционных 

технологий и 

методов 

обработки 

результатов, 

применяемых 

при 

проведении 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе  

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

технических 

средств, 

информа 

ционных 

технологий и 

методов 

обработки 

результатов, 

применяемых 

при проведении 

биомедицинских 

исследований в 

космосе  

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

технических 

средств, 

информа 

ционных 

технологий и 

методов 

обработки 

результатов, 

применяемых 

при 

проведении 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

технических 

средств, 

информа 

ционных 

технологий и 

методов 

обработки 

результатов, 

применяемых 

при 

проведении 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе  

уметь: 

использовать 

технические 

средства и 

информационны

е технологии для 

обработки 

результатов 

биомедицинских 

исследований в 

космосе  

Отсутствие 

умений 

использовать 

технические 

средства и 

информацио

нные 

технологии 

для 

обработки 

результатов 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

технические 

средства и 

информацион 

ные 

технологии для 

обработки 

результатов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

технические 

средства и 

информацион 

ные технологии 

для обработки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

технические 

средства и 

информацион 

ные 

Сформирован 

ное умение 

использовать 

технические 

средства и 

информацион 

ные 

технологии для 

обработки 

результатов 

биомедицин 



 биомедицин 

ских 

исследований 

в космосе  

 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе  

 

результатов 

биомедицинских 

исследований в 

космосе  

 

технологии для 

обработки 

результатов 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе  

 

ских 

исследований в 

космосе  

  

владеть: 

навыками  

применения 

технических и 

программных 

средств при 

обработке 

результатов 

эксперименталь 

ных 

исследований 
 

Отсутствие 

навыков 

примене 

ния 

техничес 

ких и 

программ 

ных 

средств 

при 

обработке 

резуль 

татов 

эксперимен

тальных 

исследова 

ний 
 

Фрагментар 

ные навыки 

применения 

технических 

и программ 

ных средств 

при 

обработке 

результатов 

эксперимен 

тальных 

исследова 

ний 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков 

применения 

технических и 

программных 

средств при 

обработке 

результатов 

эксперимента

льных 

исследований 
 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

примене 

ния техничес 

ких и 

программ 

ных средств 

при 

обработке 

результатов 

эксперимен 

тальных 

исследова 

ний 
 

Успешное и 

системати 

ческое 

использование 

навыков 

применения 

технических 

и программ 

ных средств 

при 

обработке 

результатов 

эксперимен 

тальных 

исследова 

ний 
 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники 

знать: 

основные 

источники 

данных для 

расчета и 

проектирова 

ния деталей, 

компонентов и 

узлов 

аппаратуры 

биомедицинс 

ких 

исследований в 

космосе 

 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектирова 

ния деталей, 

компонентов и 

узлов 

аппаратуры 

биомедицинс 

ких 

исследований в 

космосе 

 

 

 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектирова 

ния деталей, 

компонентов и 

узлов 

аппаратуры 

биомедицинс 

ких 

исследований в 

космосе 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектирова 

ния деталей, 

компонентов и 

узлов 

аппаратуры 

биомедицинс 

ких 

исследований в 

космосе 

 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектирова 

ния деталей, 

компонентов и 

узлов 

аппаратуры 

биомедицинс 

ких 

исследований в 

космосе 

 

Сформирован 

ные 

систематическ

ие знания 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектирова 

ния деталей, 

компонентов и 

узлов 

аппаратуры 

биомедицинс 

ких 

исследований в 

космосе 

 

уметь:  

анализиро 

вать 

исходные 

данные, 

необходимые 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

исходные 

данные, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

исходные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформирован 

ное умение 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 



для расчета и 

проектирова- 

ния 

электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе с 

учетом 

заданных 

требований  

 

для расчета и 

проектирова- 

ния 

электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе с 

учетом 

заданных 

требований  

 

необходимые 

для расчета и 

проектирова- 

ния 

электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе с 

учетом 

заданных 

требований  

 

данные, 

необходимые 

для расчета и 

проектирова- 

ния 

электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицинских 

исследований в 

космосе с 

учетом 

заданных 

требований  

 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета и 

проектирова- 

ния 

электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе с 

учетом 

заданных 

требований  

 

для расчета и 

проектирова- 

ния 

электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе с 

учетом 

заданных 

требований  

 

владеть:  

навыками 

отбора данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектировани

я электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе в 

соответствии 

с 

требованиями 

задания 

Отсутствие 

навыков 

отбора данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектировани

я электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе в 

соответствии 

с 

требованиями 

задания 

Фрагментар 

ные навыки 

отбора данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектировани

я электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе в 

соответствии 

с 

требованиями 

задания 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки отбора 

данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектирования 

электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе в 

соответствии с 

требованиями 

задания 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки отбора 

данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектировани

я электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе в 

соответствии 

с 

требованиями 

задания 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

отбора данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектировани

я электронных 

узлов 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе в 

соответствии 

с 

требованиями 

задания 

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

знать:  

основные 

нормативные 

документы на 

аппаратуру для 

биомедицинс 

ких 

исследований в 

космосе 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

нормативных 

документов на 

аппаратуру для 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

 

 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

нормативных 

документов на 

аппаратуру для 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

нормативных 

документов на 

аппаратуру для 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

нормативных 

документов на 

аппаратуру для 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

Сформиро 

ванные 

систематичес 

кие знания 

основных 

нормативных 

документов на 

аппаратуру для 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

 

уметь:  Отсутствие Частично В целом В целом Сформирован 



осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

нормативной 

документации 

 

умений 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

нормативной 

документации 

 

 

освоенное 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

нормативной 

документации 

 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляе 

мое умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

нормативной 

документации 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

нормативной 

документации 

 

ное умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

нормативной 

документации 

 

владеть: 

навыками  

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе  

Отсутствие 

навыков 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе  

Фрагментарны

е навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе  

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес-

кие навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 
 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

аппаратуры 

биомедицин 

ских 

исследований в 

космосе 
 

 

 

 

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 образо-
вательные результаты 

Этапы форми-
рования компе-

тенции 

Способ форми-
рования компе-

тенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетен-

ции 

Наименование 
компетенции 

ОК-4 

способностью 
использовать ос-
новы правовых 
знаний в различ-
ных сферах жиз-
недеятельности 

Знать: организацион-
ные и правовые осно-
вы безопасности жиз-
недеятельности 
Уметь: использовать 
основы правовых зна-
ний  
Владеть: информаци-
онными базами дан-
ных 

Тема 4. 
Организацион-
ные и правовые 
основы органи-
зации безопас-
ности жизнедея-
тельности на 
предприятии 

 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая ауди-
торная само-
стоятельная ра-
бота 

 

Устный оп-
рос, кон-
трольный 
опрос, доклад 

ОК-7 

способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию 

Знать: предметную 
область безопасности 
жизнедеятельности 
Уметь: работать са-
мостоятельно и в 
коллективе 
Владеть: навыками 
самостоятельной на-
учно-
исследовательской 
работы 

Тема 3. Истин-
ные и мнимые 
потребности 

человека 
 

Знать: содержа-
ние процессов 
самоорганиза-
ции и самооб-
разования 
Уметь: плани-
ровать цели и 
устанавливать 
приоритеты 
при выборе 
способов при-
нятия решений 

Владеть: тех-
нологиями ор-
ганизации са-

мостоятельной 
работы 

Устный оп-
рос, кон-
трольный 
опрос, доклад 

ОК-8 

способностью 
использовать ме-
тоды и средства 
физической куль-
туры для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональ-
ной деятельности 

Знать: основные со-
ставляющие здорового 
образа жизни, его пре-
имущества 
Уметь: организовать 
здоровый образ жизни, 
рациональное питание 
Владеть: понятийным 
аппаратом 

Тема 3. Истин-
ные и мнимые 
потребности 

человека 
 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая ауди-
торная само-
стоятельная ра-
бота 

 

Устный оп-
рос, кон-
трольный 
опрос, доклад 

ОК-9 

     способностью 
использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать: характеристи-
ку опасных и вред-
ных факторов, яв-
ляющихся последст-
виями аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий  
Уметь:       использо-
вать методы защиты 

Тема 1. Теоре-
тические основы 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 
Тема 2. Обеспе-
чение безопас-
ности в окру-

жающей среде 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая ауди-
торная само-
стоятельная ра-
бота 

 

Устный оп-
рос, кон-
трольный 
опрос, доклад 



 

здоровья и жизни 
персонала и насе- 
ления в условиях 
чрезвычайной ситуа-
ции  
Владеть:   методами 
оказания первой по-
мощи пострадавшим   

Тема 5. Защита 
от шума. 

Тема 6. Защита 
от химических 

факторов 
Тема 7. Защита 
от ионизирую-
щих излучений. 
Тема 8. Защита 
от электромаг-
нитных полей  
Тема 9. Элек-

тробезопасность 
Тема 10. Чрез-
вычайные си-

туации мирного 
и военного вре-
мени. Пожарная 
профилактика 

ОПК-10 

  готовностью 
пользоваться ос-
новными метода-
ми защиты произ-
водственного пер-
сонала и населе-
ния от возможных 
последствий ава-
рий, катастроф, 
стихийных бедст-
вий 

Знать: методы обеспе-
чения безопасности 
человека при выполне-
нии конкретных тех-
нологических процес-
сов по направлению 
подготовки.  Уметь: 
эффективно применять 
средства защиты от 
негативных воздейст-
вий.  Владеть: основ-
ными методами созда-
ния и поддержания 
безопасных условий 
жизнедеятельности 
при выполнении своей 
профессиональной 
деятельности в окру-
жающей, производст-
венной и бытовой сре-
де, в том числе при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

Тема 5. Защита 
от шума. 

Тема 6. Защита 
от химических 

факторов 
Тема 7. Защита 
от ионизирую-
щих излучений. 
Тема 8. Защита 
от электромаг-
нитных полей  
Тема 9. Элек-

тробезопасность 
Тема 10. Чрез-
вычайные си-

туации мирного 
и военного вре-
мени. Пожарная 
профилактика 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая ауди-
торная само-
стоятельная ра-
бота 
 

Устный оп-
рос, кон-
трольный 
опрос, доклад 

ОПК-8 

способностью 
использовать 

нормативные до-
кументы в своей 

деятельности 

Знать: основные нор-
мативные документы 
по профилю подготов-
ки 
Уметь: использовать 
основные норматив-
ные документы в своей 
деятельности 
Владеть: навыками 
поиска необходимых 
нормативных доку-
ментов и навыками 
работы с ними  

Тема 4. 
Организацион-
ные и правовые 
основы органи-
зации безопас-
ности жизнедея-
тельности на 
предприятии  

 

Лекции, лабора-
торные работы, 
самостоятельная 
работа, контро-
лируемая ауди-
торная само-
стоятельная ра-
бота 

 

Устный оп-
рос, кон-
трольный 
опрос, доклад 

 



 

 
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 саморегу-
лируются и требуют непрерывного поддержания человеком; б) объекты техносферы имеют искусствен-
ное происхождение; в) содержание самолетного парка и крупного рогатого скота требует значительных 
территорий; г) аэропорты и фермы требуют постройки искусственных сооружений. 
3.Поясните понятие «золотой миллиард». а) на Земле должен остаться только один миллиард жителей, 
остальные погибнут; б) на каждом континенте Земли должен остаться миллиард жителей; в) последний 
миллиард лет существования Солнечной планетной системы назван «золотым миллиардом»; г) наша 
планета может обеспечить ресурсами высокий уровень жизни только миллиард населения из макси-
мально возможного 10 миллиардного населения.  
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 пропускания слабого электрического тока  через вживленные Олдзом в 
ее головной мозг электроды; в) вид крысы, выведенный Олдзом; г) опыт, проведенный Олдзом с кры-
сой, получившей приобретенную зависимость от алкоголя; д)  опыт, проведенный Олдзом с крысой, по-
лучившей 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 по-
требление 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 определяется 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 состоя-
ния экономики страны, существует оптимальный уровень затрат на техническую безопасность, при ко-
тором, несмотря 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) администрация 
(работодатель). 
9. Какой вид ответственности относится к дисциплинарной? а) наложение штрафа инспектором государ-
ственной инспекции; б) объявление выговора начальником отдела; г) вычет из заработной платы, по ре-
шению 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 допускают-
ся; б) опасные условия труда для инженерно-технических работников не допускаются; в) опасные усло-
вия труда для инженерно-технических работников допускаются на короткое время, по договоренности 



 

между работником и администрацией; г) опасные условия труда для инженерно-технических работни-
ков 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 охра-
ны труда; б) главный инженер предприятия; в) профсоюзный комитет; г) работодатель. 
13. Введенная в странах  ЕС после 1986г. «декларация безопасности» возлагает материальную ответст-
венность за последствия возникших техногенных и природных аварий и катастроф, при не выполнении 
на данном предприятии  требований  законов по обеспечению экологической, технической, радиацион-
ной 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; 
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, проведен-
ных Фехнером, и показал, что восприятие органами чувств человека раздражителей относительно и под-
чиняется логарифмическому закону; б) Вебер провел серию экспериментов по определению влияния 
раздражителей физической природы на восприятие органами чувств человека. в) Вебер и Фехнер рабо-
тали совместно и выделить личный вклад каждого, 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) понятия 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 час-
тотных 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 атмо-
сферного воздуха в помещении не изменяется, а максимальная абсолютная влажность увеличивается; б) 
потому, что абсолютная влажность при нагреве атмосферного воздуха в помещении уменьшается, а мак-
симальная абсолютная влажность не изменяется; в) потому, что абсолютная влажность при нагреве ат-
мосферного 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) установ-
лен фильтр для сбора пыли; в) установлен антибактериальный фильтр; г) исключен сосуд для сбора кон-
денсата и установлен антибактериальный фильтр.    
32. Какое загрязнение атмосферного воздуха, обычно наблюдаемое в крупных городах, называют «смо-
гом»? а) дымовые газы промышленных и бытовых источников; б) фотооксиданты, образующиеся из 
имеющихся загрязнений и влаги атмосферы под действием солнечного света; в) дым от крупных пожа-
ров; г) выхлопные газы большого количества автотранспорта. 
33. Какое действие на организм человека оказывают канцерогены?     а) вызывают туберкулез; б) вызы-
вают рак; в) вызывают отек легких; г) вызывают болезнь Альцгеймера. 
34. В каких случаях применяется суммирование вредных веществ? а) при наличии в рабочей зоне не-
скольких веществ, обладающих мутагенным, канцерогенным и токсическим действием; б) при наличии 
в рабочей зоне нескольких веществ, обладающих сенсибилизирующим действием и влияющих на ре-
продуктивную функцию человека; в) при наличии в рабочей зоне нескольких однонаправленных вред-
ных веществ; г)  при наличии в рабочей зоне нескольких  вредных веществ.  
35. Чем, в основном, опасна хлорированная водопроводная питьевая вода?  а) диффузия хлора из питье-
вой воды ухудшает качество воздуха в помещении; б) при использовании некипяченой воды для питья  
непосредственно из под крана, содержащийся хлор вызывает заболевания желудочно – кишечного трак-
та; в) при кипячении воды непосредственно из под крана, в ней образуются чрезвычайно опасные веще-
ства – 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) при-
ток и вытяжка должны быть одинаковыми; б) приток должен быть на 10…15% меньше вытяжки; в) при-
ток должен быть на 10…15% больше вытяжки; г) вентиляция «чистого» помещения не обязательна. 
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 на-
ступление этого эффекта?  а) тем, что температура тела человека повышается более, чем на 1° С; б) тем, 
что уровень электромагнитного облучения начинает превышать допустимый; в) тем, что человек начи-
нает ощущать нагрев своего тела; г) тем, что температура внутренних органов человека начинает повы-
шаться. 
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 осторожны, 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 
срабатывание защитного отключения и установка обесточивается; в) при аварии электроустановки рас-
текание тока с заземлителя повышает потенциал земли в месте расположения человека, приближая его к 
потенциалу 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 пе-
риод срабатывания защитного отключения. 
44. Какую защиту от поражения электротоком имеют электроустановки 2 класса?  а) заземление или за-
нуление; б) двойную изоляцию; в) только рабочую изоляцию; в) сверхнизкое напряжение питания. 
45 Где должны устанавливаться плавкие предохранители в блоках питания РЭС от сети?               а) по-
сле 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 проведения контрольного опроса с целью оценки усвоения материалов в ходе 
проведенных аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. После изучения первой трети 
материала дисциплины для проведения опроса берется первые 15 вопросов. Лектор за 25 минут до окон-
чания лекции выдает каждому студенту лист с тестом, в котором необходимо отметить правильные от-
веты. Лектор 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. 
 После изучения 50% материала дисциплины для тестирования используются вопросы с 16 по 31. 
После изучения 80 % материала дисциплины для тестирования используют вопросы с 31 по 46. Крите-
рии оценки те же. 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 
Вопрос 1. Почему средняя ожидаемая продолжительность населения считается самым надежным крите-
рием 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 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 30. Какие жидкости называются легковоспламеняющимися? 
Вопрос 31. Как должен быть оформлен план эвакуации, размещаемый в помещении? 
Вопрос 32. 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 док-
лада) 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 доклада, наличие 
правильных ответов на дополни-
тельные 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). 
15. Опишите изоляцию проводов, которые  разрешены для применения в конструкции РЭС  в качестве 



 

сетевых. 
16.  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; на-
блюдается 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 терминологиче-
ского аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоя-
тельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; на-
блюдается 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 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/ЗАЧЕТУ 
 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-
сти 
 
Обучающийся знает: организационные и правовые основы безопасности жизнедеятельности 
1. Какие документы регламентируют правовые и организационные основы безопасности жизнедеятель-
ности. 
2. Правовые основы организации безопасности жизнедеятельности в России. 
3. Какое должностное лицо в России надзирает за реализацией системы безопасности жизнедеятельно-
сти в стране. 
4. Какое должностное лицо на предприятии отвечает за организацию безопасности жизнедеятельности. 
5. Какая продолжительность рабочего дня и рабочей недели установлена на предприятии Трудовым ко-
дексом РФ. 
6. Какие общественные организации могут функционировать на предприятии. 
7. Виды инструктажей, проводящихся на предприятии. 
8. Какие виды ответственности за нарушение законов предусмотрены в России. 
Обучающийся умеет: использовать основы правовых знаний  
1 Учитывать требования Трудового кодекса при организации сверхурочной работы. 
2. Как интерпретировать результаты специальной оценки условий труда при организации работы под-
разделения, назначения доплат. 
3. Классифицировать несчастные случаи. Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации. 
Обучающийся владеет: информационными базами данных 



 

1. Как пользоваться электронно-библиотечной системой elibrary (журналы). 
2. Как пользоваться СПС КонсультантПлюс. 
3. Как пользоваться библиотекой «Национальная электронная библиотека» ФГБУ «РГБ».  
 
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 
 
Обучающийся знает: предметную область безопасности жизнедеятельности 
1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности 
2. Дайте определение понятию безопасности. 
3. Дайте определение понятия ноксосфера. 
4. Дайте определение понятию риск. 
Обучающийся умеет: работать самостоятельно и в коллективе 
1. Типы личности человека. 
2. Типы темпераментов человека. 
3. Формирование коллектива. 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной научно-исследовательской работы 
1. Для чего формулируют цели и задачи исследования. 
2. Что является результатом научного творчества. 
3. Сравнительная характеристика научной и практической деятельности. 
 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
 
Обучающийся знает: основные составляющие здорового образа жизни, его преимущества 
1. Какая связь существует между образом жизни и здоровьем человека. 
2. Опишите, как Вы представляете здоровый образ жизни. 
3. Роль семьи в образе жизни подрастающего поколения. 
Обучающийся умеет: организовать здоровый образ жизни, рациональное питание 
1. Как организовать здоровый образ жизни студента, объясните на собственном примере. 
2. Как обеспечить безопасность воды и продуктов питания. 
3. Как обеспечить  рациональное питание. 
Обучающийся владеет: понятийным аппаратом 
1. Поясните понятие СОПЖ. 
2. Поясните понятие удельного потребления алкоголя данным человеком. 
3. Объясните, что отражается в демографической диаграмме.  
 
ОК -9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций  
 
Обучающийся знает: характеристику опасных и вредных факторов, являющихся последствиями ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий  
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
2. Безопасность окружающей среды. 
3. Потребности человека: истинные и мнимые. 
4. Демографические проблемы  России и мира. 
5. Параметры и уровни параметров шума.  
6. Параметры и уровни параметров источника шума. 
7. Акустический расчет. 
8. Классификация вредных веществ. 
9. Классификация и нормирование электромагнитных полей радиочастот. 
10. Классификация ионизирующих излучений. Дозы облучения. 
11. Факторы, влияющие на исход поражения электротоком. 
12. Виды горения: дефларгационное, взрывное, детонационное.  
13. Пожарная опасность газов, жидкостей, твердых веществ.  
14. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
Обучающийся умеет: использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и населения в услови-
ях чрезвычайной ситуации. 



 

1. Оценить приемлемый риск. 
2. Нормировать шум. 
3. Рассчитать эффективность мероприятий по защите от шума. 
3. Нормировать содержание вредных веществ. 
4. Рассчитать удаление вредных веществ с помощью вентиляции.  
4. Нормировать допустимый уровень электромагнитных полей радиочастот и разрабатывать мероприя-
тия по защите. 
5. Нормировать допустимый уровень ионизирующих излучений и разрабатывать мероприятия по защи-
те.  
6 . Разрабатывать мероприятия по обеспечению  пожаровзрывобезопасности производств. 
Обучающийся владеет: методами оказания первой помощи пострадавшим.  
1. Общими принципами оказания первой помощи пострадавшим.  
2. Приемами оказания первой помощи  
 
ОПК-10     Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
 
Обучающийся знает: методы обеспечения безопасности человека при выполнении конкретных тех-
нологических процессов по направлению подготовки. 
1. Основные методы обеспечения безопасности питьевой воды и продуктов питания.  
2. Метод поддержания необходимых условий микроклимата на рабочем месте с помощью кон-
диционирования. 
2. Опасные и вредные факторы при производстве печатных узлов.  
3. Опасные и вредные факторы при контроле качества пайки с помощью рентгеновского излу-
чения. 
4. Обеспечение безопасности персонала при работе с ПЭВМ. 
Обучающийся умеет: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий.   
1. Применять концепцию приемлемого риска. 
3. Организовать защиту от шума, инфра- и ультразвука.  
4. Организовать защиту от электромагнитных излучений.  
5. Организовать защиту от ионизирующих излучений.  
6. Применять методы и средства обеспечения электробезопасности. 
7. Учитывать требования безопасности жизнедеятельности при конструировании электронных 
средств. 
8. Учитывать требования безопасности жизнедеятельности при организации технологических 
процессов производства электронных средств. 
9. Применять индивидуальные средства защиты от негативных воздействий. 
Обучающийся владеет: основными методами создания и поддержания безопасных условий жизне-
деятельности при выполнении своей профессиональной деятельности в окружающей, производствен-
ной и  бытовой среде, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
1. Правовыми и организационными основами организации безопасности жизнедеятельности 
производственных предприятий в России. 
2. Санитарными правилами и нормами, регламентирующими  допустимый уровень негативных 
воздействий. 
3. Профессиональными базами данных. 
4. Индивидуальными средствами защиты от неблагоприятных воздействий. 
 
 
ОПК 8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
  
Обучающийся знает: основные нормативные документы по профилю подготовки 
1. Что включают и в каких документах изложены нормативы микроклимата на рабочем месте бакалавра по био-
техническим системам и технологиям. 



 

2. Что включают и в каких документах изложены нормативы допустимого уровня шума на рабочем мес-
те бакалавра по биотехническим системам и технологиям. 
3. Что включают и в каких документах изложены нормативы допустимых доз ионизирующего излуче-
ния на рабочем месте бакалавра по биотехническим системам и технологиям. 
4. Что включают и в каких документах изложены нормативы электромагнитных полей на рабочем месте 
бакалавра по биотехническим системам и технологиям. 
5. Что включают и в каких документах изложены предельно допустимые концентрации химических веществ в 
зоне дыхания рабочего места бакалавра по биотехническим системам и технологиям. 
Обучающийся умеет: использовать основные нормативные документы в своей деятельности 
1. Как спланировать рабочее место бакалавра по биотехническим системам и технологиям для работы с 
ПЭВМ, учитывая требования нормативных документов. 
2. Как организовать кондиционирование на рабочем месте бакалавра по биотехническим системам и техноло-
гиям,  учитывая требования нормативных документов 
3. Как организовать местную вытяжную вентиляцию при макетировании электронного блока на рабочем месте 
бакалавра по биотехническим системам и технологиям,  учитывая требования нормативных документов 
Обучающийся владеет: навыками поиска необходимых нормативных документов и навыками работы с ними  
1. Как осуществлять поиск интересующей информации по «электронно-библиотечной системе  elibrary».  
2. Как осуществлять поиск интересующей информации с помощью СПС КонсультантПлюс. 
3. Как осуществлять поиск интересующей информации с помощью "Национальной электронной биб-
лиотеки" ФГБУ "РГБ". 

 
\ 
 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 
 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
Обучающийся умеет: использовать основы правовых знаний. 
 
Задание 1. Какой персонал может быть привлечен к сверхурочной работе  
Задание 2. Как правильно организовать работу с повышенной опасностью 
Обучающийся владеет: информационными базами данных. 
Задание 1. Найдите с помощью информационной базы данных список работ с повышенной опасностью 
Задание 2. Найдите с помощью информационной базы данных нормы шума в учебных аудиториях 
 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 
Обучающийся умеет: работать самостоятельно и в коллективе. 
Задание 1. Какой тип личности и тип темпераменты человека больше подходят для занятий теоретической науч-
но-исследовательской работой 
Задание 2. Какой тип личности и тип темперамента человека больше подходит для руководителя коллектива 
 
Обучающийся владеет: навыками самостоятельной научно-исследовательской работы 
Задание 1. Как поставить цель и определить задачи научно-исследовательской работы 
Задание 2. Как описать достигнутые результаты, полученные другими исследователями по выбранной для собст-
венных исследований теме 
 
ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
профессиональной деятельности 
 
Обучающийся умеет: организовать здоровый образ жизни, рациональное питание 
Задание 1. В чем состоит разница между истинными и мнимыми потребностями человека 
Задание 2. Чем определяется безопасность питьевой воды 
Обучающийся владеет: понятийным аппаратом 
Задание 1. Дайте определение СОПЖ 
Задание 2. Дайте определение здорового образа жизни 



 

 
ОК -9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций  
 
Обучающийся умеет: использовать методы защиты здоровья и жизни персонала и населения в условиях 
чрезвычайной ситуации. 
Задание 1: Опишите основные правила при проектировании путей эвакуации из производственного по-
мещения. 
Задание 2: Как классифицируются горючие жидкости по степени пожарной опасности? 
Обучающийся владеет: приемами оказания первой помощи 
Задание 1: опишите последовательность  и содержание приемов оказания первой помощи пострадавше-
му от действия электрического тока. 
Задание 2: Опишите последовательность и содержание приемов оказания первой помощи пострадавше-
му при отравлении угарным газом. 
  
ОПК-10 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
 
Обучающийся умеет: учитывать требования безопасности жизнедеятельности при разработке электрон-
ных средств для биотехнических систем. 
Задание 1: опишите мероприятия по предотвращению электротравм и обеспечению пожарной безопас-
ности конструируемых электронных средств. 
Задание 2: сколько токопроводящих проводов, какого сечения и с какой изоляцией необходимо выбрать 
для сетевого кабеля электронного средства, выполняемого по 1 классу электробезопасности, мощностью 
100 Вт, питающегося от сети 220 В, 50 Гц?  
Обучающийся владеет: санитарными правилами и нормами, регламентирующими  допустимый уровень 
негативных воздействий. 
Задание 1: 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 2: как часто должна производится влажная уборка помещений, в которых размещены рабочие 
места, оборудованные ПЭВМ? 
 
ОПК 8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
 
Обучающийся умеет: использовать основные нормативные документы в своей деятельности 
Задание 1. Какими документами регламентируется допустимая поверхностная плотность энергии при профес-
сиональной работе с источниками СВЧ излучения? 
Задание 2. Какими документами регламентируются метеоусловия на рабочем месте бакалавра по биотехниче-
ским системам и технологиям? 
Обучающийся владеет: навыками поиска необходимых нормативных документов и навыками работы с ними 
Задание 1. С помощью профессиональных баз данных и информационно-справочных систем определите 
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, 
избыточные тепловыделения незначительные. 
Задание  2. С помощью профессиональных баз данных и информационно-справочных систем определите 
допустимую  поверхностную  плотность энергии и необходимость  применения защитных радиотехнических 
очков при профессиональной работе с источниками СВЧ излучения. Время работы составляет 5 часов, темпера-
тура воздуха составляет +25°С. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые об-
разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
Знать: организаци-
онные и правовые 
основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

Отсутствие ба-
зовых знаний 
организацион-
ных и правовых 
основ безопас-
ности жизнедея-
тельности 

Фрагментарные 
знания органи-
зационных и 
правовых основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
организацион-
ных и право-
вых основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания органи-
зационных и 
правовых основ 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания орга-
низационных 
и правовых 
основ безо-
пасности жиз-
недеятельно-
сти 

Уметь: использо-
вать основы право-
вых знаний  

Отсутствие уме-
ний использо-
вать основы 
правовых зна-
ний 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
основы право-
вых знаний 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски осуществ-
ляемое умение 
использовать 
основы право-
вых знаний  

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать основы 
правовых зна-
ний  

Сформиро-
ванное умение 
использовать 
основы право-
вых знаний 



 

Владеть: информа-
ционными базами 
данных 

Отсутствие на-
выков владения 
информацион-
ными базами 
данных 

Фрагментарные 
навыки владе-
ния информаци-
онными базами 
данных 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
информацион-
ными базами 
данных 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
владение ин-
формационными 
базами данных 

Успешное и 
систематиче-
ское владение 
информаци-
онными база-
ми данных 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
Знать: предмет-
ную область 
безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

Отсутствие ба-
зовых знаний 
предметной 
области безо-
пасности жиз-
недеятельности 

Фрагментарные 
знания пред-
метной области 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
предметной 
области безо-
пасности 
жизнедея-
тельности 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания пред-
метной области 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания пред-
метной об-
ласти безо-
пасности 
жизнедея-
тельности 

Уметь: работать 
самостоятельно и 
в коллективе 

Отсутствие уме-
ний работать 
самостоятельно 
и в коллективе 

Частично осво-
енное умение 
работать само-
стоятельно и в 
коллективе 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски осуществ-
ляемое умение 
работать са-
мостоятельно 
и в коллекти-
ве 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение рабо-
тать самостоя-
тельно и в кол-
лективе 

Сформиро-
ванное умение 
работать са-
мостоятельно 
и в коллекти-
ве 

Владеть: навыка-
ми самостоятель-
ной научно-
исследователь-
ской работы 

Отсутствие на-
выков само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской работы 

Фрагментарные 
навыки само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской работы 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
навыками 
самостоя-
тельной на-
учно-
исследова-
тельской ра-
боты 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение навы-
ками самостоя-
тельной науч-
но-
исследователь-
ской работы 

Успешное и 
систематиче-
ское овладе-
ние навыками 
самостоя-
тельной на-
учно-
исследова-
тельской ра-
боты 

ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
профессиональной деятельности 
Знать: основные 
составляющие здо-
рового образа жиз-
ни, его преимуще-
ства 

Отсутствие ба-
зовых знаний 
основных со-
ставляющих 
здорового образа 
жизни, его пре-
имуществ 

Фрагментарные 
знания основ-
ных составляю-
щих здорового 
образа жизни, 
его преиму-
ществ 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных со-
ставляющих 
здорового об-
раза жизни, его 
преимуществ 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных составляю-
щих здорового 
образа жизни, 
его преиму-
ществ 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания основ-
ных состав-
ляющих здо-
рового образа 
жизни, его 
преимуществ 

Уметь: организо-
вать здоровый об-
раз жизни, рацио-
нальное питание 

Отсутствие уме-
ний организо-
вать здоровый 
образ жизни, 
рациональное 
питание 

Частично осво-
енное умение 
организовать 
здоровый образ 
жизни, рацио-
нальное питание 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски осуществ-
ляемое умение 
организовать 
здоровый об-

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение органи-
зовать здоровый 
образ жизни, 

Сформиро-
ванное умение 
организовать 
здоровый об-
раз жизни, 
рациональное 
питание 



 

раз жизни, ра-
циональное 
питание 

рациональное 
питание 

Владеть: понятий-
ным аппаратом 

Отсутствие на-
выков владения 
понятийным 
аппаратом 

Фрагментарные 
навыки владения 
понятийным 
аппаратом 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
понятийным 
аппаратом 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
владение поня-
тийным аппара-
том 

Успешное и 
систематиче-
ское освоение 
понятийного 
аппарата 

ОК -9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций  
Знать: характери-
стику опасных и 
вредных факто-
ров, являющихся 
последствиями 
аварий, катаст-
роф, стихийных 
бедствий  

Отсутствие ба-
зовых знаний 
характеристики 
опасных и 
вредных фак-
торов, являю-
щихся послед-
ствиями ава-
рий, катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Фрагментарные 
знания характе-
ристики опас-
ных и вредных 
факторов, яв-
ляющихся по-
следствиями 
аварий, катаст-
роф, стихий-
ных бедствий 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
характери-
стик опасных 
и вредных 
факторов, 
являющихся 
последствия-
ми аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания характе-
ристик опас-
ных и вредных 
факторов, яв-
ляющихся по-
следствиями 
аварий, катаст-
роф, стихий-
ных бедствий 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания харак-
теристик 
опасных и 
вредных фак-
торов, яв-
ляющихся 
последствия-
ми аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий 

Уметь: использо-
вать методы за-
щиты здоровья и 
жизни персонала 
и населения в ус-
ловиях чрезвы-
чайной ситуации 

Отсутствие уме-
ний использо-
вать методы 
защиты здоро-
вья и жизни 
персонала и 
населения в 
условиях чрез-
вычайной си-
туации 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
методы защиты 
здоровья и 
жизни персо-
нала и населе-
ния в условиях 
чрезвычайной 
ситуации 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски осуществ-
ляемое умение 
использовать 
методы защи-
ты здоровья и 
жизни персо-
нала и насе-
ления в усло-
виях чрезвы-
чайной си-
туации 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать методы 
защиты здоро-
вья и жизни 
персонала и 
населения в 
условиях чрез-
вычайной си-
туации 

Сформиро-
ванное умение 
использовать 
методы за-
щиты здоро-
вья и жизни 
персонала и 
населения в 
условиях 
чрезвычай-
ной ситуации 

Владеть: метода-
ми оказания пер-
вой помощи по-
страдавшим 

Отсутствие на-
выков оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

Фрагментарные 
навыки оказа-
ния первой по-
мощи постра-
давшим 

В  целом ус-
пешные, но не 
систематиче-
ские навыки 
оказания пер-
вой помощи 
пострадав-
шим 

В  целом успеш-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
навыки оказа-
ния первой по-
мощи постра-
давшим 

Успешное и 
систематиче-
ское освоение 
навыков ока-
зания первой 
помощи по-
страдавшим 

ОПК-10     Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и на-
селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Знать: методы 
обеспечения безо-
пасности человека 
при выполнении 
конкретных техно-
логических процес-

Отсутствие ба-
зовых знаний 
методов обеспе-
чения безопас-
ности человека 
при выполнении 

Фрагментарные 
знания методов 
обеспечения 
безопасности 
человека при 
выполнении 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
методов обес-
печения безо-
пасности чело-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
обеспечения 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания мето-
дов обеспече-
ния безопас-



 

сов по направле-
нию подготовки 

конкретных тех-
нологических 
процессов по 
направлению 
подготовки 

конкретных тех-
нологических 
процессов по 
направлению 
подготовки 

века при вы-
полнении кон-
кретных тех-
нологических 
процессов по 
направлению 
подготовки 

безопасности 
человека при 
выполнении 
конкретных тех-
нологических 
процессов по 
направлению 
подготовки 

ности челове-
ка при выпол-
нении кон-
кретных тех-
нологических 
процессов по 
направлению 
подготовки 

Уметь: эффектив-
но применять сред-
ства защиты от не-
гативных воздейст-
вий 

Отсутствие уме-
ний эффективно 
применять сред-
ства защиты от 
негативных воз-
действий 

Частично осво-
енное умение 
эффективно 
применять сред-
ства защиты от 
негативных воз-
действий 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски освоенное 
умение эффек-
тивно приме-
нять средства 
защиты от не-
гативных воз-
действий 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение эффек-
тивно применять 
средства защиты 
от негативных 
воздействий 

Сформиро-
ванное умение 
эффективно 
применять 
средства за-
щиты от нега-
тивных воз-
действий 

Владеть: основ-
ными методами 
создания и под-
держания безопас-
ных условий жиз-
недеятельности при 
выполнении своей 
профессиональной 
деятельности в ок-
ружающей, произ-
водственной и  бы-
товой среде, в том 
числе при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций. 

Отсутствие на-
выков владения 
основными ме-
тодами создания 
и поддержания 
безопасных ус-
ловий жизнедея-
тельности при 
выполнении 
своей профес-
сиональной дея-
тельности в ок-
ружающей, про-
изводственной и  
бытовой среде, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Фрагментарные 
навыки владения 
основными ме-
тодами создания 
и поддержания 
безопасных ус-
ловий жизнедея-
тельности при 
выполнении 
своей профес-
сиональной дея-
тельности в ок-
ружающей, про-
изводственной и  
бытовой среде, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
основными 
методами соз-
дания и под-
держания 
безопасных 
условий жиз-
недеятельно-
сти при вы-
полнении сво-
ей профессио-
нальной дея-
тельности в 
окружающей, 
производст-
венной и  бы-
товой среде, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
владение основ-
ными методами 
создания и под-
держания безо-
пасных условий 
жизнедеятель-
ности при вы-
полнении своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти в окружаю-
щей, производ-
ственной и  бы-
товой среде, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Успешное и 
систематиче-
ское овладе-
ние основны-
ми методами 
создания и 
поддержания 
безопасных 
условий жиз-
недеятельно-
сти при вы-
полнении сво-
ей профессио-
нальной дея-
тельности в 
окружающей, 
производст-
венной и  бы-
товой среде, в 
том числе при 
возникнове-
нии чрезвы-
чайных ситуа-
ций. 

ОПК 8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
Знать: основные 
нормативные до-
кументы по профи-
лю подготовки 

Отсутствие ба-
зовых знаний 
основных нор-
мативных доку-
ментов по про-
филю подготов-
ки 

Фрагментарные 
знания основ-
ных норматив-
ных документов 
по профилю 
подготовки 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных нор-
мативных до-
кументов по 
профилю под-
готовки 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных норматив-
ных документов 
по профилю 
подготовки 

Сформиро-
ванные систе-
матические 
знания основ-
ных норма-
тивных доку-
ментов по 
профилю под-
готовки 

Уметь: использо-
вать основные 
нормативные до-
кументы в своей 

Отсутствие уме-
ний использо-
вать основные 
нормативные 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
основные нор-

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски освоенное 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 

Успешное и 
систематиче-
ски освоенное 
умение ис-



 

деятельности документы в 
своей деятель-
ности 

мативные доку-
менты в своей 
деятельности 

умение ис-
пользовать 
основные нор-
мативные до-
кументы в сво-
ей деятельно-
сти 

умение исполь-
зовать основные 
нормативные 
документы в 
своей деятель-
ности 

пользовать 
основные 
нормативные 
документы в 
своей деятель-
ности 

Владеть: навыками 
поиска необходи-
мых нормативных 
документов и на-
выками работы с 
ними 

Отсутствие на-
выков поиска 
необходимых 
нормативных 
документов и 
навыков работы 
с ними 

Фрагментарное 
владение навы-
ками поиска не-
обходимых 
нормативных 
документов и 
навыками рабо-
ты с ними 

В  целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски освоенное 
владение на-
выками поиска 
необходимых 
нормативных 
документов и 
навыками ра-
боты с ними 

В  целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение навы-
ками поиска не-
обходимых 
нормативных 
документов и 
навыками рабо-
ты с ними 

Успешное и 
систематиче-
ски освоенное 
владение на-
выками поис-
ка необходи-
мых норма-
тивных доку-
ментов и на-
выками рабо-
ты с ними 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие весь объем лабораторных работ и контроли-

руемой 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

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 Способность 
представлять 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную картину 
мира на основе 
знания основных 
положений, 
законов и методов 
естественных наук 
и математики 

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 

Тестир
ование, 
собесед
ование  

ОПК-2 Способность 
выявлять 
естественнонаучну
ю сущность 
проблем, 
возникающих в 
ходе 
профессиональной 
деятельности, 

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 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



привлекать для их 
решения 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат 

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 
формировать 
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 зачету: 
ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики. 

Обучающийся знает: теоретические основы синтеза и анализа биотехнических систем 
медицинского назначения.  
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.  
 

ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

Обучающийся знает: методы и биофизические основы инструментальной диагностики и 
терапии организма человека.  
1. Биотехнические системы медицинской интроскопии.  
2. Биотехнические системы исследования биоэлектрической активности организма 
человека.  
3. Биотехнические системы исследования оптических свойств биологических объектов.  
4. Биотехнические системы пульсоксиметрии.  
5. Биотехнические системы капнометрии.  
6. Биотехнические системы исследования механических свойств биологических объектов. 
7. Биотехнические системы инвазивного измерения артериального давления крови 
человека.  
8. Биотехнические системы неинвазивного мониторинга артериального давления крови 
человека.  
9. Биотехнические системы исследования механических характеристик сердца и легких 
человека. 
10. Биотехнические системы управления состоянием пациента во время наркоза. 
11. Биотехнические системы физиотерапии. 
12. Биотехнические системы электрокардиостимуляции.  
13. Биоуправляемые протезы конечностей.  
 

Критерии оценки: 
 Система оценки осуществляется по бинарной шкале: «зачтено» и «не зачтено».  
 Оценка «зачтено»: 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 «не зачтено»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики. 

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.  
 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

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 формировать 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 

 
ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики  
 

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 

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 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
теоретически
х основы 
синтеза и 
анализа 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
теоретически
х основы 
синтеза и 
анализа 
биотехническ
их систем 



медицинског
о назначения 

медицинского 
назначения 

биотехническ
их систем 
медицинског
о назначения 

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 

 
ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат  
 

Знать: 
методы и 
биофизическ
ие основы 
инструмента
льной 
диагностики 
и терапии 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
методов и 
биофизическ
их основ 
инструмента
льной 

Фрагментарн
ые знания 
методов и 
биофизическ
их основ 
инструмента
льной 
диагностики 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
методов и 
биофизически
х основ 
инструментал
ьной 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
методов и 
биофизическ

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
методов и 
биофизическ
их основ 
инструмента



организма 
человека. 

диагностики 
и терапии 
организма 
человека 

и терапии 
организма 
человека 

диагностики и 
терапии 
организма 
человека 

их основ 
инструмента
льной 
диагностики 
и терапии 
организма 
человека 

льной 
диагностики 
и терапии 
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 

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, 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
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
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

знать: основные 

положения, законы 

и методы 

биофизики при 

разработке 

биомедицинской 

техники; 

уметь: представлять 

при разработке 

биомедицинской 

техники 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

биофизики; 

владеть: при 

разработке 

биомедицинской 

техники навыками 

применения 

основных 

положений, законов 

и методов 

биофизики в рамках 

адекватной 

современному 

уровню знаний 

научной картины 

мира. 

Тема 1. 

Термодинамик

а 

биологических 

систем. Тема 2. 

Кинетика 

биологических 

процессов. 

Тема 3. 

Молекулярная 

биофизика. 

Тема 4. 

Биофизика 

клетки. 

Лабораторная 

работа 2. 

Определение 

расхода 

энергии у 

лабораторной 

крысы в 

условиях 

экспериментал

ьно вызванной 

пирогеналовой 

лихорадки. 

Лабораторная 

работа 4. 

Табличный 

метод расчета 

расхода белков, 

жиров и 

углеводов у 

человека. 

Лабораторная 

работа 8. 

Исследование 

набухания 

животных 

тканей 

весовым 

методом. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

группов

ое 

решени

е 

творчес

ких 

задач, 

обсужд

ение 

реферат

ов и 

творчес

кого 

проекта

. 



Лабораторная 

работа 9. 

Хронаксиметри

я 

ОПК-2 способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

знать: 

естественнонаучну

ю сущность 

биофизических 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности; 

уметь: привлекать 

для решения 

биофизических 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат; 

владеть: навыками 

применения 

соответствующего 

физико-

математического 

аппарата для 

решения 

биофизических 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 5. 

Биоэлектрогене

з Тема 6. 

Биофизика 

сенсорных 

систем. 

Лабораторная 

работа 1. 

Определение 

расхода 

энергии в 

респирационно

м аппарате 

(модифицирова

нный метод 

М.Н. 

Шатерникова). 

Лабораторная 

работа 3. 

Определение 

основного 

обмена по 

таблицам 

Бенедикта и 

отклонения 

основного 

обмена по 

формуле и 

номограмме 

Рида. 

Лабораторная 

работа 5. 

Определение 

температурног

о 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

сокращения 

сердца 

лягушки. 

Лабораторная 

работа 6. 

Определение 

температурног

о 

коэффициента 

и вычисление 

энергии 

активации 

реакции 

разложения 

Лекции, 

практически

е занятия, 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование, 

группов

ое 

решени

е 

творчес

ких 

задач, 

обсужд

ение 

реферат

ов и 

творчес

кого 

проекта 

. 



перекиси 

водорода 

каталазой 

растения. 

Лабораторная 

работа 7. 

Определение 

размеров 

молекул 

методом 

монослоя. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ 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, неотграниченных 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 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. В основе мышечного сокращения лежит: 

а. Актин-миозиновое взаимодействие при участии протонной помпы; 

б. Взаимодействие актина и миозина при наличии ионов K+; 

в. Работа рычажных механизмов в системе «мышца-кость»;  

г. Выделение медиатора в синаптическую щель; 

д. Взаимодействие актина и миозина при наличии ионов Ca2+. 

 

 

17. На какие ткани ионизирующее излучение воздействует сильнее? 

а. Соединительная, мышечная, нервная; 

б. Ткани, в которых активно проходят процессы клеточного деления; 

в. Ткани, находящиеся в состоянии гипоксии; 

г. Костная, соединительная, жировая; 

д. Ткани, составляющие внешние покровы организма. 

 

 

18. Что понимается под негэнтропией? 

а. Это масса; 

б. Это тепло; 

в. Это положительная энтропия; 

г. Это отрицательная энтропия; 

д. Это структура. 

 

 

19. Потенциал покоя создается за счёт: 

а. Работы калий-натриевых насосов с расходованием АТФ; 

б. Диффузии ионов натрия и калия через клеточную мембрану; 

в. Работы потенциал-зависимых натриевых каналов; 

г. Активного транспорта отрицательно заряженных ионов внутрь клетки; 

д. Работы трансмембранных белков, закачивающих ионы натрия в клетку с расходом 

АТФ. 

 

20. Какое сочетание терминов наиболее точно описывает клетку, помещенную в 

насыщенный соляной раствор? 

 

а. Гипертоническая среда, плазмопсис; 

б. Гипотоническая среда, плазмолиз; 

в. Гипертоническая среда, плазмолиз; 

г. Гипотоническая среда, плазмопсис; 

д. Изотоническая среда, плазмолиз. 

 

21. Какой из процессов имеет наибольший энергетический выход? 

 

а. Гликолиз; 

б. Серное дыхание; 

в. Кислородное дыхание; 

г. Нитратное дыхание; 

д. Метаногенез. 

 

Ключ к тесту: 



1 – а, 

2 – в, 

3 – б, 

4 – д, 

5 – б, 

6 – а, 

7 – г, 

8 – а, 

9 – б, 

10 – д, 

 

11 – в, 

12 – б, 

13 – а, 

14 – г, 

15 – б, 

16 – д, 

17 – б, 

18 – г, 

19 – а, 

20 – в, 

21 – в. 

Критерии оценки: 

 

При оценке выполнения тестовых заданий используется следующая шкала: 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 18-21 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15-17 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 11-14 правильных ответов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-10 правильных ответов. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики. 

УМЕТЬ: представлять при разработке биомедицинской техники адекватную 

современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов биофизики; 

ВЛАДЕТЬ: при разработке биомедицинской техники навыками применения основных 

положений, законов и методов биофизики в рамках адекватной современному уровню 

знаний научной картины мира. 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

УМЕТЬ: привлекать для решения биофизических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, соответствующий физико-математический аппарат; 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения соответствующего физико-математического 

аппарата для решения биофизических проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

 

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: 

Максимальная оценка собеседования: 5 баллов («отлично»); оценка 4 балла 

(«хорошо»); оценка 3 балла («удовлетворительно»); оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно»); 

При выставлении оценки учитываются следующие уровни знаний, умений и 

навыков: 

оценка 5 баллов («отлично») - демонстрация знания основных категорий и 

понятий; умение проиллюстрировать теоретические положения примерами, решение 

задач повышенной сложности; 

оценка 4 балла («хорошо») - демонстрация знаний основных категорий и понятий; 

владение профессиональной терминологией; способность самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решение типовых задач; 

оценка 3 балла («удовлетворительно»)- демонстрация схематичных знаний, 

фрагментарное механическое воспроизведение содержания лекционного курса, 

неспособность воспользоваться имеющимися знанием или предоставленными 

источниками информации для детализации или корректировки ответа; аксиоматичность 

утверждений, неспособность аргументировать утверждения; ограниченная способность 

решать типовые задачи; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») -   непонимание сути вопроса: замена 

ответа на общие рассуждения или отсутствие ответа; неспособность использовать 

собственные знания для аргументации утверждений, и/или неспособность 

воспользоваться наводящими вопросами. 

 

Примерные темы индивидуальных работ исследовательского характера: 

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 биосистемах. Термодинамическое 

сопряжение экзэргонической и эндэргонической стадий биопроцессов. 

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 биомембран; 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 биомембраны, 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 

биомембраны. Доказательства наличия активного транспора 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 невесомости и гравитации. 

32. Сенсорные перегрузки и сенсорная депривация.  

33. Спектральные методы исследования стационарных свойств биологических систем. 

34. Методы изучения ионной проницаемости биологических мембран. 

35. Калориметрические методы исследования биополимеров и мембранных систем. 

36. Методы радиоспектроскопии. 

37. Математическое моделирование биофизических процессов. 

38. Автоматизация биофизических исследований. 

39. Биофизические механизмы магнитотерапии (постоянным, импульсным, бегущим, 

биорезонансным полем). 

40. Биофизические механизмы электротерапии (гальванизация, электрофорез, 

дарсонвализация, амплипульстерапия, трансцеребральная импульсная терапия, 

флюктуоризация). 

41. Биофизические механизмы ультразвуковой терапии (фонофорез). 

42. Биофизические механизмы радиотерапии (ультрафиолетовое, протонное, 

рентгеновское, γ-излучение). 

 

Критерии оценки: 

Максимальная оценка за выполнение индивидуального исследовательского 

проекта 5 баллов («отлично»); оценка 4 балла («хорошо»); оценка 3 балла 

(«удовлетворительно»); оценка 2 балла («неудовлетворительно»). 

При оценке индивидуального исследовательского проекта используются 

следующая система критериев: 

оценка 5 («отлично») - выполнены все требования к написанию и защите проекта: 

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; 

оценка 4 («хорошо») - основные требования к исследовательскому проекту и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем работы; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы; 

оценка 3 («удовлетворительно») - 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; 

оценка 2 («неудовлетворительно») -  тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в изложении или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод; тема работы не раскрыта, обнаруживается существенное или 

полное непонимание проблемы. 

 

Пример группового творческого проекта: 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-30 слайдов с использованием возможностей анимации, звукового 

оформления, поясняющих схем и др. Приветствуется наличие в презентации 

документальных фотографических материалов, аудиофрагментов, помогающих понять 

смысл презентации без доклада/комментариев докладчика. 

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: 

оценка 5 баллов («отлично»); оценка 4 балла («хорошо»); оценка 3 балла 

(«удовлетворительно»); оценка 2 балла («неудовлетворительно»); 

 

При выставлении оценки учитываются: 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы; 

- наличие сформулированных целей и задач работы; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация); 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта; 



- наличие заключения и четкость выводов; 

- качество ответов на вопросы. 

 

Вопросы к экзамену. 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики. 

ЗНАТЬ: основные положения, законы и методы биофизики при разработке 

биомедицинской техники. 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

ЗНАТЬ: естественнонаучную сущность биофизических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности. 

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 вобуждения 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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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 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики. 

знать: 

основные 

положения, 

законы и 

методы 

биофизики 

при 

разработке 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики 

при 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений, 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 



биомедицинск

ой техники; 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники. 

разработке 

биомедицинс

кой техники. 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники. 

законов и 

методов 

биофизики 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники. 

биофизики 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники. 

уметь: 

представлять 

при 

разработке 

биомедицинск

ой техники 

адекватную 

современному 

уровню 

знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики; 

Отсутствие 

умений 

представлять 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

адекватную 

современному 

уровню 

знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики. 

Частично 

освоенное 

умение 

представлять 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

адекватную 

современному 

уровню 

знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

представлять 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

адекватную 

современному 

уровню 

знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

представлять 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

адекватную 

современному 

уровню 

знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики. 

Сформирован

ное умение 

представлять 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

адекватную 

современному 

уровню 

знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики. 

владеть: при 

разработке 

биомедицинск

ой техники 

навыками 

применения 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики в 

рамках 

адекватной 

современному 

уровню 

знаний 

научной 

картины мира. 

Отсутствие 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

навыков 

применения 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики в 

рамках 

адекватной 

современному 

уровню 

знаний 

научной 

картины 

мира. 

Фрагментарн

ые при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

навыки 

применения 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики в 

рамках 

адекватной 

современному 

уровню 

знаний 

научной 

картины 

мира. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики в 

рамках 

адекватной 

современному 

уровню 

знаний 

научной 

картины 

мира. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики в 

рамках 

адекватной 

современному 

уровню 

знаний 

научной 

картины 

мира. 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

при 

разработке 

биомедицинс

кой техники 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

биофизики в 

рамках 

адекватной 

современному 

уровню 

знаний 

научной 

картины 

мира. 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-



математический аппарат. 

знать: 

естественнона

учную 

сущность 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

естественнона

учной 

сущности 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Фрагментарн

ые знания 

естественнона

учной 

сущности 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

естественнона

учной 

сущности 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

естественнона

учной 

сущности 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

естественнона

учной 

сущности 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

уметь: 

привлекать 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности, 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат; 

Отсутствие 

умений 

привлекать 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности, 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат. 

Частично 

освоенное 

умение 

привлекать 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности, 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

привлекать 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности, 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

привлекать 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности, 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат. 

Сформирован

ное умение 

привлекать 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности, 

соответствую

щий физико-

математическ

ий аппарат. 

владеть: 

навыками 

применения 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Фрагментарн

ые навыки 

применения 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

соответствую

щего физико-

математическ

ого аппарата 

для решения 

биофизически

х проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в шестом семестре. 

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 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 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; 

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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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 

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 компе-

тенции 

ОПК-1 способностью пред-

ставлять адекватную 

современному уров-

ню знаний научную 

картину мира на ос-

нове знаний основ-

ных положений, за-

конов и методов ес-

тественных наук и 

математики  

Знать: 

- основные по-

нятия, законы и 

теории биохи-

мии; 

уметь: 

-  описывать хи-

мические про-

цессы в биосис-

темах и прогно-

зировать влия-

ние на них раз-

личных факто-

ров; 

 

Владеть: 

- навыками опи-

сания экспери-

ментальных 

данных и про-

гнозирования 

биохимических 

процессов 

Поверхностные 

явления. Поверх-

ностное натяже-

ние, адсорбция, 

смачивание.  

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. Электрон-

ные эффекты как 

основа реакцион-

ной способности 

молекул. Органи-

ческие соедине-

ния живой клетки. 

Арены. Критерии 

ароматичности. 

Изомерия, но-

менклатура. Ме-

ханизм 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 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа, 

контроли-

руемая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Тести-

рование,  

отчет по 

лабора-

торной 

работе, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, 

экзамен 



роль  α-амино-

кислот. Химиче-

ские свойства. 

Качественные ре-

акции. Пептиды и 

белки. Аминокис-

лотный состав и 

аминокислотная 

последователь-

ность. Первичная 

структура белков 

и пептидов. Про-

странственная 

структура белков. 

Строение и био-

логические функ-

ции белков. Био-

логические мем-

браны. Строение, 

функции, свойст-

ва. Специализиро-

ванные жидкости 

организма. Кровь.  

 

 

 

 

ПК-1 

способностью вы-

полнять эксперимен-

ты и интерпретиро-

вать результаты по 

проверке корректно-

сти и эффективности 

решений 

Знать: 

- взаимосвязь 

биологических и 

химических яв-

лений и способы 

ее количествен-

ного описания; 

 

Уметь: 
- безопасно про-

водить химиче-

ский экспери-

мент, обрабаты-

вать его резуль-

таты и делать 

выводы на осно-

ве сравнения 

теоретических и 

эксперименталь-

ных результатов; 

 

Владеть: 

- приемами 

оценки коррект-

ности результа-

тов биохимиче-

ского экспери-

мента. 

 

 

Молекулярно-

кинетические 

свойства дисперс-

ных систем: бро-

уновское движе-

ние, диффузия, 

седиментация, 

вязкость. Устой-

чивость и коагу-

ляция дисперсных 

систем. Строение 

мицеллы. Правила 

избирательной 

сорбции.  Методы 

получения и очи-

стки дисперсных 

систем. Электрон-

ная и ультрамик-

роскопия. Клас-

сификация орга-

нических реакций. 

Кислотность и 

основность орга-

нических соеди-

нений. Первичный 

синтез аминокис-

лот и белков. 

 

Лекции, ла-

бораторные 

работы, са-

мостоятель-

ная работа., 

контроли-

руемая ауди-

торная само-

стоятельная 

работа 

Тести-

рование,  

отчет по 

лабора-

торной 

работе, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, 

экзамен 

ПК-2 готовностью к уча- Знать: Адсорбция на   



стию в проведении 

медико-

биологических, эко-

логических и научно-

технических иссле-

дований с примене-

нием технических 

средств, информаци-

онных технологий и 

методов обработки 

результатов 

-методы обра-

ботки результа-

тов эксперимен-

та; 

 

уметь: 

- использовать 

методы обработ-

ки результатов 

эксперимента; 

 

владеть: 
- приемами опи-

сания биохими-

ческих процес-

сов. 

 

подвижных и не-

подвижных гра-

ницах. Уравнение 

Гиббса, Ленгмю-

ра. Уравнение 

Фрейндлиха-

Бедеккера. Ад-

сорбция электро-

литов. Избира-

тельность и экви-

валентность. Пра-

вила Панета-

Фаянса. Ионооб-

менная адсорбция. 

Иониты. Уравне-

ние Никольского. 

Методы получе-

нии дисперсных 

систем. Аэрозоли, 

лиозоли и солидо-

золи. Особенности 

молекулярно-

кинетических 

свойств. Уравне-

ние Галлера. Оп-

ределение моле-

кулярной массы 

полимеров. Седи-

ментационный 

анализ. 

 

 

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∙10
4
 кмоль∙м

3
, а ионов магния 

1,7∙10
4
 кмоль∙м

3
. Количество сорбированных ионов магния 3,8∙10

6
 кмоль∙м

3
. 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

. На-

пишите 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 27
о
С 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 27
о
С, 

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 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; 

           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 

реагентами 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-1. способностью представлять адекватную современному уровню знаний науч-

ную картину мира на основе знаний основных положений, законов и методов естест-

венных наук и математики    

            Обучающийся знает основные понятия, законы и теории биохимии. 

Поверхностные явления. Поверхностное натяжение и ПАВ. Уравнение изотермы 

адсорбции Гиббса. Границы применимости. Описание адсорбции уравнением Ленгмюра. 

Определение параметров ПАВ. Адсорбция электролитов. Избирательность сорбции. Сма-

чивание. Критерии гидрофильности. Инверсия смачивания. 

Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Строение коллоидных 

частиц. Механизм образования заряда коллоидной частицы. 

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. Классификация органических соеди-

нений и номенклатура. Строение атома углерода. Гибридизация. Типы связей в органиче-

ских соединениях. Изомерия. Классификация изомеров. Оптическая изомерия. Поляри-

метрия. Электронные эффекты: условия возникновения, направление, графическое изо-

бражение, влияние на реакционную способность органических соединений. Мезомерный 

и индуктивный эффекты. Классификация органических реакций.  

Органические соединения живой клетки. Арены. Критерии ароматичности. Изоме-

рия, номенклатура. Механизм электрофильного замещения SE . Реакции галогенирования, 

нитрования, сульфирования. Правила ориентации в бензольном ядре. Аминокислоты. Но-

менклатура, изомерия, строение аминокислот. α-аминокислоты. Биологическая роль  α-

аминокислот. Химические свойства. Качественные реакции. Пептиды и белки. Аминокис-

лотный состав и аминокислотная последовательность. Первичная структура белков и пеп-

тидов. Пространственная структура белков. 

Биологические мембраны. Строение, функции, свойства. Специализированные  

жидкости организма. Кровь 

 

ПК-1. способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по 

проверке корректности и эффективности решений 

  

            Обучающийся знает  взаимосвязь биологических и химических явлений и способы 

ее количественного описания 

            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. 

 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информаци-

онных технологий и методов обработки результатов 

 

Обучающийся знает  методы обработки результатов эксперимента   

Классификационные  модели. Классификация дисперсных систем: золи, эмульсии, 

суспензии, аэрозоли. Классификация  органических реакций: по характеру изменения свя-

зей в субстрате и реагенте, по молекулярности лимитирующей стадии, по конечному ре-

зультату. Классификация органических соединений: по строению молекул, химическим 

свойствам и биологическим функциям. 

 Аналитические и графические способы обработки экспериментальных данных. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1. способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знаний основных положений, законов и методов ес-

тественных наук и математики 

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 

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. 

 

          ПК-1. способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результа-

ты по проверке корректности и эффективности решений 

 

               Обучающийся умеет безопасно проводить химический эксперимент с использо-

ванием методических указаний и обрабатывать его результаты и делать выводы на основе 

сравнения теоретических и экспериментальных результатов  

 

Задание 



      Бромной водой обработали 50 г смеси бензола, фенола и анилина. Выпало 9,91 г 

осадка. При действии металлического натрия на такую же массу смеси выделилось 0,112 л 

водорода. Рассчитайте состав смеси в % масс. Предложите безопасный способ работы с 

указанными органическими веществами. 

 

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 приемами оценки корректности результатов эксперимента. 

 

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
 о

С. Плотность частиц 2100 

кг∙м
-3

. 

             

                         

            ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологиче-

ских и научно-технических исследований с применением технических средств, ин-

формационных технологий и методов обработки результатов 

 

Обучающийся умеет  использовать различные формы представления эксперимен-

тальных данных для обработки результатов эксперимента 

Задание 

Определите наиболее вероятный радиус частиц суспензии оксида цинка в бензоле 

по данным, полученным в результате графической обработки седиментационной кривой  

(τ – время для точки, в которой проведена касательная к кривой оседания): 

τ, с          60     120     180     300     600     900     1800     3600 

ΔΡ,%      40       27       14        8         4        3           2          2. 

Высота оседания 10 см, вязкость дисперсионной среды 0,65 мПа∙с, плотность фазы и сре-

ды соответственно 5,7 и 0,88 г∙см
-3

. 

 

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 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 



основе знаний основных положений, законов и методов естественных наук и математики   

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 

прогнозиро-

вать влияние 

на них раз-

личных фак-

торов 

 

Отсутствие 

умений описы-

вать химиче-

ские процессы 

в биосистемах 

и прогнозиро-

вать влияние на 

них различных 

факторов 

Частично осво-

енное умение 

описывать хи-

мические про-

цессы в био-

системах и 

прогнозировать 

влияние на них 

различных 

факторов 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

описывать хи-

мические про-

цессы в био-

системах и 

прогнозировать 

влияние на них 

различных 

факторов 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

описывать хи-

мические про-

цессы в био-

системах и 

прогнозировать 

влияние на них 

различных 

факторов 

Сформирован-

ное умение 

описывать хи-

мические про-

цессы в био-

системах и 

прогнозировать 

влияние на них 

различных 

факторов 

владеть: 

- навыками 

описания экс-

перименталь-

ных данных и 

прогнозирова-

ния биохими-

ческих процес-

сов 

Отсутствие 

навыков опи-

сания экспери-

ментальных 

данных и про-

гнозирования 

биохимических 

процессов 

Фрагментар-

ные навыки 

описания экс-

перименталь-

ных данных и 

прогнозирова-

ния биохими-

ческих процес-

сов 

В целом ус-

пешные, но не 

систематически 

используемые 

навыки описа-

ния экспери-

ментальных 

данных и про-

гнозирования 

биохимических 

процессов 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навы-

ки описания 

эксперимен-

тальных дан-

ных и прогно-

зирования био-

химических 

процессов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

описания экс-

перименталь-

ных данных и 

прогнозирова-

ния биохими-

ческих процес-

сов 

ПК-1 способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке кор-

ректности и эффективности решений   

знать:  

- взаимосвязь 

биологических 

и химических 

явлений и спо-

собы ее коли-

чественного 

описания  

Отсутствие 

базовых знаний  

о взаимосвязи 

биологических 

и химических 

явлений и спо-

собах ее коли-

чественного 

описания 

Фрагментар-

ные знания о 

взаимосвязи 

биологических 

и химических 

явлений и спо-

собах ее коли-

чественного 

описания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о взаимосвязи 

биологических 

и химических 

явлений и спо-

собах ее коли-

чественного 

описания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о взаи-

мосвязи биоло-

гических и хи-

мических явле-

ний и способах 

ее количест-

венного описа-

ния 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

взаимосвязи 

биологических 

и химических 

явлений и спо-

собах ее коли-

чественного 

описания 

уметь:  

- безопасно 

проводить хи-

мический экс-

перимент, об-

рабатывать его 

результаты и 

делать выводы 

на основе срав-

Отсутствие 

умений  безо-

пасно прово-

дить химиче-

ский экспери-

мент, обраба-

тывать его ре-

зультаты и де-

лать выводы на 

Частично осво-

енное умение  

безопасно про-

водить химиче-

ский экспери-

мент, обраба-

тывать его ре-

зультаты и де-

лать выводы на 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

безопасно про-

водить химиче-

ский экспери-

мент, обраба-

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

безопасно про-

водить химиче-

ский экспери-

мент, обраба-

Сформирован-

ное умение 

безопасно про-

водить химиче-

ский экспери-

мент, обраба-

тывать его ре-

зультаты и де-

лать выводы на 



нения теорети-

ческих и экспе-

риментальных 

результатов 

основе сравне-

ния теоретиче-

ских и экспе-

риментальных 

результатов 

основе сравне-

ния теоретиче-

ских и экспе-

риментальных 

результатов 

тывать его ре-

зультаты и де-

лать выводы на 

основе сравне-

ния теоретиче-

ских и экспе-

риментальных 

результатов 

тывать его ре-

зультаты и де-

лать выводы на 

основе сравне-

ния теоретиче-

ских и экспе-

риментальных 

результатов 

основе сравне-

ния теоретиче-

ских и экспе-

риментальных 

результатов 

владеть: 

-  приемами 

оценки кор-

ректности ре-

зультатов био-

химического 

эксперимента  

Отсутствие 

владения  

приемами 

оценки кор-

ректности ре-

зультатов био-

химического 

эксперимента  

Частично осво-

енные приемы  

оценки кор-

ректности ре-

зультатов био-

химического 

эксперимента  

В целом ус-

пешно освоен-

ные, но не сис-

тематически 

применяемые 

приемы  оцен-

ки корректно-

сти результатов 

биохимическо-

го эксперимен-

та 

В целом ус-

пешно освоен-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

приемы  оцен-

ки корректно-

сти результатов 

биохимическо-

го эксперимен-

та 

Сформирован-

ное владение  

приемами 

оценки кор-

ректности ре-

зультатов био-

химического 

эксперимента 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-технических 

исследований с применением технических средств, информационных технологий и методов обработки 

результатов 

Знать: 

-методы обра-

ботки резуль-

татов экспери-

мента: 

Отсутствие 

базовых знаний 

о методах об-

работки ре-

зультатов экс-

перимента 

Фрагментар-

ные знания о 

методах обра-

ботки резуль-

татов экспери-

мента 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

о методах об-

работки ре-

зультатов экс-

перимента 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах обработки 

результатов 

эксперимента 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

методах обра-

ботки резуль-

татов экспери-

мента 

уметь: 

- использовать 

методы обра-

ботки резуль-

татов экспе-

римента; 

 

Отсутствие 

умений  ис-

пользовать ме-

тоды обработ-

ки результатов 

эксперимента 

Частично осво-

енное умение  

использовать 

методы обра-

ботки резуль-

татов экспери-

мента 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

использовать 

методы обра-

ботки резуль-

татов экспери-

мента 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы умение 

использовать 

методы обра-

ботки резуль-

татов экспери-

мента 

Сформирован-

ное умение 

использовать 

методы обра-

ботки резуль-

татов экспери-

мента 

владеть: 

- приемами 

описания 

биохимиче-

ских процес-

сов. 

 

Отсутствие 

владения  

приемами опи-

сания биохи-

мических про-

цессов 

Частично осво-

енные приемы  

описания био-

химических 

процессов  

В целом ус-

пешно освоен-

ные, но не сис-

тематически 

применяемые 

приемы описа-

ния биохими-

ческих процес-

сов 

В целом ус-

пешно освоен-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

приемы описа-

ния биохими-

ческих процес-

сов 

Сформирован-

ное владение  

приемами опи-

сания биохи-

мических про-

цессов 

 

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 сущест-

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

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры химии 

Протокол № 1 от 29.08.2017 г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева»  

(Самарский университет) 
 

 

 
 

 
 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение в медицинскую статистику 

 

 

Код плана    120304.62-2017-В-ПП-5г00м-00-А 

 
Основная профессиональная  
образовательная программа  

высшего образования  
по направлению подготовки  

(специальности)   12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
 
Профиль (специализация,  

программа)     Биомедицинская техника 
 

Квалификация   бакалавр 
 
Блок, в рамках которого  

происходит освоение  
дисциплины (модуля)  Б1 

 
Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.5.2 
 

Институт (факультет) Институт информатики, математики и электроники 
(факультет электроники и приборостроения) 

 
Кафедра    лазерных и биотехнических систем 
 

Форма обучения   очно-заочная 
 

Курс, семестр   5 курс, 9 семестр 
 
Форма промежуточной 

аттестации    дифференцированный зачет 
 

 
 
 

Самара, 2017



 
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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Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 Способность 
представлять 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную картину 
мира на основе 
знания основных 
положений, законов 
и методов 
естественных наук 
и математики 

Знать: основные 
положения и 
методы 
математической 
статистики. 
 
Уметь: применять 
методы 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных. 
 
Владеть: навыками 
применения 
методов 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных. 

Лекция 1. 
Сплошное и 
выборочное 
статистическое 
исследование в 
медицине.  Лекция 
2. Особенности 
живых существ, 
как объектов 
экспериментов. 
Биологическая 
вариация. Лекция 3. 
Законы 
распределения 
биомедицинских 
данных. Лекция 4. 
Описательные 
статистики в 
медицинских 
исследованиях. 
Лекция 5. 
Статистические 
критерии в 
медицинских 
исследованиях. 
Лекция 6. 
Статистические 
методы сравнения 
средних в двух 
выборках. Лекция 
7. Однофакторный 
дисперсионный 
анализ в 
медицинских 
исследованиях. 

Лекции  Тестиро
вание, 
собесед
ование  

ПК-1 Способность 
выполнять 
эксперименты и 
интерпретировать 
результаты по 
проверке 
корректности и 
эффективности 
решений 

Знать: методологию 
и общие принципы 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации 
результатов их 
статистической 

Лабораторная 
работа 1. 
Организация и 
проведение 
эксперимента по 
влиянию музыки 
на вариабельность 
сердечного ритма 
человека 

Лаборато
рные 
работы,  
самостоят
ельная 
работа. 

Тестиро
вание, 
собесед
ование 



обработки. 
 
Уметь: выполнять 
медико-
биологические 
эксперименты и 
интерпретировать 
результаты их 
статистической 
обработки. 
 
Владеть: навыками   
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации 
результатов их 
статистической 
обработки.  

Лабораторная 
работа 2. Расчет 
описательных 
статистик по 
данным 
эксперимента. 
Лабораторная 
работа 3. 
Сравнение средних 
значений в 
выборках по 
данным 
эксперимента. 
Лабораторная 
работа 4. Оценка 
необходимого 
объема выборки. 
Самостоятельная 
работа 2. Анализ 
статистической 
обработки и 
интерпретации 
результатов 
медико-
биологического 
исследования по 
материалам статьи 
из иностранного 
научного журнала. 
Самостоятельная 
работа 3. Описание 
проведенного 
эксперимента и 
результатов его 
статистической 
обработки в 
формате научной 
статьи. 

ПК-2 Готовность к 
участию в 
проведении 
медико-
биологических, 
экологических и 
научно-
технических 
исследований с 
применением 
технических 
средств, 
информационных 
технологий и 
методов обработки 
результатов 

Знать: основные 
методы 
статистической 
обработки 
результатов медико-
биологических и 
научно-технических 
исследований. 
 
Уметь: 
использовать 
информационные 
технологии для 
статистической 
обработки 
результатов медико-
биологических и 
научно-технических 
исследований. 

Лекция 8.  
Корреляционный 
анализ в 
медицинских 
исследованиях 
Лекция 9. Анализ 
таблиц 
сопряженности в 
медицинских 
исследованиях. 
Лабораторная 
работа 5. 
Корреляционный 
анализ по данным 
эксперимента. 
Лабораторная 
работа 6. Анализ 
таблиц 
сопряженности и 

Лекции, 
лаборато
рные 
работы  

Тестиро
вание, 
собесед
ование 



 
Владеть: навыками 
применения 
информационных 
технологий и 
программных 
средств для 
статистической 
обработки 
результатов медико-
биологических и 
научно-технических 
исследований. 

расчет статистики 
хи-квадрат. 

 

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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а) 1; 

б) 2; 
в) 3; 

г) 4. 

4. На диаграмме изображены два графика нормального закона распределения. Какими 
параметрами они отличаются? 
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а) дисперсиями. 
б) математическими ожиданиями. 
в) математическими ожиданиями и дисперсиям. 

г) медианами. 
 

 

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 обработки 

делают авторы? 

5 Прочее  
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.  
 

 
Вопросы для подготовки к зачету: 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики. 
Обучающийся знает: основные положения и методы математической статистики . 
 

ПК-1 способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по 
проверке корректности и эффективности решений.  

Обучающийся знает: методологию и общие принципы выполнения медико-
биологических экспериментов и интерпретации результатов их статистической обработки . 

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 
научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов. 
Обучающийся знает: основные методы статистической обработки результатов 

медико-биологических и научно-технических исследований. 

 
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. 

18. Многофакторный дисперсионный анализ. 
19. Оценка необходимого объёма выборки в медико-биологическом эксперименте. 

20. Корреляционный анализ в биомедицинских исследованиях. 
 



Критерии оценки: 
 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

составляет 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 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики. 

Обучающийся умеет: применять методы математической статистики для анализа 
биомедицинских данных. 

Обучающийся владеет: навыками применения методов математической статистики 

для анализа биомедицинских данных. 
ПК-1 способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по 

проверке корректности и эффективности решений. 
Обучающийся умеет: выполнять медико-биологические эксперименты и 

интерпретировать результаты их статистической обработки .  

Обучающийся владеет: навыками   выполнения медико-биологических 
экспериментов и интерпретации результатов их статистической обработки .  

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 
научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 
технологий и методов обработки результатов. 

Обучающийся умеет: использовать информационные технологии для статистической 
обработки результатов медико-биологических и научно-технических исследований.  

Обучающийся владеет: навыками применения информационных технологий и 
программных средств для статистической обработки результатов медико-биологических и 
научно-технических исследований. 

 
Задания 

- Организуйте рабочее место для проведения эксперимента по влиянию музыки на 
вариабельность ритма сердца человека. 

- Выберете музыкальные композиции разного темпа, жанра и характера 

длительностью 5 мин. 
- Отработайте методику регистрации кардиосигнала в условиях прослушивания 

музыки испытуемыми. 



- Выберете факторы физиологического или психологического состояния 
испытуемых (например: тренированность, тревожность, уровень нейротизма, 
экстра/интроверсия и т.п.) для формирования групп различного реагирования на 

музыкальные стимулы и обоснуйте свой выбор.  Анализ результатов эксперимента будет 
обрабатываться в малых группах, по одному фактору на группу. 

- Разработайте вид лабораторного журнала для регистрации первичных 
экспериментальных данных. 

- Проведите эксперимент по влиянию двух разноплановых музыкальных 

произведений на вариабельность ритма сердца человека на каждом из студентов учебной 
группы и внесите результаты в лабораторный журнал. 

- Рассчитайте описательные статистики (среднее, дисперсию, СКО, ошибку средней) 
для испытуемых с разным физиологическим статусом в условиях состояния покоя и во 
время прослушивания музыкальных произведений разных жанров.  Найдите 95% 

доверительные интервалы для средних.  Выполняется ли правило трех сигм? 
Симметрична ли форма распределения изучаемых показателей вариабельности ритма 

сердца? Не надо ли логарифмировать сильно скошенные показатели ВСР? 
- Сравните показатели ВСР в независимых группах (группирующий признак — 

выбранный вариант физиологического статуса) с помощью критерия t Стьюдента. 

- Сравните показатели ВСР в связанных группах: в покое и при прослушивании 
различной музыки с помощью парного критерия t Стьюдента. 

- Оцените мощность выполненного исследования и оцените необходимый размер 
выборки для обеспечения 80% мощности при уровне значимости 0,05. 

- Рассчитайте коэффициенты корреляции для различных показателей ВСР друг с 

другом, оцените их статистическую значимость, дайте содержательную интерпретацию. 
- Постройте таблицы сопряженности для исследуемых психологических и 

физиологических факторов. Оцените по критерию хи-квадрат Пирсона, связаны ли они 
друг с другом. 

- Подготовьте таблицы и графики для наглядного представления результатов 

эксперимента. 
- Опишите проведенное исследование и его результаты в формате научной статьи.  

 
 

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 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

Знать: основные 
положения и 
методы 
математической 
статистики.  

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
положений и 
методов 
математической 
статистики 

Фрагментарные 
знания основных 
положений и 
методов 
математической 
статистики 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
положений и 
методов 
математической 
статистики 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
положений и 
методов 
математическо
й статистики 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
положений и 
методов 
математическ
ой статистики 

Уметь: 
применять 
методы 

Отсутствие 
умений 
применять 

Частично 
освоенное умение 
применять 

В целом успешное, 
но не 
систематически 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Сформированн
ое умение 
применять 



математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных 

методы 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных 

методы 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных 

осуществляемое 
умение применять 
методы 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных 

отдельные 
пробелы умение 
применять 
методы 
математическо
й статистики 
для анализа 
биомедицинск
их данных 

методы 
математическ
ой статистики 
для анализа 
биомедицинск
их данных 

Владеть:  
навыками 
применения 
методов 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных. 

Отсутствие 
навыков 
применения 
методов 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных 

Фрагментарные 
навыки 
применения 
методов 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных 

В целом успешные, 
но 
несистематические 
навыки 
применения 
методов 
математической 
статистики для 
анализа 
биомедицинских 
данных 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
применения 
методов 
математическо
й статистики 
для анализа 
биомедицинск
их данных 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
применения 
методов 
математическ
ой статистики 
для анализа 
биомедицинск
их данных 

 
ПК-1 способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке корректности и 

эффективности решений 
 

Знать: 
методологию и 
общие принципы 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации 
результатов их 
статистической 
обработки 

Отсутствие 
базовых знаний 
методологии и 
общие 
принципов 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации 
их 
статистической 
обработки 

Фрагментарные 
знания 
методологии и 
общие принципов 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации их 
статистической 
обработки 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
методологии и 
общие принципов 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации их 
статистической 
обработки 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методологии и 
общие 
принципов 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов 
и 
интерпретации 
их 
статистическо
й обработки 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
методологии и 
общие 
принципов 
выполнения 
медико-
биологически
х 
эксперименто
в и 
интерпретаци
и их 
статистическо
й обработки 

Уметь:  
выполнять 
медико-
биологические 
эксперименты и 
интерпретировать 
результаты их 
статистической 
обработки 

Отсутствие умений 
выполнять 
медико-
биологические 
эксперименты и 
интерпретировать 
результаты их 
статистической 
обработки 

Частично 
освоенное умение 
выполнять 
медико-
биологические 
эксперименты и 
интерпретировать 
результаты их 
статистической 
обработки 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение выполнять 
медико-
биологические 
эксперименты и 
интерпретировать 
результаты их 
статистической 
обработки 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
выполнять 
медико-
биологические 
эксперименты 
и 
интерпретиров
ать результаты 
их 

Сформированн
ое умение 
выполнять 
медико-
биологически
е 
эксперименты 
и 
интерпретиро
вать 
результаты их 
статистическо
й обработки 



статистическо
й обработки 

Владеть:  
навыками   
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации 
результатов их 
статистической 
обработки 

Отсутствие 
навыков 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации 
результатов их 
статистической 
обработки 

Фрагментарные 
навыки 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации 
результатов их 
статистической 
обработки 

В целом успешные, 
но 
несистематические 
навыки 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов и 
интерпретации 
результатов их 
статистической 
обработки 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
выполнения 
медико-
биологических 
экспериментов 
и 
интерпретации 
результатов их 
статистическо
й обработки 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
выполнения 
медико-
биологически
х 
эксперименто
в и 
интерпретаци
и результатов 
их 
статистическо
й обработки 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-технических 
исследований с применением технических средств, информационных технологий и методов обработки 

результатов 

Знать: основные 
методы 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований  

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
методов 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

Фрагментарные 
знания основных 
методов 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

Общие, но не 
структурированные 
знания основных 
методов 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
статистическо
й обработки 
результатов 
медико-
биологических 
и научно-
технических 
исследований 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
методов 
статистическо
й обработки 
результатов 
медико-
биологически
х и научно-
технических 
исследований 

Уметь: 
использовать 
информационные 
технологии для 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

Отсутствие умений 
использовать 
информационные 
технологии для 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

Частично 
освоенное умение 
использовать 
информационные 
технологии для 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
информационные 
технологии для 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
информацион
ные 
технологии 
для 
статистическо
й обработки 
результатов 
медико-
биологических 
и научно-
технических 
исследований 

Сформированн
ое умение 
использовать 
информацион
ные 
технологии 
для 
статистическо
й обработки 
результатов 
медико-
биологически
х и научно-
технических 
исследований 

Владеть: 
навыками 
применения 

Отсутствие 
навыков 
применения 

Фрагментарные 
навыки 
применения 

В целом успешные, 
но 
несистематические 

В целом 
успешные, но 
содержащие 

Успешное и 
систематическо
е применение 



информационных 
технологий и 
программных 
средств для 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

информационных 
технологий и 
программных 
средств для 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

информационных 
технологий и 
программных 
средств для 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

навыки 
применения 
информационных 
технологий и 
программных 
средств для 
статистической 
обработки 
результатов 
медико-
биологических и 
научно-
технических 
исследований 

отдельные 
пробелы 
навыки 
применения 
информацион
ных 
технологий и 
программных 
средств для 
статистическо
й обработки 
результатов 
медико-
биологических 
и научно-
технических 
исследований 

навыков 
применения 
информацион
ных 
технологий и 
программных 
средств для 
статистическо
й обработки 
результатов 
медико-
биологически
х и научно-
технических 
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. 
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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 

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 
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во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 
 

способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать:  основные 

источники  

информации по 

биомедицинской 

технике, методы 

поиска, хранения 

и обработки 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Уметь:  

осуществлять 

поиск, хранение и 

анализ 

информации по 

биомедицинской 

технике, 

полученной из 

различных 

источников 

Владеть:   

навыками поиска, 

хранения, 

обработки 

информации по 

биомедицинской 

технике 

1. Область и 

объекты 

профессиональной 

деятельности по 

направлению 

подготовки 

"Биотехнические 

системы и 

технологии". 

 

2. Понятие 

биотехнической 

системы. Примеры 

биотехнических 

систем. 

Классификация. 

 

3. Обзор основных 

источников 

информации по 

направлению 

подготовки, 

методов поиска в 

сети Интернет, 

критериев отбора 

информации 

Лекции, 

практичес 

кие 

задания, 

самостоя 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тест 

ОПК-7 способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  основные 

тенденции 

использования 

достижений 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информацион 

ных в области 

биомедицинской 

техники  
Уметь:    

анализировать 

современные 

достижения 

1. Обзорная лекция 

по теме приборы, 

системы и 

комплексы медико-

биологического и 

экологического 

назначения 

 

2. Обзорная лекция 

по теме 

"Автоматизирован 

ные системы 

обработки 

биомедицинской и 

экологической 

информации" 

Лекции, 

практичес 

кие 

задания, 

самостоя 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тест 



электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информацион 

ных технологий 

с точки зрения 

использования в 

биомедицинских 

аппаратах, 

приборах и 

системах 

Владеть:  

навыками анализа 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислитель 

ной техники, 

информацион 

ных технологий 

 

3. Обзорная лекция 

по теме 

"Биотехнические 

системы 

обеспечения 

жизнедеятельности  

биологических 

объектов" 

 

4. Обзорная лекция 

по теме 

"Терапевтические 

аппараты" 

 

5. Тенденции 

развития 

биомедицинской 

техники 

ПК-3 готовностью 

формировать 

презентации, научно-

технические отчеты 

по результатам 

выполненной работы, 

оформлять 

результаты 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях 

 

Знать:  основные 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

оформления по 

результатам 

работы 

презентаций и 

текстовых 

документов  

Уметь:  

оформлять 

презентации и 

текстовые 

документы 

Владеть: 

навыками 

использования 

современных 

технических и 

программных 

средств 

оформления 

результатов 

работы в виде 

презентаций и 

текстовых 

документов 

1. Структура и 

содержание 

реферата, правила 

оформления. 

Подготовка 

презентации 

 

2. Проведение 

семинаров по темам 

рефератов, 

заслушивание 

докладов и 

обсуждение 

 

Лекции, 

практичес 

кие 

задания, 

самостоя 

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тест 

 

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 путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 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: 

 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Обучающийся знает:  основные источники информации по биомедицинской технике, методы 

поиска, хранения и обработки информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает:  основные тенденции использования достижений электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в области 

биомедицинской техники. 

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях. 

Обучающийся знает:  основные методы, технические и программные средства оформления по 

результатам работы презентаций и текстовых документов. 

 

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 

 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Обучающийся умеет:  осуществлять поиск, хранение и анализ информации по биомедицинской 

технике, полученной из различных источников. 

Обучающийся владеет:   навыками поиска, хранения, обработки информации по 

биомедицинской технике. 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет:    анализировать современные достижения электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий с точки зрения использования в 

биомедицинских аппаратах, приборах и системах. 

Обучающийся владеет:   навыками анализа тенденций развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий. 

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях 

Обучающийся умеет:  оформлять презентации и текстовые документы 

Обучающийся владеет:  навыками использования современных технических и программных 

средств оформления результатов работы в виде презентаций и текстовых документов 

 

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  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 

http://ssau.ru/sveden/document/#sto


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 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знать:  основные 

источники 

информации по 

биомедицинской 

технике, методы 

поиска, хранения 

и обработки 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний:  

основных 

источников 

информации 

по 

биомедицин 

ской технике, 

методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации 

с 

использовани

ем информа 

ционно-

коммуникаци

онных 

технологий 

 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

источников 

информации 

по биомедицин 

ской технике, 

методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использован 

ием информа 

ционно-

коммуникацио

нных 

технологий 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

источников 

информации по 

биомедицин 

ской технике, 

методов поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использован 

ием информа 

ционно-

коммуникацион

ных технологий 

 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

источников 

информации по 

биомедицин 

ской технике, 

методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использован 

ием информа 

ционно-

коммуникацио

нных 

технологий 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

источников 

информации 

по биомедицин 

ской технике, 

методов 

поиска, 

хранения и 

обработки 

информации с 

использован 

ием информа 

ционно-

коммуникацио

нных 

технологий 

 

уметь: 

осуществлять 

поиск, хранение 

и анализ 

информации по 

биомедицинской 

технике, 

полученной из 

Отсутствие 

умений 

поиска 

хранения и 

анализа 

информации 

по 

биомедицинс

Частично 

освоенное 

умение умений 

поиска 

хранения и 

анализа 

информации 

по 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение умений 

поиска хранения 

и анализа 

информации по 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение умений 

поиска 

хранения и 

Сформированн

ое умение 

умений поиска 

хранения и 

анализа 

информации 

по 

биомедицинс 



различных 

источников 

кой технике, 

полученной 

из различных 

источников 

биомедицинс 

кой технике, 

полученной из 

различных 

источников 

 

биомедицинской 

технике, 

полученной из 

различных 

источников  

анализа 

информации по 

биомедицинс 

кой технике, 

полученной из 

различных 

источников 

кой технике, 

полученной из 

различных 

источников  

владеть: 

навыками 

поиска, 

хранения, 

обработки 

информации по 

биомедицинской 

технике 
 

Отсутствие 

навыков 

поиска, 

хранения, 

обработки 

информации 

по 

биомедицинс

кой технике 

Фрагментар 

ные навыки 

поиска, 

хранения, 

обработки 

информации 

по 

биомедицинс 

кой технике 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков поиска, 

хранения, 

обработки 

информации по 

биомедицинской 

технике 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки поиска, 

хранения, 

обработки 

информации по 

биомедицинс 

кой технике 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

поиска, 

хранения, 

обработки 

информации 

по 

биомедицинс 

кой технике 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 
 

знать: 

основные 

тенденции 

использования 

достижений 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий в 

области 

биомедицинс 

кой техники 

 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

тенденций 

использования 

достижений 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий 

при разработке 

биомедицинс 

кой техники, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

 

 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

тенденций 

использования 

достижений 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий 

при разработке 

биомедицинс 

кой техники, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

тенденций 

использования 

достижений 

электроники, 

измерительной и 

вычислитель 

ной техники, 

информационн

ых технологий 

при разработке 

биомедицинс 

кой техники, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

тенденций 

использования 

достижений 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий 

при разработке 

биомедицинс 

кой техники, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

Сформирован 

ные 

систематическ

ие знания 

основных 

тенденций 

использования 

достижений 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий 

при разработке 

биомедицинс 

кой техники, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

уметь:  

анализировать 

современные 

достижения 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 

ной техники, 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

современные 

достижения 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

современные 

достижения 

электроники, 

измерительной 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

современные 

достижения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

современные 

Сформирован 

ное умение 

анализировать 

современные 

достижения 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 



информацион

ных 

технологий с 

точки зрения 

использования 

в 

биомедицинск

их аппаратах, 

приборах и 

системах 

 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий с 

точки зрения 

использования 

в 

биомедицинск

их аппаратах, 

приборах и 

системах, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

и вычислитель 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий с 

точки зрения 

использования 

в 

биомедицинск

их аппаратах, 

приборах и 

системах, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

электроники, 

измерительной и 

вычислитель 

ной техники, 

информационн

ых технологий 

с точки зрения 

использования в 

биомедицинских 

аппаратах, 

приборах и 

системах, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

достижения 

электроники, 

измерительной 

и вычислитель 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий с 

точки зрения 

использования 

в 

биомедицински

х аппаратах, 

приборах и 

системах, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий с 

точки зрения 

использования 

в 

биомедицинск

их аппаратах, 

приборах и 

системах, а 

также 

обеспечения 

профессио 

нальной 

деятельности 

 

владеть:  

навыками 

анализа 

тенденций 

развития 

электроники, 

измеритель 

ной и 

вычислитель 

ной техники, 

информацио

нных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

анализа 

тенденций 

развития 

электроники, 

измеритель 

ной и 

вычислитель 

ной техники, 

информацио

нных 

технологий 

Фрагментар 

ные навыки 

анализа 

тенденций 

развития 

электроники, 

измеритель 

ной и 

вычислитель 

ной техники, 

информацио

нных 

технологий 

В целом 

успешные, но не 

систематичес-

кие навыки 

анализа 

тенденций 

развития 

электроники, 

измеритель 

ной и 

вычислитель 

ной техники, 

информацион

ных 

технологий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки анализа 

тенденций 

развития 

электроники, 

измеритель 

ной и 

вычислитель 

ной техники, 

информацио

нных 

технологий 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

анализа 

тенденций 

развития 

электроники, 

измеритель 

ной и 

вычислитель 

ной техники, 

информацио

нных 

технологий 

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях 

знать:  

основные 

методы, 

технические и 

программные 

средства 

оформления по 

результатам 

работы 

презентаций и 

текстовых 

документов 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

методов, 

технических и 

программных 

средств 

оформления по 

результатам 

работы 

презентаций и 

текстовых 

документов 

 

 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

методов, 

технических и 

программных 

средств 

оформления по 

результатам 

работы 

презентаций и 

текстовых 

документов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

методов, 

технических и 

программных 

средств 

оформления по 

результатам 

работы 

презентаций и 

текстовых 

документов 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

методов, 

технических и 

программных 

средств 

оформления по 

результатам 

работы 

презентаций и 

текстовых 

документов 

Сформиро 

ванные 

систематичес 

кие знания 

основных 

методов, 

технических и 

программных 

средств 

оформления по 

результатам 

работы 

презентаций и 

текстовых 

документов 



уметь:  

оформлять 

презентации и 

текстовые 

документы 

 

Отсутствие 

умений 

оформлять 

презентации и 

текстовые 

документы 

 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять 

презентации и 

текстовые 

документы 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляе 

мое умение 

оформлять 

презентации и 

текстовые 

документы 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оформлять 

презентации и 

текстовые 

документы 

Сформирован 

ное умение 

оформлять 

презентации и 

текстовые 

документы 

 

владеть: 

навыками 

использования 

современных 

технических и 

программных 

средств 

оформления 

результатов 

работы в виде 

презентаций и 

текстовых 

документов 
 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

технических и 

программных 

средств 

оформления 

результатов 

работы в виде 

презентаций и 

текстовых 

документов 
 

Фрагментарны

е навыки 

использования 

специализи- 

современных 

технических и 

программных 

средств 

оформления 

результатов 

работы в виде 

презентаций и 

текстовых 

документов 
 

В целом 

успешные, но 

не 

систематичес-

кие навыки 

использования 

современных 

технических и 

программных 

средств 

оформления 

результатов 

работы в виде 

презентаций и 

текстовых 

документов 
 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

современных 

технических и 

программных 

средств 

оформления 

результатов 

работы в виде 

презентаций и 

текстовых 

документов 
 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

современных 

технических и 

программных 

средств 

оформления 

результатов 

работы в виде 

презентаций и 

текстовых 

документов 
 

 

 

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, 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) 
Шифр 
компе-
тенции 

Наименование ком-
петенции 

Планируемые обра-
зовательные резуль-

таты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м

пе
-

те
нц

ии
 

О
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ОПК-1 Способность пред-
ставлять адекватную 
современному уров-
ню знаний научную 
картину мира на ос-
нове знания основ-
ных положений, за-
конов и методов ес-
тественных наук и 
математики. 

Знать: основные эф-
фекты взаимодейст-
вия лазерного излу-
чения и биологиче-
ских сред. 
Уметь: применять 
знания и навыки ис-
пользования законов 
взаимодействия ла-
зерного излучения с 
биологическими сре-
дами для адекватного 
представления науч-
ной картины мира. 
Владеть: навыками 
применения основ-
ных положений, за-
конов и методов, 
описывающих взаи-
модействие лазерно-
го излучения и био-
логических сред. 

Тема 1. Матема-
тическое описа-
ние процессов 
взаимодействия 
лазерного излуче-
ния с веществом. 
Тема 4. Взаимо-
действие лазерно-
го излучения с 
биотканями. 

 Лекции, 
лаборатор-
ная работа, 
самостоя-
тельная 
работа. 

Тестиро-
вание, 

собеседо-
вание, 

вопросы к 
экзамену 

ПК-2 Готовность к уча-
стию в проведении 
медико-
биологических, эко-
логических и научно-
технических иссле-
дований с примене-
нием технических 
средств, информаци-
онных технологий и 
методов 

Знать: основные тех-
нические средства, 
информационные 
технологии и методы 
обработки экспери-
ментальных резуль-
татов, применяемые 
при изучении взаи-
модействия лазерно-
го излучения с веще-
ством.  
Уметь применять 
технические средст-
ва, информационные 
технологии и методы 
обработки результа-
тов для исследования 
взаимодействия ла-
зерного излучения с 
веществом при про-
ведении медико-
биологических экс-

Тема 2. Оптиче-
ские свойства 
биотканей 
Тема 3. Взаимо-
действие лазерно-
го излучения с 
биотканями 
 

Лекции, 
лаборатор-
ная работа, 
самостоя-
тельная 
работа. 

Тестиро-
вание, 

собеседо-
вание, 

вопросы к 
экзамену 



периментов. 
Владеть: навыками 
выбора адекватных 
технических средств, 
информационных 
технологий и мето-
дов обработки ре-
зультатов для изуче-
ния эффектов взаи-
модействия лазерно-
го излучения с веще-
ством. 

ОПК-2 Способность выяв-
лять естественнона-
учную сущность 
проблем, возникаю-
щих в ходе профес-
сиональной деятель-
ности, привлекать 
для их решения соот-
ветствующий физи-
ко-математический 
аппарат 

Знать: математиче-
ское описание про-
цессов взаимодейст-
вия лазерного излу-
чения с веществом. 
Уметь: выявлять ес-
тественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
исследования эффек-
тов взаимодействия 
лазерного излучения 
с различными веще-
ствами, привлекать 
для их решения фи-
зико-математический 
аппарат. 
Владеть: навыками 
применения физико-
математических ме-
тодов для выявления 
сущности проблем, 
возникающих при 
исследовании эффек-
тов взаимодействия 
лазерного излучения 
с веществом, в том 
числе биологическо-
го происхождения. 

Тема 3.  
Математическое 
описание процес-
сов взаимодейст-
вия лазерного из-
лучения с вещест-

вом. 
 

Тема 4. Оптиче-
ские свойства 

биотканей. 
 

Лекции, 
лаборатор-
ная работа, 
самостоя-
тельная 
работа. 

Тестиро-
вание, 

собеседо-
вание, 

вопросы к 
экзамену 

 
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 предложен-
ных. 

  1 
Лазерное излучение обладает следующими специфическими свойствами, которые в ком-
плексе и открыли совершенно новые возможности и области приложений оптики: 

 +   a. – большая энергия излучения 
    b. – низкая спектральная и пространственная плотность энергии; 

 +   

c. – высочайшая спектральная и пространственная плотность энергии; – высокая коге-
рентность излучения, которая проявляется в его предельной направленности и высокой 
монохроматичности. 



  2 
Специфические свойства лазерного излучения, благодаря которым он воздействует на 
вещество иначе, чем обычный свет —это: 

 +   

a. – большая плотность фотонов, определяющая возможность реализации многофотонных 
процессов; – значительное давление света, которое позволяет осуществлять процессы 
атомно–силовой сборки, лазерной «левитации», ускорения и торможения атомов; – мощ-
ные электромагнитные поля оптической частоты 1013 Гц; – высокая плотность энергии. 

    
b. – большая плотность фотонов, определяющая возможность реализации многофотонных 
процессов; 

    
c. – значительное давление света, которое позволяет осуществлять процессы атомно–
силовой сборки, лазерной «левитации», ускорения и торможения атомов; 

    
d. – мощные электромагнитные поля оптической частоты 1013 Гц; – высокая плотность 
энергии. 

  3 В низкотемпературной плазме основной вклад в поглощение вносят процессы, связанные 

    a. рассеянием света 

    b. флуоресценцией и комбинационным рассеянием 

 +   c. с фотоэлектрическим поглощением и тормозным поглощением. 

  4 
При воздействии лазерного излучения на биологические ткани важную роль играют такие 
их особенности, как, например, движение крови по сосудам и процессы терморегуляции. 

 +   Верно  
    Неверно  

  5 
При взаимодействии электромагнитного излучения с веществом возникают несколько 
основных эффектов, способные помешать свободному распространению света: 

    a. - дифракция, - поглощение, - интерференция. 
 +   b. - отражение и преломление, - поглощение, - рассеяние. 
    c. - отражение и преломление, - дифракция, - интерференция. 
  6 В основе рефрактометрического метода исследования лежит 

 +   
a. формула Лоренц-Лоренца, связывающая показатель преломления n изотропного веще-
ства с числом молекул N в единице объема и поляризуемостью α молекул вещества: 

    b. Формула Френеля  
    c. Формула Гаусса 

  7 
В медицине уменьшить отражение лазерного излучения и тем самым повысить эффек-
тивность воздействия можно путем 

 +   
a. очистки зоны воздействия от жира и пота путем протирки спиртом или эфиром, смазы-
вания раствором йода или бриллиантовой зелени. 

    b. нанесением специальной краски 
    c. уменьшением угла падения излучения 

  8 
В случае же, например, когда величина шероховатости отражающей поверхности срав-
нима или даже больше, чем длина волны излучения, имеет место диффузное отражение. 

 +   Верно  
    Неверно  
  9 Среди биологических тканей почти прозрачными для видимого света можно считать 
    a. склеру и радужную оболочку 
    b. склеру и белковую оболочку 



 +   c. роговицу и хрусталик глаза. 
  10 Одними из основных биологических поглотителей являются 
    a. вода и жир 
    b. вода и эпидермис 
 +   c. меланин и гемоглобин (HbO2). 
  11 «терапевтическое окно» заключено 
    a. приблизительно между 300 нм и 2200 нм. 
    b. приблизительно между 300 нм и 700 нм. 
    c. приблизительно между 800 нм и 2200 нм. 
 +   d. приблизительно между 600 нм и 1200 нм. 
  12 Различают упругое и неупругое рассеяние, в зависимости от того, изменяется ли 
 +   a. начальная энергия фотона во время процесса рассеяния. 
    b. количество фотонов 
    c. направление движения фотона 
  13 Рассеяние Рэлея является 
    a. неупругим 
    b. неупругим и имеет низкую вероятность 
 +   c. упругим, 
  14 Характеристикой анизотропии рассеяния является фактор анизотропии g, 

    
a. в случае g = 1 рассеяние происходит только назад, g = -1 – рассеяние только вперёд и, 
если g = 0 – изотропное рассеяние. 

 +   
b. в случае g = 1 рассеяние происходит только вперед, g = -1 – рассеяние только назад и, 
если g = 0 – изотропное рассеяние. 

    
c. в случае g = 1 рассеяние происходит только назад, g = -1 – рассеяние только вперёд и, 
если g = 0 – рассеяние отсутствует. 

  15 
Преимуществом использования альбедо а и оптической глубины d – вместо коэффициен-
тов поглощения µa и рассеяния µs - в том, что первые являются 

 +   a. безразмерными величинами. 
    b. взаимозаменяемыми величинами 
    c. обратными величинами 

  16 
Для большинства биологических тканей g лежит в диапазоне от 0.7 до 0.99. Отсюда, со-
ответствующие углы рассеяния наиболее часто равны 8° - 45°. 

 +   Верно  
    Неверно  
  17 В эпидермисе наибольший коэффициент поглощения имеет 
    a. вода 
    b. жир 
 +   c. меланин 
  18 Мутными называют среды, в которых 
 +   a. присутствует как поглощение, так и рассеяние излучения с преобладанием рассеяния 
    b. ярко выраженное рассеяние 
    c. ярко выраженное поглощение 
  19 в дерме, где наибольший коэффициент поглощения имеет 
 +   a. преимущественно гемоглобин 
    b. вода 
    c. жир 



  20 
Основной задачей процесса моделирования является выбор наиболее адекватной к ориги-
налу модели и перенос результатов исследования на оригинал. 

 +   Верно  
    Неверно  
  21 Фазовая функция описывает 
    a. поглощающие свойства среды и характеризует элементарный акт поглощения. 
    b. пропускающие свойства среды и характеризует элементарный акт пропускания. 
 +   c. рассеивающие свойства среды и характеризует элементарный акт рассеяния. 
  22 Величина и направление плотности потока мощности определяется 
 +   a. интегрированием полного потока по телесному углу (вперед или назад) 
    b. интегрированием полного потока по телесному углу (только назад) 
    c. дифференцированием полного потока по телесному углу (вперёд и назад) 
  23 Уравнение переноса описывает скорость изменения 
    a. плотности потока 
    b. энергетической мощности. 
 +   c. лучевой интенсивности. 

  24 

Теория переноса, называемая также теорией переноса излучения, оперирует непосредст-
венно переносом энергии в среде, содержащей частицы. Сама по себе она не включает 
дифракционных эффектов. 

 +   Верно  
    Неверно  
  25 Основными рассеивателями для многих биологических тканей являются 
    a. цитоплазма и соли 
 +   b. Клеточные мембраны, ядра и органеллы 
    c. вода и цитоплазма 
  26 В УФ, видимом и БИК поглощение ткани определяется спектрами поглощения 

 +   
a. пигментов, в частности для кожи – спектрами поглощения меланина и крови (гемогло-
бина и оксигемоглобина). 

    b. для биологических тканей поглощение незначительно. 
    c. воды и жира 

  27 
Объемное рассеяние является причиной распространения значительной доли излучения в 
обратном направлении (обратное рассеяние). 

 +   Верно  
    Неверно  
  28 Оптическая плотность эпидермиса имеет сильную зависимость от типа кожи человека. 
 +   Верно  
    Неверно  
  29 Жировая ткань, с точки зрения оптических свойств, представляет собой 
    a. неоднородную среду, способную поглощать, рассеяние незначительно. 
    b. однородную среду, способную рассеивать свет. 
 +   c. неоднородную среду, способную поглощать и рассеивать свет. 

  30 
Для большинства непрозрачных биологических тканей значения фактора анизотропии 
находится в диапазоне 

    a. (1÷3). 
    b. (0,1÷0,2). 
 +   c. (0,7÷0,95). 



  31 
Распространение света через сильно рассеивающую биологическую ткань, можно отнести 
жировую ткань, может считаться диффузным процессом. 

 +   Верно  
    Неверно  
  32 рассеяние кожи заметно возрастает для более коротких длин волн. 
 +   Верно  
    Неверно  
 
Время теста 40мин. 
Критерии оценки 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  
максимальная оценка 85%-100% правильно выполненных заданий: 
 
Оценка “отлично”: 85%-100% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “хорошо”: от 75%-84% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “удовлетворительно”: 60%-74% правильных ответов на вопросы тестов; 
Оценка “неудовлетворительно”: 59% и менее правильных ответов на вопросы тестов. 
 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 Настройка экспериментального стенда, реализующего метод 
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) 
Лабораторная работа №2 «Метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР)». 
Лабораторная работа №3 «Исследование влияния мощности на спектральные свойства 
биологических тканей». 
Лабораторная работа №4 «Исследование коагуляции белка с помощью спектроскопии 
комбинационного рассеяния». 
 
ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных на-
ук и математики. 
Уметь: применять знания и навыки использования законов взаимодействия лазерного из-

лучения с биологическими средами для адекватного представления научной картины ми-

ра. 

Владеть: навыками применения основных положений, законов и методов, описывающих 

взаимодействие лазерного излучения и биологических сред. 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий фи-
зико-математический аппарат. 
Уметь: выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе исследо-

вания эффектов взаимодействия лазерного излучения с различными веществами, привле-

кать для их решения физико-математический аппарат. 

Владеть: навыками применения физико-математических методов для выявления сущно-

сти проблем, возникающих при исследовании эффектов взаимодействия лазерного излу-

чения с веществом, в том числе биологического происхождения. 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и науч-
но-технических исследований с применением технических средств, информационных тех-
нологий и методов обработки результатов. 
Уметь применять технические средства, информационные технологии и методы обра-

ботки результатов для исследования взаимодействия лазерного излучения с веществом 

при проведении медико-биологических экспериментов. 

Владеть: навыками выбора адекватных технических средств, информационных техноло-



гий и методов обработки результатов для изучения эффектов взаимодействия лазерного 

излучения с веществом. 

 

При проведении лабораторных работ студентам предлагается выполнить программу экс-
перимента, сформулированную при подготовке к работе. Сформированные умения и на-
выки проверяются при собеседовании и анализе отчетов. 
 

Критерии оценки лабораторных работ: 
Зачет Не зачет  

Критерий Отлично (ответ 
лучше средне-
го) 

Хорошо (ответ в 
районе среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже сред-
него) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 
или неполный) 

Использование 
прочных зна-
ний при отве-
тах на кон-
трольные во-
просы и пра-
вильность вы-
полнения за-
дания по лабо-
раторным ра-
ботам. 

Задание вы-
полнено в пол-
ном объеме, 
без ошибок, 
показаны 
прочные тео-
ретические 
знания и навы-
ки проведения 
экспериментов. 

Задание выпол-
нено с незначи-
тельными ошиб-
ками, показаны 
достаточные 
теоретические 
знания и навыки 
проведения экс-
периментов. 

Задание выполнено 
с ошибками, пока-
зал средние теоре-
тические знания и 
навыки проведения 
экспериментов. 

Задание не выполне-
но в полном объеме и 
отсутствуют теоре-
тические знания и 
навыки проведения 
экспериментов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Вопросы для подготовки к зачету: 
ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-
тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики 
Обучающийся знает: основные эффекты взаимодействия лазерного излучения и биоло-

гических сред. 

Свойства лазерного излучения. 
1. Особенности воздействия лазерного излучения на биологическую ткань. 
2. Физико-химические изменения в биотканях при действии лазерного излучения. 
3. Применение лазеров для обработки материалов. 
4. Основные процессы, происходящие при лазерном нагревании. 
5. Три основных процесса, происходящие при падении пучка света на тонкий слой ве-
щества. 
6. Виды взаимодействия лазерного излучения с биотканью. 
7. Отражение света. Отражательная способность поверхности. 
8. Преломление света. 
9. Поглощение биотканями. 
ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-
технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 
методов 
Обучающийся знает: основные технические средства, информационные технологии и 

методы обработки экспериментальных результатов, применяемые при изучении взаимо-

действия лазерного излучения с веществом. 
10. Упругое рассеяния света. Рэлеевское рассеяние. 
11. Упругое рассеяние света. Ми-рассеяние. 
12. Неупругое рассеяние. 



13. Спектроскопия обратного рассеяния. 
14. Отличие рассеяния света от люминесценции. 
15. Флуоресценция. 
16. Непрозрачные среды. 
ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат 
Обучающийся знает: математическое описание процессов взаимодействия лазерного из-

лучения с веществом.  

17. Основные понятия особенностей моделирования взаимодействия лазерного излуче-
ния с биотканями. 
18. Этапы построения модели. 
19. Принципы построения моделей, описывающих взаимодействие лазерного излучения 
с объектами. 
20. Различные представления моделей кожи при математическом моделировании.  
21. Распространение лазерного излучения в мутных средах. Теория переноса излучения. 
22. Производство тепла. 
23. Перенос тепла. 
24. Оптические характеристики биотканей на примере кожной ткани. 
25. Поглощение и рассеяние света биологическими тканями. Закон Бугера-Бера. 
26. Оптические свойства воды. 
27. Оптические свойства меланина. 
28. Оптические свойства крови. 
29. Оптические свойства жировой ткани. 
30. Оптические свойства дермы. 

 
 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образователь-
ные результаты 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 «Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 
основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики» 
Знать: основ-
ные эффекты 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения и 
биологических 
сред. 

Отсутствие 
знаний основ-
ных эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения и 

биологических 
сред. 

Фрагментар-
ные знания 

основных эф-
фектов взаимо-

действия ла-
зерного излу-

чения и биоло-
гических сред. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных эф-
фектов взаимо-
действия ла-
зерного излу-
чения и биоло-
гических сред. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения и 
биологических 
сред. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных эф-
фектов взаимо-
действия ла-
зерного излу-
чения и биоло-
гических сред. 

Уметь приме-
нять знания и 
навыки исполь-
зования зако-
нов взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
биологически-

Отсутствие 
умений приме-
нять знания и 
навыки исполь-
зования зако-
нов взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 

Частично осво-
енное умение 
применять зна-
ния и навыки 
использования 
законов взаи-
модействия 
лазерного из-

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
применять зна-
ния и навыки 
использования 

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение 
применять зна-
ния и навыки 
использования 

Сформирован-
ное умение 
применять зна-
ния и навыки 
использования 
законов взаи-
модействия 
лазерного из-



ми средами для 
адекватного 
представления 
научной карти-
ны мира. 

биологически-
ми средами для 
адекватного 
представления 
научной карти-
ны мира. 

лучения с био-
логическими 
средами для 
адекватного 
представления 
научной карти-
ны мира. 

законов взаи-
модействия 
лазерного из-
лучения с био-
логическими 
средами для 
адекватного 
представления 
научной карти-
ны мира. 

законов взаи-
модействия 
лазерного из-
лучения с био-
логическими 
средами для 
адекватного 
представления 
научной карти-
ны мира. 

лучения с био-
логическими 
средами для 
адекватного 
представления 
научной карти-
ны мира. 

Владеть: навы-
ками примене-
ния основных 
положений, 

законов и ме-
тодов, описы-
вающих взаи-
модействие 

лазерного из-
лучения и био-

логических 
сред. 

Отсутствие 
навыков при-
менения ос-

новных поло-
жений, законов 
и методов, опи-

сывающих 
взаимодейст-
вие лазерного 
излучения и 

биологических 
сред. 

Фрагментар-
ные навыки 
применения 
основных по-
ложений, зако-
нов и методов, 
описывающих 
взаимодейст-
вие лазерного 
излучения и 
биологических 
сред. 

В целом ус-
пешные, но не 
систематиче-
ские навыки 
применения 
основных по-
ложений, зако-
нов и методов, 
описывающих 
взаимодейст-
вие лазерного 
излучения и 
биологических 
сред. 

В целом ус-
пешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы навы-
ки применения 
основных по-
ложений, зако-
нов и методов, 
описывающих 
взаимодейст-
вие лазерного 
излучения и 
биологических 
сред. 

Успешные и 
систематиче-
ские навыки 
применения 
основных по-
ложений, зако-
нов и методов, 
описывающих 
взаимодейст-
вие лазерного 
излучения и 
биологических 
сред. 

ПК-2 «Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-технических 
исследований с применением технических средств, информационных технологий и методов» 
Знать: основ-
ные техниче-
ские средства, 
информацион-
ные техноло-
гии и методы 
обработки экс-
перименталь-
ных результа-
тов, применяе-
мые при изуче-
нии взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом. 

Отсутствие 
знаний основ-
ных техниче-
ских средств, 
информацион-
ных техноло-
гий и методов 
обработки экс-
перименталь-
ных результа-
тов, применяе-
мых при изу-
чении взаимо-
действия ла-
зерного излу-
чения с веще-
ством. 

Фрагментар-
ные знания 
основных тех-
нических 
средств, ин-
формационных 
технологий и 
методов обра-
ботки экспери-
ментальных 
результатов, 
применяемых 
при изучении 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных тех-
нических 
средств, ин-
формационных 
технологий и 
методов обра-
ботки экспери-
ментальных 
результатов, 
применяемых 
при изучении 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных техниче-
ских средств, 
информацион-
ных техноло-
гий и методов 
обработки экс-
перименталь-
ных результа-
тов, применяе-
мых при изу-
чении взаимо-
действия ла-
зерного излу-
чения с веще-
ством. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных тех-
нических 
средств, ин-
формационных 
технологий и 
методов обра-
ботки экспери-
ментальных 
результатов, 
применяемых 
при изучении 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом. 

Уметь приме-
нять техниче-
ские средства, 
информацион-
ные техноло-
гии и методы 
обработки ре-
зультатов для 
исследования 
взаимодейст-

Отсутствие 
умений приме-
нять техниче-
ские средства, 
информацион-
ные техноло-
гии и методы 
обработки ре-
зультатов для 
исследования 

Частично осво-
енное умение 
применять тех-
нические сред-
ства, информа-
ционные тех-
нологии и ме-
тоды обработ-
ки результатов 
для исследова-

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
применять тех-
нические сред-
ства, информа-
ционные тех-
нологии и ме-

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение 
применять тех-
нические сред-
ства, информа-
ционные тех-
нологии и ме-

Сформирован-
ное умение 
применять тех-
нические сред-
ства, информа-
ционные тех-
нологии и ме-
тоды обработ-
ки результатов 
для исследова-



вия лазерного 
излучения с 
веществом при 
проведении 
медико-
биологических 
экспериментов. 

взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом при 
проведении 
медико-
биологических 
экспериментов. 

ния взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом при 
проведении 
медико-
биологических 
экспериментов. 

тоды обработ-
ки результатов 
для исследова-
ния взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом при 
проведении 
медико-
биологических 
экспериментов. 

тоды обработ-
ки результатов 
для исследова-
ния взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом при 
проведении 
медико-
биологических 
экспериментов. 

ния взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом при 
проведении 
медико-
биологических 
экспериментов. 

Владеть: навы-
ками выбора 
адекватных 
технических 
средств, ин-
формационных 
технологий и 
методов обра-
ботки резуль-
татов для изу-
чения эффек-
тов взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом. 

Отсутствие 
навыков выбо-
ра адекватных 
технических 
средств, ин-
формационных 
технологий и 
методов обра-
ботки резуль-
татов для изу-
чения эффек-
тов взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом. 

Фрагментар-
ные навыки 
выбора адек-
ватных техни-
ческих средств, 
информацион-
ных техноло-
гий и методов 
обработки ре-
зультатов для 
изучения эф-
фектов взаимо-
действия ла-
зерного излу-
чения с веще-
ством. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
навыками вы-
бора адекват-
ных техниче-
ских средств, 
информацион-
ных техноло-
гий и методов 
обработки ре-
зультатов для 
изучения эф-
фектов взаимо-
действия ла-
зерного излу-
чения с веще-
ством. 

В целом ус-
пешное, но со-
держащие от-
дельные про-
белы владения 
навыками вы-
бора адекват-
ных техниче-
ских средств, 
информацион-
ных техноло-
гий и методов 
обработки ре-
зультатов для 
изучения эф-
фектов взаимо-
действия ла-
зерного излу-
чения с веще-
ством. 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние владения 
навыками вы-
бора адекват-
ных техниче-
ских средств, 
информацион-
ных техноло-
гий и методов 
обработки ре-
зультатов для 
изучения эф-
фектов взаимо-
действия ла-
зерного излу-
чения с веще-
ством. 

ОПК 2 «Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат» 
Знать: матема-
тическое опи-
сание процес-
сов взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом. 

Отсутствие 
знаний матема-
тического опи-
сания процес-
сов взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом  

Фрагментар-
ные знания 
математиче-
ского описания 
процессов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом  

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
математиче-
ского описания 
процессов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания матема-
тического опи-
сания процес-
сов взаимодей-
ствия лазерно-
го излучения с 
веществом 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
математиче-
ского описания 
процессов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом  

Уметь: выяв-
лять естествен-
нонаучную 
сущность про-
блем, возни-
кающих в ходе 
исследования 
эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
различными 
веществами, 

Отсутствие 
умений выяв-
лять естествен-
нонаучную 
сущность про-
блем, возни-
кающих в ходе 
исследования 
эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
различными 

Частично осво-
енное умение 
выявлять есте-
ственнонауч-
ную сущность 
проблем, воз-
никающих в 
ходе исследо-
вания эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
различными 

В целом ус-
пешное, но не 
систематически 
осуществляе-
мое умение 
выявлять есте-
ственнонауч-
ную сущность 
проблем, воз-
никающих в 
ходе исследо-
вания эффектов 
взаимодейст-

В целом ус-
пешное, но со-
держащее от-
дельные про-
белы умение 
выявлять есте-
ственнонауч-
ную сущность 
проблем, воз-
никающих в 
ходе исследо-
вания эффектов 
взаимодейст-

Сформирован-
ное умение 
выявлять есте-
ственнонауч-
ную сущность 
проблем, воз-
никающих в 
ходе исследо-
вания эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
различными 



привлекать для 
их решения 
физико-
математиче-
ский аппарат. 

веществами, 
привлекать для 
их решения 
физико-
математиче-
ский аппарат. 

веществами, 
привлекать для 
их решения 
физико-
математиче-
ский аппарат. 

вия лазерного 
излучения с 
различными 
веществами, 
привлекать для 
их решения 
физико-
математиче-
ский аппарат. 

вия лазерного 
излучения с 
различными 
веществами, 
привлекать для 
их решения 
физико-
математиче-
ский аппарат. 

веществами, 
привлекать для 
их решения 
физико-
математиче-
ский аппарат. 

Владеть: навы-
ками примене-
ния физико-
математиче-
ских методов 
для выявления 
сущности про-
блем, возни-
кающих при 
исследовании 
эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом, в 
том числе био-
логического 
происхожде-
ния. 

Отсутствие 
навыков при-
менения физи-
ко-
математиче-
ских методов 
для выявления 
сущности про-
блем, возни-
кающих при 
исследовании 
эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом, в 
том числе био-
логического 
происхожде-
ния. 

Фрагментар-
ные навыки 
применения 
физико-
математиче-
ских методов 
для выявления 
сущности про-
блем, возни-
кающих при 
исследовании 
эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом, в 
том числе био-
логического 
происхожде-
ния. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское владение 
навыками 
применения 
физико-
математиче-
ских методов 
для выявления 
сущности про-
блем, возни-
кающих при 
исследовании 
эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом, в 
том числе био-
логического 
происхожде-
ния. 

В целом ус-
пешное, но со-
держащие от-
дельные про-
белы во владе-
нии навыками 
применения 
физико-
математиче-
ских методов 
для выявления 
сущности про-
блем, возни-
кающих при 
исследовании 
эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом, в 
том числе био-
логического 
происхожде-
ния. 

Успешное и 
систематиче-
ское примене-
ние владения 
навыками 
применения 
физико-
математиче-
ских методов 
для выявления 
сущности про-
блем, возни-
кающих при 
исследовании 
эффектов 
взаимодейст-
вия лазерного 
излучения с 
веществом, в 
том числе био-
логического 
происхожде-
ния. 

 
 
 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачёт по 4- балльной 
шкале оценки знаний: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но». 
Оценка «отлично» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. 
Оценка «хорошо» означает, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-
обходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с осво-
енным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обу-
чения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 
Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено час-
тично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сфор-
мированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основ-
ном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-
ний 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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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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук 

и математики 

Знать: основные 

положения, законы 

и методы генетики; 

Уметь: применять 

знание основных 

положений и 

законов генетики 

для формирования 

научной картины 

мира 

Владеть: навыками 

применения знаний 

об основных 

положениях, 

законах и  методах 

генетики 

Тема 1. 

Генетический 

анализ 

(классическая 

генетика, 

основные 

закономерности 

наследования, 

сцепленное 

наследование и 

кроссинговер). 

Тема 2. 

Материальные 

основы 

наследственности 

(митоз, мейоз, 

кариотип, 

молекулярные 

основы 

наследственности) 

Тема 3. 

Организация и 

структура генов. 

Транскрипция и 

её регуляция. 

Экспрессия генов. 

Тема 4. 

Изменчивость 

генетического 

материала. 

Мутационный 

процесс. Причины 

генных мутаций. 

Генетический 

полиморфизм. 

Тема 5. Генетика 

определения пола 

и генетика 

развития. 

Лабораторная 

работа 2. 

Мутационная 

изменчивость. 

Лабораторная 

Лекции,  

практические 

занятия,  

лабораторны

е занятия, 

самостояте 

льная работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

защита 

реферат

а  



работа 3. 

Генетический 

анализ 

кроссинговера. 

Построение 

генетических карт. 

ПК-2 готовность к 

участию в 

проведении 

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований с 

применением 

технических 

средств, 

информационных 

технологий и 

методов обработки 

результатов 

Знать: методы 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

генетических 

исследований, 

технические 

средства и 

технологии, 

используемые при 

их проведении; 

 

Уметь:  

планировать 

медико-

генетические 

исследования и 

обрабатывать  

полученные 

результаты; 

 

Владеть: навыками 

проведения медико-

генетических 

исследований, 

использования 

соответствующих 

технически средств 

и технологий 

Тема 1. 

Генетический 

анализ 

(классическая 

генетика, 

основные 

закономерности 

наследования, 

сцепленное 

наследование и 

кроссинговер). 

Тема 4. 

Изменчивость 

генетического 

материала. 

Мутационный 

процесс. Причины 

генных мутаций. 

Генетический 

полиморфизм. 

Тема 6. 

Клиническая 

генетика. Методы 

изучения генетики 

человека. Медико-

генетическое 

консультирование

. Цитогенетика 

человека. 

Лабораторная 

работа 1. 

Модификационная 

изменчивость. 

Лабораторная 

работа 4. 

Полиморфизм 

природных 

популяций. 

Моделирование 

закона Харди-

Вайнберга. 

Лабораторная 

работа 5. 

Пенетрантность и 

экспрессивность 

генов. 

Лабораторная 

работа 6. 

Генетический 

анализ 

родословных 

Лекции, 

лабораторны

е занятия,  

самостояте 

льная работа 

Тестиро

вание, 

отчет по 

лаборат

орным 

работам, 

защита 

реферат

а 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

                                                           Пример теста 

 
В приведенных ниже вопросах выберите один или несколько правильных вариантов ответа из 

списка предложенных. 

 

1.Свойства живых организмов, исследуемые генетикой: 

А) изменчивость; 

Б) наследственность; 

В) метаболизм; 

Г) гуморальная регуляция. 

  

2. Структурная и функциональная единица наследственности: 

А) хромосома; 

Б) ген; 

В) ДНК; 

Г) плазмида. 

 

3. Хромосомы - это: 

А) фотосинтезирующие структуры клетки; 

Б) структуры в ядре клетки, отвечающие за энергетический обмен; 

В) структуры в ядре клетки, хранящие наследственную информацию. 

 

4. Ген - это: 

А) внешнее проявление признака; 

Б) фрагмент ДНК, передающийся по наследству; 

В) участок ДНК, задающий последовательность одного полипептида. 

 

5. Аллели - это: 

А) различные формы одного и того же гена; 

Б) участки гена; 

В) внешние проявления гена. 

 

6. Мутации – это: 

А) ненаследуемые изменения на генном уровне; 

Б) скачкообразные изменения генотипа, передаваемые по наследству; 

В) изменения фенотипа под влиянием условий жизни. 

 

7. Наличие в генотипе лишней хромосомы носит название: 

А) делеция; 

Б) полиплоидия; 

В) трисомия; 

Г) точечная мутация 

 

8. Какой из законов Менделя относится к дигибридному скрещиванию: 

А) первый; 

Б) второй; 

В) третий. 

 

9. Модельный объект Грегора Менделя: 

А) дрозофила обыкновенная; 

Б) резуховидка (арабидопсис) Таля; 

В) горох посевной; 

Г) мышь домовая. 



 

10. Переоткрытие законов Менделя произошло: 

А) в 1865 году; 

Б) в 1900 году; 

В) в 1915 году. 

 

11. Положения хромосомной теории наследственности: 

А) гены располагаются в хромосомах линейно; 

Б) все гены наследуются независимо; 

В) все гены наследуются сцеплено; 

Г) гены объединены в группы сцепления. 

 

12. Вид взаимодействия неаллельных генов: 

А) доминирование; 

Б) эпистаз; 

В) кроссинговер; 

Г) мутагенез. 

 

13. Расщепление при неполном доминировании: 

А) 1 : 2; 

Б) 1 : 2 : 1; 

В) 1 : 3; 

Г) 1 : 3 : 1. 

 

14. Способ деления клетки, в результате которого из одной клетки образуются две 

идентичных: 

А) митоз; 

Б) мейоз; 

В) амитоз. 

 

15. Способ деления клетки, в результате которого диплоидный набор хромосом становится 

гаплоидным: 

А) митоз; 

Б) мейоз; 

В) амитоз; 

Г) гомеостаз. 

 

16. В результате гаметогенеза образуются: 

А) яйцеклетки и сперматозоиды; 

Б) эпителиальные клетки; 

В) гаметы; 

Г) иммунокомпетентные клетки. 

 

17. Биологическая функция нуклеиновых кислот: 

А) хранение и передача наследственной информации; 

Б) структурная; 

В) энергетическая. 

 

18. Синтез белка на рибосомах на основе информационной РНК называется: 

А) транскрипция; 

Б) активация; 

В) репликация; 

Г) трансляция. 

 

19. 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. 

 

20. Закон Харди-Вайнберга относится к следующему разделу генетики: 

А) медицинская генетика; 

Б) генетика человека; 

В) популяционная генетика; 

Г) генная инженерия. 

 

21. Методы, используемые при изучения генетики человека: 

А) цитогенетический; 

Б) сравнительно-анатомический; 

В) гибридологический; 

Г) близнецовый. 

 

22. Количество хромосом в гаплоидном наборе человека: 

А) 21; 

Б) 23; 

В) 32; 

Г) 36. 

 

23. Нормальное соотношение половых хромосом у мужчины: 

А) XX; 

Б) XXY; 

В) XY; 

Г) XYY. 

 

24. Реципиенты с группой крови III(В) могут получать кровь от доноров с группой крови: 

А) I(0); 

Б) II(А); 

В) III(В) 

Г) IV(АВ). 

 

25. 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-. 

 

26. Нарушением числа хромосом обусловлено заболевание: 

А) гемофилия; 

Б) дальтонизм; 

В) синдром Дауна. 

 

27. Заболевания, сцепленные с полом: 

А) близорукость; 

Б) синдром Дауна; 

В) гемофилия; 

Г) дальтонизм. 

 

28. Когда был завершён проект по расшифровке генома человека: 

А) 1996-1998 гг.; 

Б) 2003-2006 гг.; 

В) 2010-2012 гг.; 

Г) 2016-2018 гг. 

 

 

 



                                         Ключ к тесту 

 
1.   А, Б 15.   Б 
2.   Б 16.   А, В 
3.   В 17.   А 
4.   В 18.   Г 
5.   А 19.   Б 
6.   Б 20.   В 
7.   В 21.   А, Г 
8.   В 22.   Б 
9.   В 23.   В 
10.  Б 24.   В, Г 
11.  А, Г 25.   Б 
12.  Б 26.   В 
13.  Б 27.   В, Г 
14.  А 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. Предмет, цели и задачи генетики. 

2. История развития генетики. 

3. Работы Г.Менделя. 

4. Законы Менделя. Их переоткрытие. 

5. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

6. Понятия: генотип, фенотип, ген, аллель. 

7. Сцепленное наследование и кроссинговер. 

8. Составление генетических карт. 

9. Митотическое деление клетки. 

10. Мейотическое деление клетки. 

11. Структура гена. 

12. Регуляция транскрипции. 

13. Экспрессия генов. 

14. Виды изменчивости. 

15. Мутационный процесс. 

16. Виды мутаций. 

17. Причины мутаций. 

18. Генетический полиморфизм. 

19. Генетическое определение пола. 

20. Методы изучения генетики человека. 

21. Медико-генетическое консультирование. 

22. Ранняя диагностика аномалий развития. 

23. Виды взаимодействия генов. 

24. Наследование доминантных и рецессивных признаков. 

25. Законы популяционной генетики. 



26. Наследственные заболевания человека. 

 
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. Онкогены. Гены-супрессоры опухолевого роста. 

2. Посттрансляционные события (процессинг). 

3. Генетика поведения и интеллекта. 

4. Наследование признаков при нерасхождении Х-хромосом. 

5. Механизмы экцизионной и пострепликативной репарации. 

6. Стабильность генетического материала в онтогенезе. 

7. Тотипотентность ядра соматической клетки. 

8. Причины генных мутаций. 

9. Эффект положения гена. 

10. Биосоциальная сущность человека. 

11. Генетические и эндокринные факторы определения пола. 

12. Определение отцовства по группе крови. 

13. Типы наследственных заболеваний. 

14. Роль среды в проявлении наследственных заболеваний. 

15. Мутационый процесс: добро или зло? 

16. Методы изучения генетики человека. 

17. Медико-генетическое консультирование. 

18. Диагностика внутриутробных аномалий развития. 

19. Расшифровка генома человека. 

20. Внехромосомное наследование. 

21. Перспективы и опасности генной инженерии. 

22. Генетически модифицированные продукты питания: за и против. 

23. Генеалогический метод в генетических исследованиях. 

24. Близнецовый метод в генетических исследованиях. 

 

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 ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики. 

Обучающийся знает: основные положения, законы и методы генетики. 

 
1. Предмет генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. 

2. Основные этапы развития генетики. 

3. Особенности наследования при моногибридном скрещивании. 

4. Наследование при неполном доминировании, возвратном и анализирующем 

скрещивании. 

5. Наследование при ди- и полигибридных скрещиваниях. 

6. Условия, необходимые для проявления законов расщепления. 

7. Типы неаллельного взаимодействия генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. 

8. Плейотропное и модифицирующее действие генов. Экспрессивность и 

пенетрантность. 

9. Влияние внешней среды на действие генов и формирование признаков. 

10. Особенности наследования количественных признаков. Трансгрессии. 

11. Типы хромосомного определения пола. 

12. Наследование признаков сцепленных с полом. 

13. Генетическое доказательство перекреста хромосом. Величина перекреста. 

14. Цитологические доказательства перекреста хромосом на дрозофиле и кукурузе. 

15. Влияние различных условий на величину перекреста. 

16. История представлений о механизмах кроссинговера. 

17. Генная конверсия. 

18. Молекулярные механизмы общей рекомбинации по Холлидею 

19. Сайт-специфическая рекомбинация.  

20. Генетическая роль ДНК. 

21. Полуконсервативная репликация ДНК. 

22. Энзимология репликации. 

23. Компактизация ДНК и структура хроматина. 

24. Уникальные и повторяющиеся последовательности в ДНК. 

25. Типы структурных повреждений ДНК 

26. Типы репараций. 

27. Генетика хлоропластов. 

28. Генетика митохондрий. 



29. Плазмиды, их виды и роль в наследовании признаков. 

30. Транспозоны и их характеристика. 

31. Явления трансформации и трансдукции у микроорганизмов. 

32. Теория гена. Критерии аллелизма. 

33. Матричные процессы в действии гена: транскрипция ДНК; трансляция и-РНК. 

34. Генетический код и его свойства. 

35. Дифференциальная активность генов.  

36. Регуляция транскрипции у эукариот.  

37. Мутационный процесс. 

38. Классификация мутаций по фенотипу. 

39. Классификация мутаций по генотипу.  

40. Множественные аллели. 

41. Классификация генных мутаций. 

42. Типы хромосомных перестроек: делеции, дефишенси, дупликации, инверсии, 

транслокации, транспозиции.  

43. Рекомбинационный механизм хромосомных перестроек. 

44. Автополиплоидия. 

45. Мейоз у автополиплоидов и генетический анализ. 

46. Аллополиплоидия 

47. Анэуполиплоидия 

48. Основы генетики популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

49. Элементарное эволюционное событие. Изменение частот аллелей в популяции. 

50. Эволюция гена. 

 

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов. 

Обучающийся знает: методы проведения и обработки результатов медико-генетических 

исследований, технические средства и технологии, используемые при их проведении. 

 

51. Значение генетики для практики. 

52. Основные методы генетики. 

53. Методы изучения мутаций. 

54. Анализ тонкой структуры гена. 

55. Генетические карты, принцип их построения. Интерференция. 

56. Использование в практике сцепленного с полом наследования. 

57. Факторы динамики генетической структуры популяций. 

58. Методы изучения генетики человека. 

59. Медицинская генетика. 

60. Медико-генетическое консультирование. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики. 

Обучающийся умеет: применять знание основных положений и законов генетики 

для формирования научной картины мира. 

 



Задание 1. Составить таблицу, отражающую виды мутаций (генных, хромосомных, 

геномных) и фенотипические их проявления в виде заболеваний человека. 

Проанализировать причины возникновения мутаций и оценить опасность доминантных и 

рецессивных мутаций для популяции и индивида. 

Задание 2.  Дать определение сцепленного наследования, полного и неполного 

сцепления генов. Указать цитологические основы кроссинговера. Объяснить принцип 

составления генетических карт и их значение для дальнейшего изучения генетики 

человека.  

 

Обучающийся владеет: навыками применения знаний об основных положениях, 

законах и  методах генетики. 

Задание 1. Оценить вероятность возникновения мутаций у человека в современных 

условиях жизни. Охарактеризовать основные факторы риска для разных групп населения 

и предложить способы их минимизации. 

Задание 2. Спланировать скрещивание, позволяющее определить расстояние между 

двумя генами, находящимися в одной хромосоме, у дрозофил. Обосновать своё решение. 

Решить предложенную задачу на определение расстояния между генами. 

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических 

и научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов. 

Обучающийся умеет:  планировать медико-генетические исследования и 

обрабатывать  полученные результаты. 

Задание 1. Проанализировать причины и примеры модификационной изменчивости. 

Указать основные параметры, характеризующие модификационную изменчивость 

(средняя арифметическая, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, 

ошибка средней арифметической), их смысл и способы расчёта. Указать условия, при 

которых выборочная совокупность может считаться репрезентативной.    

Задание 2. Охарактеризовать генеалогический метод исследования генетики 

человека. Перечислить достоинства и недостатки этого метода применительно к человеку 

и способы планирования, позволяющие получить достоверные результаты.  

 

Обучающийся владеет: навыками проведения медико-генетических исследований, 

использования соответствующих технически средств и технологий. 

Задание 1. Провести измерения признаков в предложенной выборочной 

совокупности. Составить вариационный ряд, изобразить его графически. Вычислить 

основные статистические показатели. Сделать вывод о норме реакции признака и степени 

его изменчивости. 

Задание 2. Провести анализ наследования признака по предложенной родословной. 

Составить собственную родословную, выявить признак, который может быть достоверно 

прослежен. Провести анализ и сделать вывод о наследовании этого признака и 

вероятности его проявления у детей представленных в родословной персон. 

 
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 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 



Знать: 

основные 

положения, 

законы и 

методы 

генетики 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и 

методах 

генетики 

Фрагментарны

е знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

генетики 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

генетики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

генетики 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

генетики 

уметь: 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов 

генетики для 

формирования 

научной 

картины мира 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов 

генетики для 

формирования 

научной 

картины мира 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов 

генетики для 

формирования 

научной 

картины мира 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов 

генетики для 

формирования 

научной 

картины мира 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов 

генетики для 

формирования 

научной 

картины мира 

Сформированн

ое умение 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов 

генетики для 

формирования 

научной 

картины мира 

 

владеть: 

навыками 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах 

генетики 

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах 

генетики 

 

Фрагментарны

е навыки 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах 

генетики 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах 

генетики 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах 

генетики 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах 

генетики 

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов 

знать: методы 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

генетических 

исследований, 

технические 

средства и 

технологии, 

используемые 

при их 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

генетических 

исследований, 

технических 

средств и 

технологий, 

Фрагментарны

е знания 

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

генетических 

исследований, 

технических 

средств и 

технологий, 

используемых 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

генетических 

исследований, 

технических 

средств и 

технологий, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

генетических 

исследований, 

технических 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

генетических 

исследований, 

технических 

средств и 



проведении используемых 

при их 

проведении 

при их 

проведении 

используемых 

при их 

проведении 

средств и 

технологий, 

используемых 

при их 

проведении 

технологий, 

используемых 

при их 

проведении 

уметь: 

планировать 

медико-

генетические 

исследования 

и 

обрабатывать  

полученные 

результаты 

 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

медико-

генетические 

исследования 

и 

обрабатывать  

полученные 

результаты 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

медико-

генетические 

исследования 

и 

обрабатывать  

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать 

медико-

генетические 

исследования и 

обрабатывать  

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

медико-

генетические 

исследования и 

обрабатывать  

полученные 

результаты 

Сформированн

ое умение 

планировать 

медико-

генетические 

исследования 

и 

обрабатывать  

полученные 

результаты 

владеть: 

навыками 

проведения 

медико-

генетических 

исследований, 

использования 

соответствую

щих 

технически 

средств и 

технологий  

Отсутствие 

навыков 

проведения 

медико-

генетических 

исследований, 

использования 

соответствую

щих 

технически 

средств и 

технологий 

Фрагментарны

е навыки 

проведения 

медико-

генетических 

исследований, 

использования 

соответствую

щих 

технически 

средств и 

технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

медико-

генетических 

исследований, 

использования 

соответствующи

х технически 

средств и 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

медико-

генетических 

исследований, 

использования 

соответствующ

их технически 

средств и 

технологий 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

проведения 

медико-

генетических 

исследований, 

использования 

соответствую

щих 

технически 

средств и 

технологий 

 

 

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 

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») – студент 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») – студент смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, студент 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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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

 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименован

ие 

компетенци

и 

ПК-1 способность 

выполнять 

эксперимен

ты и 

интерпрети

ровать 

результаты 

по проверке 

корректност

и и 

эффективно

сти 

решений 

Знать: 

номенклатуру, 

назначение и 

метрологические 

характеристики 

измерительных 

преобразователей и 

электродов, методы 

их градуировки. 

 

Уметь: проводить 

анализ основных 

источников 

возникновения 

погрешности в 

измерительных 

преобразователях и 

связанных с ними 

схемах 

формирования 

(согласования), 

влияния физико-

химических 

факторов на их 

характеристики. 

 

Владеть: навыками 

по определению 

доминирующей 

составляющей 

измеряемой 

величины и 

влияющей 

величины, исходя 

из метрологических 

характеристик 

измерительного 

преобразователя, 

схемы 

1. Общие сведения об 

измерениях и 

измерительных 

преобразователях.  

1.1. Основные 

определения и понятия. 

Измерение, измеряемая 

величина, средства 

измерения, 

характеристика 

преобразования, 

активные (генераторные) 

и пассивные 

(параметрические) 

датчики, влияющие 

величины, измерительная 

схема. Номенклатура и 

классификация 

медицинских ИП по 

различным признакам. 

Классификация по 

Ахутину. 

1.2. Метрологические 

характеристики 

биомедицинских 

датчиков. Погрешности 

средств и результатов 

измерений, градуировка 

датчиков, пределы 

применимости датчиков, 

влияние измерительной 

схемы на точность, 

взаимодействие 

датчиков 

физиологических 

параметров с объектом. 

2. Схемы формирования 

сигналов пассивных 

датчиков. 

Лекции,  

лаборато

рные 

занятия,  

самостоя

тельная 

работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование  



формирования 

(согласования) и 

характеристик 

физиологического 

сигнала. 

2.1 .Общие 

характеристики схем 

формирования сигналов. 

Типы схем, 

чувствительность, 

линейность, 

компенсация действия 

влияющих величин. 

2.2. 

Потенциометрические 

схемы. Линеаризация 

характеристик 

преобразования, 

компенсация действия 

влияющих величин, 

исключение постоянной 

составляющей, влияние 

нестабильности 

напряжения питания. 

2.3 

Потенциометрические 

схемы с резистивными, 

индуктивными и 

емкостными датчиками, 

особенности 

измерительных схем в 

зависимости от 

соотношения 

реактивных 

сопротивлений. 

2.4. Мостовые схемы. 

Преимущества мостовых 

схем, условие 

равновесия моста, 

резистивные мосты, 

линеаризация хар-ки 

преобразования, 

компенсация влияющих 

величин. 

2.5. Мостовые схемы с 

резистивными, 

емкостными 

индуктивными 

датчиками. 

Эквивалентные схемы 

емкостных, и 

индуктивных датчиков, 

мосты Нернста, Саути, 

Максвелла, Гея. 

2.6. Генераторные схемы 

формирования сигналов. 

Формирователи 



синусоидального 

сигнала, 

мультивибраторные 

схемы, чувствительность 

и линейность 

генераторных схем, 

согласование датчиков с 

измерительной схемой. 

4. Датчики для 

измерения температуры. 

4.1. Шкалы температур, 

измеренная и 

измеряемая температуры, 

методы измерения 

температуры, 

5. Датчики для 

измерения механических 

характеристик. 

5.1. Датчики положения, 

перемещения и 

деформации. 

Применение датчиков 

положения и 

перемещения, методы 

измерения положения и 

перемещения, 

индуктивные и 

емкостные датчики 

положения и 

перемещения. Основные 

определения и понятия 

теории упругих 

деформаций, 

металлические и 

полупроводниковые 

датчики деформаций. 

6. Электрохимические 

датчики 

физиологических 

параметров. 

6.1. Классификация 

электрохимических 

датчиков, 

потенциометрические, 

амперметрические, 

кондуктометрические 

датчики, электроды 

сравнения, электроды 

для измерения 

окислительно-

восстановительного 

потенциала. 



6.2. Электроды для 

измерения рН, ион-

селективные электроды, 

кислородный электрод, 

ферментативные 

электроды, 

электрохимические 

датчики в интегральном 

исполнении. 

7. Датчики газового 

состава для 

определения 

параметров внешнего 

дыхания. Классификация 

датчиков газового 

состава, датчики на 

основе твердых 

электролитов, датчики, 

основанные на 

изменении импеданса, 

кварцевые датчики, 

катарометры, 

оптические анализаторы, 

датчики газового состава 

в интегральном 

исполнении 

8. Биопотенциалы. 

Электроды для 

регистрации 

биопотенциалов. 

8.1. Электрохимические 

процессы, эквивалентная 

схема, характеристики 

электродов. 8.2. 

Нормируемые 

параметры электродов, 

методы испытания, 

конструкции электродов. 

Электроды для снятия 

ЭЭГ,ЭКГ,ЭМГ,ЭОГ, 

электростимуляции, 

электрофореза. 

Требования к 

электродам, материалы 

для электродов, 

конструкции 

электродов. 

9. Биосенсоры. 

Определения, типы, 

характеристики. 

Тканевые, клеточные 



биосенсоры. Области 

применения. 

 

ПК-

19 

способность 

осуществля

ть сбор и 

анализ 

исходных 

данных для 

расчета и 

проектирова

ния деталей, 

компоненто

в и узлов 

биотехниче

ских систем, 

биомедицин

ской и 

экологическ

ой техники 

Знать: 

эквивалентные 

схемы 

измерительных 

преобразователей и 

электродов, 

основные 

электрохимические 

процессы в 

электродах, 

конструкции 

электродов, 

основные типы 

оптических, 

температурных, 

электрохимических 

датчиков, датчиков 

газового состава, их 

метрологические 

характеристики и 

применение в 

изделиях 

медицинской 

техники. 

 

Уметь: выбирать по 

техническому 

заданию, с учетом 

математической 

модели 

преобразования 

физиологического 

параметра в 

электрический 

сигнал, требуемый 

тип измерительного 

преобразователя 

или электрода. 

 

Владеть: навыками 

по расчету 

параметров 

эквивалентных 

схем 

измерительных 

преобразователей и 

электродов. 

3. Оптические датчики 

для фотоплетизмографии 

и спектрофотометрии. 

3.1. Основные 

определения и понятия. 

Энергетическая 

фотометрия, визуальная 

фотометрия, связь между 

визуальной и 

энергетической 

фотометрией, источники 

света и их хар-ки. 

 3.2. Метрологические 

хар-ки оптических 

датчиков, темновой ток, 

чувствительность, 

обнаружительная 

способность, методы 

фотоплетизмографии и 

спектрофотомерии.  

3.6. Оптические датчики 

с внешним 

фотоэффектом. Физика 

работы, спектральная 

характеристика, 

темновой ток, 

чувствительность. 

3.7. Вакуумный 

фотоэлемент, 

газонаполненный 

фотоэлемент, 

фотоэлектронный 

умножитель. 

4.2. Терморезисторы, 

измерение температуры 

с помощью диодов и 

транзисторов, кварцевые 

термометры, датчики 

температуры в 

интегральном 

исполнении. 

5.2. Пьезоэлектрические 

датчики. Методы 

измерения. Уравнения 

состояния, 

эквивалентные схемы, 

конструкции, 

Лекции,  

лаборато

рные 

занятия,  

самостоя

тельная 

работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование 



согласование с 

измерительной схемой. 

Метрологические хар-ки, 

особенности 

применения. 

5.3.Датчики давления. 

Общие понятия и 

определения. Единицы 

измерения давления. 

Чувствительные 

элементы датчиков 

давления, способы 

преобразования в 

электрический сигнал, 

метрологические 

характеристики 

датчиков. 

 

ПК-

20 

готовность 

выполнять 

расчет и 

проектиров

ание 

деталей, 

компонент

ов и узлов 

биотехниче

ских 

систем, 

биомедици

нской и 

экологичес

кой 

техники в 

соответств

ии с 

технически

м заданием 

с 

использова

нием 

средств 

автоматиза

ции 

проектиров

ания 

Знать: схемы 

формирования 

сигналов 

измерительных 

преобразователей и 

способы их 

согласования с 

электронными 

устройствами, а 

также методики их 

расчета и 

математические 

модели 

преобразования 

физиологических 

параметров в 

электрический 

сигнал. 

 

Уметь: выбирать 

схемы 

формирования 

сигнала и схемы 

согласования с 

учетом исходных 

данных и 

требуемых 

метрологических 

характеристик. 

 

Владеть: навыками 

расчета параметров 

элементов схем 

формирования 

3.3.Фоторезисторы. 

Эквивалентная схема, 

темновое сопротивление, 

спектральная 

чувствительность, 

обнаружительная 

способность, достоинства 

и недостатки, применение 

и схемы включения.  

3.4. Фотодиоды. Физика 

работы, эквивалентная 

схема, режимы работы, 

темновой ток, 

чувствительность, 

динамические свойства, 

шумы и 

обнаружительная 

способность, схемы 

включения фотодиодов, 

лавинные фотодиоды, 

интегральные схемы 

фотодиодных датчиков.  

3.5. Фототранзисторы. 

Эквивалентная схема, 

чувствительность, 

динамические свойства, 

шумы и 

обнаружительная 

способность, 

применение и схемы 

включения. 

 

Лекции,  

лаборато

рные 

занятия,  

самостоя

тельная 

работа 

Тестир

ование, 

собесед

ование  



(согласования) и 

оценки суммарной 

погрешности 

измерения схемы 

формирования. 

 

 

 

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 значений. 

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 значений. 

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 электрический 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, являются: 

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. 

 

Задание №9 (- выберите один вариант ответа) 

Минимальную нелинейность при измерении температуры имеют датчики на основе: 

Um 

Up 

R1 R3 

R4 Rc 



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, 

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 сопротивления) 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. Каломельному 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 

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 

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 

потенциометрических датчиков. 

6. Нарисуйте схемы исключения постоянной составляющей в потенциометрических 

датчиках. 

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 

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: 

ПК-1 Способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке 

корректности и эффективности решений. 

 

Обучающийся знает: номенклатуру, назначение и метрологические характеристике 

измерительных преобразователей и электродов, методы их градуировки. 

 

1. Метрологические характеристики оптических датчиков. Темновой ток. 

Чувствительность. Спектральная чувствительность. Интегральная чувствительность. 

Обнаружительная способность. Мощность эквивалентная шуму. Основные шумовые 

составляющие оптических датчиков. 

2. Фоторезисторы. Чувствительность фоторезистора. Спектральная чувствительность. 

Динамические свойства фоторезисторов. Обнаружительная способность фотрезисторов. 

Достоинства и недостатки фоторезисторов. 

3. Фотодиоды. Сравнительная характеристика режимов работы в фотодиодном и 

фотогальваническом режимах. Темновой ток. Чувствительность. Время запаздывания.  

4. Датчики температуры. Измеренная и измеряемая температуры. Теплопроводности, 

тепловые потоки. Термометры сопротивления. Основные характеристики.  

5. Измерение температуры по тепловому шуму. Основные соотношения. Метод 

балансировки. Метод измерения температуры по мощности шума. 

6. Датчики положения и перемещения. Контактные и бесконтактные датчики 

перемещения. Аналоговые и цифровые датчики перемещения. Основные метрологические 

характеристики, ограничения, связанные с типом датчика.  

7. Электроды. Потенциометрические датчики. Амперометрические датчики. 

Кондуктометрические датчики. Особенности схем измерения и измеряемых величин. 

 

ПК-19 Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

 

Обучающийся знает: эквивалентные схемы измерительных преобразователей и 

электродов, основные электрохимические процессы в электродах, конструкции электродов, 

основные типы оптических, температурных, электрохимических датчиков, датчиков 

газового состава, их метрологические характеристики и применение в изделиях 

медицинской техники. 



  

1. Согласование датчика с измерительной схемой. 

2. Коррекция погрешности линейности. Коррекция нелинейности датчика. Коррекция 

нелинейности схемы формирования. Коррекция погрешности линейности обработкой 

электрического сигнала, результата измерения. 

3. Фоторезисторы. Материалы, эквивалентная схема. Сопротивление фоторезистора. 

4. Фотодиоды. Ток в фотодиоде. Фототок. Фотодиодный режим. Эквивалентная схема. 

Фотогальванический режим. Эквивалентная схема.  

5. Фотодиоды. Эквивалентная схема с учетом нагрузки. Частотные характеристики. 

Основные шумовые составляющие. 

6. Фототранзисторы. Особенности, ток фототранзистора. Темновой ток. Эквивалентная 

схема. Чувствительность. Быстродействие. Частотная характеристика. 

7. Датчики положения и перемещения. Резисторные потенциометры. Измерительные 

схемы. 

8. Электроды. Электроды сравнения. Электроды для измерения окислительно-

восстановительного потенциала. Стеклянные электроды для измерения рН. 

9. Электроды. Ионоселективные электроды. Окислительно-восстановительные датчики. 

Газовые электроды. Ферментативные электроды. 

 

ПК-20 Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

 

Обучающийся знает: схемы формирования сигналов измерительных преобразователей и 

способы их согласования с электронными устройствами, а также методики их расчета и 

математические модели преобразования физиологических параметров в электрический 

сигнал.  

 

1. Потенциометрические и мостовые схемы формирования с индуктивными и емкостными 

датчиками. Расчетные соотношения, методы линеаризации. 

2. Характеристики преобразования и компенсация действия влияющих величин для 

потенциометрических и мостовых схем формирования. 

3. Датчики температуры. Расчет изменения температуры датчика при ступенчатом 

изменении параметров измеряемой величины. Температура датчика с учетом схемы 

формирования. 

4. Измерение температуры с помощью диодов и транзисторов. Зависимость напряжения 

на диоде от температуры. Зависимость выходного напряжения для схемы на спаренных 

транзисторах. 

5. Индуктивные датчики перемещения. Потери в индуктивных датчиках, эквивалентная 

схема. Расчет параметров схемы формирования. 

6. Емкостные датчики перемещения, эквивалентная схема. Расчет параметров схемы 

формирования. 

7. Датчики деформаций. Проволочные и полупроводниковые тензорезисторы. Связь 

параметров тензорезистивного датчика с измеряемой величиной. 

 

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-1 Способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке 

корректности и эффективности решений. 

Обучающийся умеет: проводить анализ основных источников возникновения 

погрешности в измерительных преобразователях и связанных с ними схемах формирования 

(согласования), влияния физико-химических факторов на их характеристики. 

 

Задание. Имеется потенциометрический датчик углового перемещения, выполненный на 

линейном резисторе с номинальным сопротивлением 2 Ком. Диапазон углового изменения 

сопротивления датчика 0÷270о. Измеряемая величина меняется в диапазоне углов 0÷45о. Схема 

формирования выполнена на основе моста Уитстона. Напряжение питания схемы формирования 

5 В. Измерения производятся в режиме постоянного тока. Определить погрешность 

нелинейности, обусловленную схемой формирования, определить погрешность, обусловленную 

температурным дрейфом резистивных элементов схемы формирования (температурный 

коэффициент резисторов +200 ppm/°C). Датчик и схема формирования работают в диапазоне 

температур 20 ÷ 40 оС. 

 

Обучающийся владеет: навыками по определению доминирующей составляющей 

измеряемой величины и влияющей величины, исходя из метрологических характеристик 

измерительного преобразователя, схемы формирования (согласования) и характеристик 

физиологического сигнала. 

 

Задание. Имеется потенциометрический датчик углового перемещения, выполненный 

на линейном резисторе с номинальным сопротивлением 2 Ком. Диапазон углового 

изменения сопротивления датчика 0÷270о. Измеряемая величина меняется в диапазоне 

углов 0÷45о. Схема формирования выполнена на основе моста Уитстона. Напряжение 

питания схемы формирования 5 В. Измерения производятся в режиме постоянного тока.  

Определить чувствительность датчика и схемы формирования. Определить 

погрешность обусловленную нестабильностью источника питания измерительного моста. 

Напряжение питания меняется на 10%. Оценить значения погрешности для случая 

увеличения напряжения питания моста на 10 % и для случая уменьшения напряжения 

питания. Одинаковы ли они? 

 



ПК-19 Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся умеет: выбирать по техническому заданию, с учетом математической 

модели преобразования физиологического параметра в электрический сигнал, требуемый 

тип измерительного преобразователя или электрода.  

 

Задание. Имеется микроэлектрод в приборе для проведения электрофореза. Необходимо 

обеспечить контроль протекающего через микроэлектрод тока. Диапазон выходного тока датчика 

Iс меняется от 0,001 до 0,2 мА, спектр сигнала датчика ограничен полосой 200 Гц. Для решения 

поставленной задачи рассмотреть и предложить несколько типов измерительных 

преобразователей, составить эквивалентную схему измерения и осуществить выбор наиболее 

оптимального с точки зрения точности и разрешающей способности измеряемого тока. 

 

Обучающийся владеет: навыками по расчету параметров эквивалентных схем 

измерительных преобразователей и электродов. 

 

Задание. Датчик представляет собой резистивный шунт – датчик контроля тока 

микроэлектрода используемого при электрофорезе. Режим работы на постоянном токе. Для 

измерения используется АЦП. Величина измеряемого тока от 0 до 10 мА. Погрешность 

измерения тока не должна превышать 1%. Необходимо разработать схему согласования 

датчика с измерительным элементом – АЦП. Диапазон входных измеряемых напряжений 

АЦП - 0÷2,5 В. Входное сопротивление АЦП 10 Мом. 

 

ПК-20 Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

 

Обучающийся умеет: выбирать схемы формирования сигнала и схемы согласования с 

учетом исходных данных и требуемых метрологических характеристик. 

 

Задание. Имеется потенциометрический датчик углового перемещения, выполненный на 

линейном резисторе с номинальным сопротивлением 2 Ком. Диапазон углового изменения 

сопротивления датчика 0÷270о. Измеряемая величина меняется в диапазоне углов 0÷45о. 

Нарисовать и рассчитать параметры потенциометрической схемы формирования и устройства 

согласования с АЦП. Напряжение питания схемы формирования 5 В. Диапазон изменения 

входного сигнала АЦП 0÷2,5 В. Измерения производятся в режиме постоянного тока. Выполнить 

выбор питающего напряжения и схемы включения ОУ согласующего устройства. Определить 

чувствительность датчика и схемы формирования. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчета параметров элементов схем формирования 

(согласования) и оценки суммарной погрешности измерения схемы формирования. 

 

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 работают в диапазоне температур 20 ÷ 

40 оС. 

 

 
 

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 выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке 

корректности и эффективности решений. 

 

Знать: 

номенклатуру

, назначение и 

метрологичес

кие 

характеристи

ки 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

электродов, 

методы их 

градуировки. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

номенклатур

ы, назначения 

и 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

электродов, 

методы их 

градуировки. 

Фрагментарны

е знания 

номенклатур

ы, назначения 

и 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

электродов, 

методы их 

градуировки. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

номенклатур

ы, назначения 

и 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

электродов, 

методы их 

градуировки. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

номенклатур

ы, назначения 

и 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

электродов, 

методы их 

градуировки. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

номенклатур

ы, назначения 

и 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

электродов, 

методы их 

градуировки. 

Уметь: 

проводить 

анализ 

основных 

источников 

возникновени

я 

погрешности 

в 

измерительн

ых 

преобразоват

елях и 

связанных с 

ними схемах 

формировани

я 

(согласования

), влияния 

физико-

химических 

факторов на 

Отсутствие 

умений 

проводить 

анализ 

основных 

источников 

возникновени

я 

погрешности 

в 

измерительн

ых 

преобразоват

елях и 

связанных с 

ними схемах 

формировани

я 

(согласования

), влияния 

физико-

химических 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

анализ 

основных 

источников 

возникновени

я 

погрешности 

в 

измерительн

ых 

преобразоват

елях и 

связанных с 

ними схемах 

формировани

я 

(согласования

), влияния 

физико-

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

проводить 

анализ 

основных 

источников 

возникновени

я 

погрешности 

в 

измерительны

х 

преобразоват

елях и 

связанных с 

ними схемах 

формировани

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

анализ 

основных 

источников 

возникновени

я 

погрешности 

в 

измерительны

х 

преобразоват

елях и 

связанных с 

ними схемах 

формировани

я 

Сформированн

ое умение 

проводить 

анализ 

основных 

источников 

возникновени

я 

погрешности 

в 

измерительны

х 

преобразоват

елях и 

связанных с 

ними схемах 

формировани

я 

(согласования

), влияния 

физико-

химических 



их 

характеристи

ки. 

факторов на 

их 

характеристи

ки 

химических 

факторов на 

их 

характеристи

ки 

я 

(согласования

), влияния 

физико-

химических 

факторов на 

их 

характеристи

ки 

(согласования

), влияния 

физико-

химических 

факторов на 

их 

характеристи

ки 

факторов на 

их 

характеристи

ки 

Владеть: 

навыками по 

определению 

доминирующ

ей 

составляюще

й измеряемой 

величины и 

влияющей 

величины, 

исходя из 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительно

го 

преобразоват

еля, схемы 

формировани

я 

(согласования

) и 

характеристи

к 

физиологичес

кого сигнала. 

Отсутствие 

навыков по 

определению 

доминирующ

ей 

составляюще

й измеряемой 

величины и 

влияющей 

величины, 

исходя из 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительно

го 

преобразоват

еля, схемы 

формировани

я 

(согласования

) и 

характеристи

к 

физиологичес

кого сигнала. 

Фрагментарны

е навыки по 

определению 

доминирующ

ей 

составляюще

й измеряемой 

величины и 

влияющей 

величины, 

исходя из 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительно

го 

преобразоват

еля, схемы 

формировани

я 

(согласования

) и 

характеристи

к 

физиологичес

кого сигнала. 

В целом 

успешные, но 

несистематиче

ские навыки по 

определению 

доминирующ

ей 

составляюще

й измеряемой 

величины и 

влияющей 

величины, 

исходя из 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительно

го 

преобразоват

еля, схемы 

формировани

я 

(согласования

) и 

характеристи

к 

физиологичес

кого сигнала. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки по 

определению 

доминирующ

ей 

составляюще

й измеряемой 

величины и 

влияющей 

величины, 

исходя из 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительно

го 

преобразоват

еля, схемы 

формировани

я 

(согласования

) и 

характеристи

к 

физиологичес

кого сигнала. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков по 

определению 

доминирующ

ей 

составляюще

й измеряемой 

величины и 

влияющей 

величины, 

исходя из 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

измерительно

го 

преобразоват

еля, схемы 

формировани

я 

(согласования

) и 

характеристи

к 

физиологичес

кого сигнала. 

 

ПК-19 Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники. 
 

Знать: 

эквивалентны

е схемы 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

электродов, 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

эквивалентны

х схем 

измерительн

ых 

преобразоват

Фрагментарны

е знания 

эквивалентны

х схем 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

эквивалентны

х схем 

измерительны

х 

преобразоват

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

эквивалентны

х схем 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

эквивалентны

х схем 

измерительны

х 



основные 

электрохимич

еские 

процессы в 

электродах, 

конструкции 

электродов, 

основные 

типы 

оптических, 

температурны

х, 

электрохимич

еских 

датчиков, 

датчиков 

газового 

состава, их 

метрологичес

кие 

характеристи

ки и 

применение в 

изделиях 

медицинской 

техники. 

елей и 

электродов, 

основных 

электрохимич

еских 

процессов в 

электродах, 

конструкции 

электродов, 

основных 

типов 

оптических, 

температурны

х, 

электрохимич

еских 

датчиков, 

датчиков 

газового 

состава, их 

метрологичес

ких 

характеристи

к и 

применения в 

изделиях 

медицинской 

техники. 

электродов, 

основных 

электрохимич

еских 

процессов в 

электродах, 

конструкции 

электродов, 

основных 

типов 

оптических, 

температурны

х, 

электрохимич

еских 

датчиков, 

датчиков 

газового 

состава, их 

метрологичес

ких 

характеристи

к и 

применения в 

изделиях 

медицинской 

техники 

елей и 

электродов, 

основных 

электрохимич

еских 

процессов в 

электродах, 

конструкции 

электродов, 

основных 

типов 

оптических, 

температурны

х, 

электрохимич

еских 

датчиков, 

датчиков 

газового 

состава, их 

метрологичес

ких 

характеристи

к и 

применения в 

изделиях 

медицинской 

техники 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

электродов, 

основных 

электрохимич

еских 

процессов в 

электродах, 

конструкции 

электродов, 

основных 

типов 

оптических, 

температурны

х, 

электрохимич

еских 

датчиков, 

датчиков 

газового 

состава, их 

метрологичес

ких 

характеристи

к и 

применения в 

изделиях 

медицинской 

техники 

преобразоват

елей и 

электродов, 

основных 

электрохимич

еских 

процессов в 

электродах, 

конструкции 

электродов, 

основных 

типов 

оптических, 

температурны

х, 

электрохимич

еских 

датчиков, 

датчиков 

газового 

состава, их 

метрологичес

ких 

характеристи

к и 

применения в 

изделиях 

медицинской 

техники 

Уметь: 

выбирать по 

техническому 

заданию, с 

учетом 

математическ

ой модели 

преобразован

ия 

физиологичес

кого 

параметра в 

электрически

й сигнал, 

требуемый 

тип 

измерительно

го 

преобразоват

еля или 

электрода. 

Отсутствие 

умений 

выбирать по 

техническому 

заданию, с 

учетом 

математическ

ой модели 

преобразован

ия 

физиологичес

кого 

параметра в 

электрически

й сигнал, 

требуемый 

тип 

измерительно

го 

преобразоват

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать по 

техническому 

заданию, с 

учетом 

математическ

ой модели 

преобразован

ия 

физиологичес

кого 

параметра в 

электрически

й сигнал, 

требуемый 

тип 

измерительно

го 

преобразоват

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

выбирать по 

техническому 

заданию, с 

учетом 

математическ

ой модели 

преобразован

ия 

физиологичес

кого 

параметра в 

электрически

й сигнал, 

требуемый 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать по 

техническому 

заданию, с 

учетом 

математическ

ой модели 

преобразован

ия 

физиологичес

кого 

параметра в 

электрически

й сигнал, 

требуемый 

тип 

Сформированн

ое умение 

выбирать по 

техническому 

заданию, с 

учетом 

математическ

ой модели 

преобразован

ия 

физиологичес

кого 

параметра в 

электрически

й сигнал, 

требуемый 

тип 

измерительно

го 

преобразоват



еля или 

электрода. 

еля или 

электрода. 

тип 

измерительно

го 

преобразоват

еля или 

электрода. 

измерительно

го 

преобразоват

еля или 

электрода. 

еля или 

электрода. 

Владеть: 

навыками по 

расчету 

параметров 

эквивалентны

х схем 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

электродов. 

Отсутствие 

навыков по 

расчету 

параметров 

эквивалентны

х схем 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

электродов. 

Фрагментарны

е навыки по 

расчету 

параметров 

эквивалентны

х схем 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

электродов. 

В целом 

успешные, но 

несистематиче

ские навыки по 

расчету 

параметров 

эквивалентны

х схем 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

электродов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки по 

расчету 

параметров 

эквивалентны

х схем 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

электродов. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков по 

расчету 

параметров 

эквивалентны

х схем 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

электродов. 

 

ПК-20 Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования.  
 

Знать: схемы 

формировани

я сигналов 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

способы их 

согласования 

с 

электронным

и 

устройствами

, а также 

методики их 

расчета и 

математическ

ие модели 

преобразован

ия 

физиологичес

ких 

параметров в 

электрически

й сигнал.  

Отсутствие 

базовых 

знаний схем 

формировани

я сигналов 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

способов их 

согласования 

с 

электронным

и 

устройствами

, а также 

методик их 

расчета и 

математическ

их моделей 

преобразован

ия 

физиологичес

ких 

параметров в 

Фрагментарны

е знания схем 

формировани

я сигналов 

измерительн

ых 

преобразоват

елей и 

способов их 

согласования 

с 

электронным

и 

устройствами

, а также 

методик их 

расчета и 

математическ

их моделей 

преобразован

ия 

физиологичес

ких 

параметров в 

электрически

й сигнал. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

схем 

формировани

я сигналов 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

способов их 

согласования 

с 

электронным

и 

устройствами

, а также 

методик их 

расчета и 

математическ

их моделей 

преобразован

ия 

физиологичес

ких 

параметров в 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания схем 

формировани

я сигналов 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

способов их 

согласования 

с 

электронным

и 

устройствами

, а также 

методик их 

расчета и 

математическ

их моделей 

преобразован

ия 

физиологичес

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания схем 

формировани

я сигналов 

измерительны

х 

преобразоват

елей и 

способов их 

согласования 

с 

электронным

и 

устройствами

, а также 

методик их 

расчета и 

математическ

их моделей 

преобразован

ия 

физиологичес

ких 

параметров в 



электрически

й сигнал. 

электрически

й сигнал. 

ких 

параметров в 

электрически

й сигнал. 

электрически

й сигнал. 

Уметь: 

выбирать 

схемы 

формировани

я сигнала и 

схемы 

согласования 

с учетом 

исходных 

данных и 

требуемых 

метрологичес

ких 

характеристи

к. 

Отсутствие 

умений 

выбирать 

схемы 

формировани

я сигнала и 

схемы 

согласования 

с учетом 

исходных 

данных и 

требуемых 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

схемы 

формировани

я сигнала и 

схемы 

согласования 

с учетом 

исходных 

данных и 

требуемых 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

выбирать 

схемы 

формировани

я сигнала и 

схемы 

согласования 

с учетом 

исходных 

данных и 

требуемых 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать 

схемы 

формировани

я сигнала и 

схемы 

согласования 

с учетом 

исходных 

данных и 

требуемых 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

Сформированн

ое умение 

выбирать 

схемы 

формировани

я сигнала и 

схемы 

согласования 

с учетом 

исходных 

данных и 

требуемых 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

Владеть: 

навыками 

расчета 

параметров 

элементов 

схем 

формировани

я 

(согласования

) и оценки 

суммарной 

погрешности 

измерения 

схемы 

формировани

я. 

Отсутствие 

навыков 

расчета 

параметров 

элементов 

схем 

формировани

я 

(согласования

) и оценки 

суммарной 

погрешности 

измерения 

схемы 

формировани

я. 

Фрагментарны

е навыки 

расчета 

параметров 

элементов 

схем 

формировани

я 

(согласования

) и оценки 

суммарной 

погрешности 

измерения 

схемы 

формировани

я. 

В целом 

успешные, но 

несистематиче

ские навыки 

расчета 

параметров 

элементов 

схем 

формировани

я 

(согласования

) и оценки 

суммарной 

погрешности 

измерения 

схемы 

формировани

я. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

расчета 

параметров 

элементов 

схем 

формировани

я 

(согласования

) и оценки 

суммарной 

погрешности 

измерения 

схемы 

формировани

я. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

расчета 

параметров 

элементов 

схем 

формировани

я 

(согласования

) и оценки 

суммарной 

погрешности 

измерения 

схемы 

формировани

я. 

 

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 

Способ 

форми

ровани

я 

компет

енции 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Наименован

ие 

компетенци

и 

1 2 3 4 5 6 

ОПК

-4 

Готовность 

применять 

современные 

средства 

выполнения и 

редактирован

ия 

изображений 

и чертежей и 

подготовки 

конструкторс

ко-

технологичес

кой 

документаци

и 

 

знать: методы 

изображений 

пространственных 

трехмерных моделей на 

плоских чертежах; 

методы решения 

инженерно- 

геометрических задач на 

чертежах; 

основные положения 

государственных 

стандартов ЕСКД по 

выполнению и 

оформлению технической 

документации; 

уметь: применять 

полученные знания для 

решения задач, связанных с 

отображением 

пространственной формы 

на плоскости, 

реконструкцией 

пространственной формы 

на основе плоских  

изображений; 

владеть: навыками, 

позволяющим излагать 

технические идеи с 

помощью чертежа, 

понимать по чертежу 

объекты машиностроения и 

Тема 1. Предмет Н. Г. 

Обозначения и символы. 

Метод проекций. Виды 

проецирования. 

Инвариантные свойства 

ортогонального 

проецирования. 

Комплексный чертеж (КЧ) 

Монжа. Комплексный 

чертеж точки.  

Тема 2. Комплексный 

чертеж прямой линии. Точка 

на прямой.  

Тема 3 . Комплексный 

чертеж плоскости. 

Плоскости общего и 

частного положения.  

Позиционные задачи. 

Взаимное положение 

геометрических объектов: 

принадлежность точки и 

прямой плоскости.  Главные 

линии плоскости 

Тема 4.  Позиционные 

задачи (продолжение).  

Взаимное положение 

геометрических объектов: 

пересечение плоскостей. 

Пересечение прямой и 

плоскости. Определение 

видимости прямой. 

Тема 5. Преобразование КЧ 

методом замены плоскостей 

проекций. 

Тема 6. Поверхности. 

Лекции

, 

практи

ческие 

занятия

, 

контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельна

я 

работа, 

 

самост

оятельн

ая 

работа 

Устный 

опрос, 

контрол

ьные 

работы 

и 

тестиро

вание, 

решени

е 

типовы

х 

практи

ческих 

задач, 

выполн

ение 

разноур

овневы

х 

заданий 



принцип действия 

изображаемого 

технического изделия; 

создания конструкторской 

документации для изделий 

машиностроения 

средствами компьютерной 

графики 

Образование поверхности и 

её задание на комплексном 

чертеже. Определитель 

поверхности. 

Классификация 

поверхностей. Линейчатые 

поверхности. Задание на 

комплексном чертеже. 

Принадлежность точки и 

линии поверхности 

Тема 7. ГОСТы ЕСКД. 

Общие правила выполнения 

чертежей. Определения 

состава чертежа детали; 

построения изображений и 

оформление чертежа 

изделия в соответствии с 

нормами стандартов ЕСКД. 

ОПК

-8 

Способность 

использовать 

нормативные 

документы в 

своей 

деятельности 

 

знать: правила составления 

конструкторской 

документации для 

оформления 

традиционного и 

компьютерного чертежа в 

соответствии с нормами 

стандартов ЕСКД; 

уметь: применять правила 

оформления чертежей в 

соответствии с нормами 

стандартов ЕСКД; 

владеть: навыками 

использования правил 

составления 

конструкторской 

документации для 

оформления 

традиционного и 

компьютерного чертежа в 

соответствии с нормами 

стандартов ЕСКД 

Тема 7. ГОСТы ЕСКД. 

Общие правила выполнения 

чертежей. Определения 

состава чертежа детали; 

построения изображений и 

оформление чертежа 

изделия в соответствии с 

нормами стандартов ЕСКД 

Лекции

, 

практи

ческие 

занятия

, 

контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельна

я 

работа, 

самост

оятельн

ая 

работа. 

Устный 

опрос, 

контрол

ьные 

работы 

и 

тестиро

вание, 

решени

е 

типовы

х 

практи

ческих 

задач, 

выполн

ение 

разноур

овневы

х 

заданий

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Контрольная работа № 1 

Темы: Пересечение прямой с 

плоскостью. Пересечение плоскостей. 

 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы: 45 мин. 

Содержание билета: 

 

Задача №1: Построить линию 

пересечения двух плоскостей. 

 

Задача №2: Построить точку 

пересечения прямой с плоскостью. 

Определить видимость прямой методом 

конкурирующих точек. 

 

 
 

  



Критерии оценки задания 

 полнота и правильность решения; 

 степень осознанности, понимания изученного, рациональность решения; 

 наличие алгоритма решения; 

 графическое оформление. 

 

 

Контрольная работа № 2 

Тема: «Построение видов» 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы: 30 мин. 

Содержание билета: 

 

 

 

Задача 1. Построить основные виды детали 

по аксонометрическому изображению.  

Главный вид выбрать по стрелке. 

 
 

 

 

 

Задача 2. Построить третью проекцию 

детали. 

 
 

Контрольная работа № 3 

Тема: «Проекционное черчение» 

 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы:45 мин. 

Содержание билета: 

 

 

Построить чертеж (виды и разрезы) 

детали в соответствии с приведенной схемой. 

 



 

 

 

Контрольная работа № 4 

Темаы: «Выполнение сложных разрезов» 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы: 30 мин. 

Содержание билета: 

 

 

 

 

Перечертить изображения детали по 

заданным размерам. Построить необходимый 

ступенчатый или ломаный разрез. 

 
 

 

 

 

Контрольная работа №5 

Тема: «Резьбовые соединения» 

Количество билетов: 30 

Время выполнения работы: 30 мин. 

Содержание билета: 

Выполнить фронтальный разрез резьбового соединения. Построить сечения профильной 

плоскостью двух деталей в соединении, детали с внешней резьбой, детали с внутренней резьбой. 

Нанести условное обозначение резьбы. 

 



Критерии оценки задания 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ПОУРОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Количество билетов комплекта: 30 

Время выполнения работы: 20 мин. 

 

Тест №1 Тема: «Точка».  

  

Содержание билета: 

Комплексный чертеж точки, определение координат точки, ее местонахождения относительно 

плоскостей проекций и осей проекций, определение расстояний от точки до плоскостей и осей 

проекций, определение правильности построения недостающей проекции точки. 

 

Образец таблицы ответов тестовых заданий  

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
3 2 1 3 2 2 



Тест №2 Тема: «Прямая». 

 

Содержание билета: Прямые общего и частного положения (терминология), определение их 

положения в пространстве по комплексному чертежу, принадлежность точки прямой, отрезка 

прямой на плоскости проекций, угол наклона линий уровня к плоскостям проекций, деление 

отрезка в заданном отношении (теорема Фалеса). 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 2 1 3 1 2 



Тест №3 Тема: «Плоскость. Принадлежность точки и прямой плоскости». 

 

Содержание билета: Плоскости общего и частного положения (терминология), определение их 

положения в пространстве по комплексному чертежу, принадлежность точки и прямой плоскости, 

линии особого положения плоскости (линии уровня). 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 4 1 2 2 3 



Тест №4 Тема: «Поверхности». 

 

Содержание билета: Классификация, способы образования и изображения поверхностей, 

многогранники и поверхности вращения, точка на поверхности, характерные линии поверхности, 

типы линий сечения поверхности плоскостью. 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 

№  

ответа 
4 1 2 5 



Тест №5 Тема: «Взаимное положение геометрических объектов». 

 

Содержание билета: Параллельные, пересекающиеся и скрещивающиеся прямые, параллельность 

и пересечение плоскостей, параллельность и пересечение прямой и плоскости, конкурирующие 

точки. 

 

 

Таблица правильных ответов на тестовое задание 

 

№  

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

№  

ответа 
2 2 2 3 3 3 

 

 

 



 

 

Критерии оценки теста 

 

Знания оцениваются по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) для тестовых заданий, имеющих четыре и шесть вопроса, и по системе 

зачтено / не зачтено -  для тестовых заданий, имеющих три вопроса. 

 

Тестовые задания, имеющие шесть вопроса: 

 

Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 6 ответов. 

Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 4-5 ответов. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда  засчитаны 3ответа. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитаны менее 3 ответов. 

 

Тестовые задания, имеющие четыре вопроса: 

 

Оценка «Отлично» ставится, когда засчитаны 4 ответа. 

Оценка «Хорошо» ставится, когда засчитаны 3 ответа. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, когда засчитаны 2 ответа. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, когда засчитано менее 2 ответов. 

 

Тестовые задания, имеющие три вопроса: 

 

Оценка «Зачтено» ставится, когда засчитаны 2 ответа. 

Оценка «Не зачтено» ставится, когда засчитано менее 2 ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест 6. 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 7. 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. Под каким номером представлен местный вид? 

 

23. 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, 4, 1 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающемуся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

 



Тест 8 . Тема «Условности технического черчения» 

 

Раздел «Разъёмные соединения» 

Тема «Условное изображение резьбы и резьбовых соединений»      

                                                                                               

 

 
   



Раздел «Неразъёмные соединения»   

Тема «Условное изображение соединений склеиванием, пайкой, сваркой»       

    

 

 

                                                                                            

 
 

 

                   

№ вопроса 1-1 1-2 3-2 3-6 

Правильные ответы 3 2 2 4 

 

 



Критерии оценки 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающемуся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

Тест 9 . Тема «Графический редактор ADEM» 

 

ВОПРОС 1 

Булевы формообразующие операции – это операции… 

1 объединения или вычитания дополнительных элементов трёхмерной модели 

2 редактирования трёхмерных моделей 

3 по выполнению ассоциативных чертежей 

4 по созданию эскиза 

ВОПРОС 2 

Формообразующий элемент при трёхмерном моделировании можно создать с помощью 

одной из следующих операций: 

1 операции вырезания 

2 операции Смещение в ADEM v. 8.1 

3 операции вращения 

4 или операции Движение в ADEM v. 8.1 

5 операции слияния 

6 операции по сечениям 

ВОПРОС 3  

Первая формообразующая операция модели, изображённой на рисунке, выполнена при 

помощи… 

 

1 операции Смещение в ADEM v. 8.1 

2 операции вращения 

3 операции Движение в ADEM v. 8.1 

4 операции по сечениям 

ВОПРОС 4 

Первая формообразующая операция модели, изображённой на рисунке, выполнена при 

помощи… 

 

1 операции Смещение в ADEM v. 8.1 

2 операции по сечениям 

3 операции Движение в ADEM v. 8.1 

4 операции вращения 

 



ВОПРОС 5  

Первая формообразующая операция модели, изображённой на рисунке, выполнена при 

помощи… 

 

 

1 операции Смещение в ADEM v.8.1 

2 операции по сечениям 

3 операции Движение в ADEM v. 8.1 

4 операции вращения 

ВОПРОС 6 

К теоретико-множественным (булевым) операциям, используемым в процессе 

формирования трёхмерной модели объекта, НЕ ОТНОСЯТСЯ операция… 

1 вычитания 

2 объединения 

3 пересечения 

4 поворота 

ВОПРОС 7 

Компьютерная CAD программа предназначена для… 

1 автоматизированного построения 2D и 3D моделей детали 

2 автоматизированной подготовки процесса изготовления детали 

3 автоматизированного исследования функционирования детали 

4 автоматизированного документооборота и организации работы предприятия 

ВОПРОС 8 

Компьютерная CAM программа предназначена для… 

1 автоматизированного документооборота и организации работы предприятия 

2 автоматизированного построения 2D и 3D моделей детали 

3 автоматизированного исследования функционирования детали 

4 автоматизированной подготовки процесса изготовления детали 

ВОПРОС 9 

Компьютерная CAE программа предназначена для… 

1 автоматизированного документооборота и организации работы предприятия 

2 автоматизированного построения 2D и 3D моделей детали 

3 автоматизированного исследования функционирования детали 

4 автоматизированной подготовки процесса изготовления детали 

ВОПРОС 10 

Каркасная 3D геометрическая модель состоит из… 

1 вершин и ребёр 

2 геометрических фигур, описанных около детали 

3 очерковых образующих линий 

4 штрихов, полученных сканированием эскиза 

ВОПРОС 11 

Поверхностная 3D геометрическая модель детали состоит из… 



1 поверхностей, описанных около заготовки 

2 поверхностей простейших тел (призма, цилиндр, конус и т.п.) 

3 поверхностей, полученных моделированием развёрток 

4 ограничивающих поверхностей 

ВОПРОС 12  

В CAD/CAM ADEM твёрдотельная 3D геометрическая модель детали состоит из… 

1 условно недеформируемых элементов 

2 базовых элементов формы (БЭФ) 

3 элементов с заданной твёрдостью поверхности 

4 элементов, которые описывают термическую обработку будущей детали 

ВОПРОС 13  

Основной частью персонального компьютера является… 

1 системный блок 

2 дисковые накопители 

3 материнская плата 

4 процессор 

ВОПРОС 14  

Для связи компьютер-пользователь путём отображения текстовой и графической информации 

предназначен… 

1 монитор 

2 материнская плата 

3 системный блок 

4 принтер 

ВОПРОС 15 

Средством связи пользователь-компьютер для быстрых действий во время работы является…   

1 манипулятор мышь 

2 адаптер  

3 монитор  

4 клавиатура  

ВОПРОС 16 

Перемещение курсора в начало координат в системе ADEM v. 8.1 осуществляется клавишей…        

1 <Home> 

2 <End> 

3 <Esc> 

4 <N> 

ВОПРОС 17  

Переход к абсолютной системе координат с центром в левом нижнем углу рабочего поля в 

системе ADEM v. 8.1  осуществляется клавишей… 

1 <A> 

2 <O> 

3 <L> 

4 <Q> 

ВОПРОС 18 

Подвижная управляемая метка на экране  в системе ADEM v. 8.1называется… 

1 курсор 

2 точка 



3 отметка 

4 стрелка 

 

ВОПРОС 19 

Направлениями компьютерной графики являются… 

1 компьютерный дизайн и вёрстка 

2 CAD системы 

3 математические программные пакеты 

4 системы мультимедиа 

5 операционные системы 

6 системы описания баз данных 

ВОПРОС 20 

Аббревиатура САПР – это… 

1 система автоматизированного проектирования 

2 специализированный автоматизированный пакет разработки чертежей 

3 самонастраивающаяся автоматизированная программа 

4 система автоматического производства 

ВОПРОС 21  

CAD-системы предназначены для… 

1 создания чертежей, трёхмерных моделей конструкторской, технологической и других 

видов документации 

2 автоматизированного проектирования технологических процессов 

3 инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов 

4 управления инженерными данными и жизненным циклом изделия 

ВОПРОС 22 

Графические форматы систем проектирования могут быть… 

1 растровыми 

2 векторными 

3 командными 

4 пиксельными 

5 параметрическими 

6 структурными 

ВОПРОС 23  

Растровая графика хранит все данные в виде… 

1 элементов (информации для) каждого графического изображения 

2 структурной схемы графических изображений 

3 команд, которые описывают размеры и форму каждого графического объекта 

4 двоичных кодов графических изображений 

ВОПРОС 24 

Векторная графика хранит все данные в виде… 

1 команд, которые описывают размеры и форму каждого графического объекта 

2 структурной системы графических изображений3 элементов каждого пикселя графического 

изображения 

4 двоичных кодов графических изображений 

ВОПРОС 25 

Какая плоскость является рабочей «по умолчанию»? 



1 неопределённая 

2 координатная XY    

3 координатная YZ 

4 координатная XZ 

ВОПРОС 26 

Какой плоскости соответствует главный вид при создании ассоциативного чертежа? 

1 плоскости, назначенной исполнителем 

2 плоскости XY 

3 плоскости YZ 

4 плоскости XZ 

ВОПРОС 27 

Каркасная 3D геометрическая модель состоит из… 

1 вершин и ребёр 

2 геометрических фигур, описанных около детали 

3 очерковых образующих линий 

4 штрихов, полученных сканированием эскиза 

ВОПРОС 28 

Поверхностная 3D геометрическая модель детали состоит из… 

1 ограничивающих поверхностей 

2 поверхностей, описанных около заготовки 

3 поверхностей простейших тел (призма, цилиндр, конус и т.п.) 

4 поверхностей, полученных моделированием развёрток 

ВОПРОС 29 

В CAD/CAM ADEM твёрдотельная 3D геометрическая модель детали состоит из… 

1 базовых элементов формы (БЭФ) 

2 условно недеформируемых элементов 

3 элементов с заданной твёрдостью поверхности 

4 элементов, которые описывают термическую обработку будущей детали 

ВОПРОС 30 

Привязкой в системе ADEM v. 8.1 называют… 

1 всплывающее контекстное меню 

2 назначение размеров в параметрической форме 

3 автоматическую фиксацию курсора в какой-либо характерной точке геометрического 

примитива 

4 команду объединения геометрических примитивов в макроэлемент 

 

Правильные ответы  

Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Номера 

верных 

ответов 

1 2,3,4,6 2 3 2 4 1 4 3 1 4 2 

Номер 

вопроса 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Номера 

верных 

ответов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Номер 

вопроса 25 26 27 28 29 30 
      

Номера 

верных 

ответов 

2 4 1 1 1 3 
      

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающемуся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 

45 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 30 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Раздел «Инженерная графика» 

1. Что называется ортогональной проекцией точки? 

2. Что представляет собой пространственная модель плоскостей проекций? 

3. Как называются и обозначаются основные плоскости проекций? 

4. Как называются части пространства, разделенного плоскостями проекций? 

5. Что называется эпюром Монжа и как он образуется? 

6. Почему на КЧ две оси 0y? 

7. Какие оси проекций лежат в плоскостях проекций П1 , П2  , П3? 

8. В какой последовательности записываются координаты в обозначении точки? 

9. Какие координаты точки определяют ее положение в плоскостях П1 , П2  , П3? 

10. Какие координаты точки определяют ее положение на осях 0x, 0y, 0z? 

11. Как построить проекции точек по заданным координатам? 

12. Как проходят линии связи относительно осей проекций? 

13. Каков алгоритм построения третьей проекции точки? 

14. К чему сводится проецирование прямой линии? 

15. Какие положения может занимать прямая относительно плоскостей проекций? 

16. Какая прямая линия называется прямой общего положения? 

17. Какая прямая линия называется восходящей, нисходящей? 

18. Какое положение прямой линии называется частным? 

19. Какие прямые линии относятся к прямым линиям частного положения? 

20. Отрезки каких прямых линий проецируются в натуральную величину на плоскости проекций? 

21. Что называется следом прямой линии и как его изобразить на плоскости проекций? 

22. Как в пространстве и на КЧ можно задать плоскость? 

23. Что называется следом плоскости? 

24. Какое положение в пространстве относительно плоскостей проекций может занять плоскость и 

как при этом она называется? 

25. Как по КЧ определить положение плоскости в пространстве, в чем заключается особенность ее 

задания? 

26. Какое свойство имеет плоскость, перпендикулярная плоскости проекций? 

27. Как формулируется признак принадлежности точки прямой. 



28. Как прямые линии могут располагаться относительно друг друга? 

29. Какие прямые линии называются параллельными, пересекающимися, скрещивающимися? 

30. Как по КЧ установить принадлежность прямой линии и точки плоскости? 

31. Какие линии называются линиями уровня плоскости? 

32. Как формулируется признак параллельности двух плоскостей? 

33. Что является результатом пересечения двух плоскостей? 

34. Что необходимо определить на КЧ для построения линии пересечения плоскостей? 

35. В каком случае известно направление линии пересечения плоскостей? 

36. Каков алгоритм построения линии пересечения общем случае? 

37. Какую плоскость используют в качестве плоскости-посредника (дополнительной плоскости? 

38. Как прямая линия может располагаться относительно плоскости? 

39. Как формулируется признак параллельности прямой линии и плоскости? 

40. Как построить точку пересечения прямой линии с плоскостью в общем случае? 

41. Что называется конкурирующими точками и как с их помощью определить видимость прямой 

линии относительно плоскости? 

42. Для чего необходимо преобразовывать КЧ? 

43. Какие основные задачи можно решить с помощью преобразования КЧ? 

44. Какие положения относительно плоскостей проекций должны занимать геометрические 

объекты при преобразовании комплексного чертежа? 

46. В чем заключается способ замены плоскостей проекций? 

47. Какое условие после замены плоскостей проекций должно остаться неизменным? 

48. Сколько замен плоскостей проекций и в какой последовательности необходимо выполнить, 

чтобы преобразовать отрезок прямой линии общего положения в проецирующую прямую? 

49. Что необходимо в первую очередь построить в плоскости общего положения при 

преобразовании ее в проецирующую плоскость? 

50. Перпендикулярно чему строится новая плоскость проекций при преобразовании плоскости 

общего положения в проецирующую? 

51. Какой алгоритм нахождения натуральной величины плоской фигуры, принадлежащей 

плоскости общего положения? 

52.Что называется поверхностью? 

53. В чем разница между поверхностью и геометрическим телом? 

54.  В чем суть кинематического способа образования поверхности? 

55.Что называется образующей и направляющей поверхности? 

56. На какие группы делятся поверхности? 

57. Какие поверхности называются линейчатыми, как они образуются? 

58.Как задаются поверхности на КЧ? 

59.Что такое очерк, каркас поверхности? 

60.Как образуется поверхность вращения? Какие характерные линии она имеет? 

61. Какие образующие имеют поверхности цилиндра, конуса, сферы, тора и как они 

располагаются относительно оси вращения? 

62.Как находится в общем случае недостающая проекция точки или линии на поверхности 

вращения и многограннике? 

63.Как определяется видимость линии, принадлежащей поверхности? 

64.Какие существуют способы построение линии пересечения многогранника плоскостью? 

65.Какие бывают формы линии пересечения конуса, цилиндра, сферы, тора плоскостью? 

66.Как находятся проекции линии пересечения поверхности с плоскостью частного положения? 



67.Принцип построения точки, принадлежащей линии пересечения поверхности с плоскостью 

общего положения? 

68.Как определяется видимость звеньев линии пересечения многогранника с плоскостью? 

69.Как определяется видимость линии пересечения плоскости с поверхностью вращения? 

70.Каков алгоритм нахождения точек пересечения прямой с поверхностью в общем случае? 

71.От чего зависит выбор той или иной дополнительной плоскости, используемой для 

определения точек пересечения прямой с поверхностью? 

72.Какие дополнительные плоскости рационально использовать при нахождении точек гранной 

поверхности с прямой линией? 

73.Какие плоскости необходимо использовать при пересечении конуса в случае, если прямая 

пересекает ось вращения? 

74.Как следует задавать дополнительные плоскости, проходящие через заданную прямую линию, 

чтобы с конусом и цилиндром они пересеклись по образующим. 

75.Каков алгоритм нахождения точек, принадлежащих линии пересечения поверхностей? 

76.Какие точки, принадлежащие линии пересечения следует находить в первую очередь? 

77.Какие точки линии пересечения называются границами видимости? 

78.Что называется разверткой? 

79.Для каких поверхностей можно построить точные развертки, а для каких приближенные? 

80.Развертку каких поверхностей можно построить способом нормального сечения? 

81.Каким способом можно определить натуральную величину сечения поверхности плоскостью? 

82.Что называется нормальным сечением? 

Раздел «Инженерная графика» 

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) линии, 

- сплошной тонкой линии, 

- штриховой линии, 

- штрих-пунктирной линии, 

- сплошной волнистой линии, 

- разомкнутой линии 

- штрих-пунктирной линии 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 не рассеченными? 

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)? 

42.Что называют резьбой? 

43.Какими параметрами характеризуется любая резьба? 

44.Как  разделяют резьбы по назначению? 

45.Перечислите крепежные резьбы.  

46.Какой профиль имеют крепежные резьбы? 

47.От какого параметра резьбы зависят размеры проточки для выхода резьбообразующего 

инструмента? 

48.На каком расстоянии допускается наносить сплошную тонкую линию от контура при 

изображении резьбы? 

49.Как изображают резьбу на стержне? 

50.Как изображают резьбу в отверстии? 

51.Как изображают границу резьбы на стержне и в отверстии? 



52.Как изображают конец глухого резьбового отверстия? 

53.Как изображают невидимую резьбу? 

54.Как определить длину глухого резьбового отверстия для шпилечного соединения? 

55.Как определить длину болта для болтового соединения? 

56.Какой размер принимают в качестве номинального при обозначении резьб? 

57.Как обозначают метрическую резьбу с крупным и мелким шагом? 

58.Как обозначают левую резьбу всех стандартных резьб? 

59.  Как выбрать главный вид детали на эскизе?  

60. Какое изделие называется сборочной единицей? 

61. Какой документ называется сборочным чертежом? 

62. Какие допускаются условности при выполнении изображений на сборочном чертеже? 

63.Какие размеры наносятся на сборочном чертеже? 3 

64.Каким должен быть размер шрифта чисел номеров позиций на чертеже?  

65.Что такое спецификация?  

66. На каких форматах выполняется спецификация? 

67. Назовите разделы спецификации.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Раздел «Начертательная геометрия» 

1. Принадлежность прямой и точки плоскости. 

2. Пересечение плоскостей. 

3. Пересечение прямой и плоскости.  

4. Пересечение прямой линии с поверхностью. 

5. Метод замены плоскостей проекций. 

6. Пересечение поверхности плоскостью. 



 

Пример индивидуального домашнего задания 

 

Задача №1. Построить прямую линию 

пересечения заданных плоскостей. 

Задача №2. Построить точку пересечения 

прямой и плоскости. Определить видимость 

прямой относительно плоскости методом 

конкурирующих точек. 

 
 

Задача №3. Построить точки пересечения 

прямой с поверхностью призмы. Методом 

конкурирующих точек определить видимость 

прямой.  

Задача №4. Методом замены плоскостей 

проекций определить действительную 

(натуральную) длину отрезка прямой и углы α и 

β его наклона к плоскостям проекций Π1 и Π2. 

 

 

 

 

 

Задача №5. Методом замены плоскостей 

проекций определить величину угла между 

плоскостями Σ(ΔABC) Ω(ΔDBC). 

Графическая работа. 

Построить сечение пирамиды плоскостью. 

Отобразить видимость пирамиды относительно 

секущей плоскости с помощью конкурирующих 

точек. 

Определить действительную (натуральную) 

величину сечения. 

Построить развертку нижней отсеченной части 

пирамиды. 



 

 
 

Методика выполнения индивидуального домашнего задания 

 

Для выполнения домашнего задания необходимо самостоятельно определить на стенде 

номера задач (5 шт.) и графической работы (эпюра) по номеру индивидуального варианта, 

который соответствует номеру студенческого билета. Далее следует копировать со стенда условия 

задач. Решения задач оформляются в отдельной тонкой тетради по правилам, установленным на 

кафедре инженерной графики и выставленным на стенде. Все чертежи выполняются карандашом с 

применением чертежных инструментов, а надписи – чернилами (ручкой). Графическая работа 

(эпюр) выполняется карандашом на бумаге типа «ватман» формата А3. Пример оформления также 

представлен на стенде. Обучающиеся (студенты) должны быть готовы к тому, чтобы объяснить 

свое решение, изложить порядок построений и привести теоремы и алгоритмы для обоснования 

своих действий. 

Критерии оценки задания 

 полнота и правильность решения; 

 наличие алгоритма решения; 

 графическое оформление. 

 

Показатели и шкала оценивания 

Оценка Показатели 

зачтено 

 Продемонстрировано полное знание материала, отсутствуют ошибки. 

Полученное решение соответствует заданию. 

 Описан алгоритм решения. Алгоритм четко структурирован и 

выстроен в заданной логике.  

 Чертеж выполнен с соблюдением типов линий, аккуратно, без помарок 

и исправлений.  

не зачтено 

 Решение содержит какие-либо ошибки. 

 Отсутствует алгоритм решения. 

 Чертеж выполнен с ошибками в соблюдении типов линий, не 

аккуратно, встречаются помарки и исправления. 

 

 

 

 

 



Раздел «Инженерная графика» 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

«ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

Задача № 1. Построение третьего вида. Построить третий вид по двум заданным, используя 

прямую преломления (прямую Монжа) и линии проекционной связи. Размеры не наносить.  

Задача № 2. Построение чертежа по аксонометрической проекции. Самостоятельно 

определить количество и характер изображений (видов, разрезов и сечений). Линии проекционной 

связи не проводить. Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и сечений. 

Задача № 3. Выполнение разрезов и сечений. Построить чертеж, выполнив необходимые 

разрезы и сечения. Построить ассоциативный чертеж. Линии проекционной связи не проводить. 

Нанести размеры с учетом выполненных разрезов и сечений.  

Примерный индивидуальный вариант условий для одного Обучающегося представлен 

ниже. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Структура графической работы: 

o титульный лист. Формат А4. 

o эскиз, 3D модель, ассоциативный чертеж задачи «Построение третьего вида». 

Формат А4. 

o эскиз, 3D модель, ассоциативный чертеж задачи «Построение чертежа по 

аксонометрии». Формат А4. 

o эскиз, 3D модель, ассоциативный чертеж задачи «Выполнение разрезов и сечений». 

Формат А4. 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

«УСЛОВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ И ЧЕРТЕЖИ ДЕТАЛЕЙ» 

В графическую работу входят 

Задача № 1. Условное изображение и обозначение резьбовых поверхностей и соединения 

резьбой.  

Задача № 2. Условное изображение и обозначение неразъёмных соединений.  

Задача № 3. Выполнение эскиза детали «Фланец» с натуры.  

Примерный индивидуальный вариант задания для одного Обучающегося представлен 

ниже. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

   Деталь № 226 «Фланец»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Структура графической работы: 

o титульный лист, 

o чертёж задачи «Условное изображение и обозначение резьбовых 

поверхностей и соединения резьбой». Формат А4; 

o чертёж задачи «Условное изображение и обозначение неразъёмных 

соединений». Формат А4; 

o эскиз детали «Фланец». Формат А4. 

 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

«СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ. СПЕЦИФИКАЦИЯ» 

В графическую работу входят 

Задача № 1.Выполнение чертежа сборочной единицы «Фланец».   

Задача № 2.Выполнение спецификации  сборочной единицы «Фланец».  

Примерный индивидуальный вариант задания для одного Обучающегося 

представлен ниже. 

 

 

 
 

 

 



Структура графической работы: 

o титульный лист, 

o чертёж задачи «Выполнение чертежа сборочной единицы «Фланец».  

Формат А4; 

o спецификация  сборочной единицы «Фланец».  Формат А4. 

 

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 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Обучающийся знает: методы изображений пространственных трехмерных моделей на 

плоских чертежах; методы решения инженерно- геометрических задач на чертежах; 

основные положения государственных стандартов ЕСКД по выполнению и оформлению 

технической документации. 

1. Виды проецирования. 

2. Основные свойства параллельного проецирования. 

3. Комплексный чертеж точки (Эпюр Монжа). 

4. Проецирование прямой. Классификация относительно плоскостей проекций. 

5. Плоскость. Способы ее задания. Классификация относительно плоскостей 

проекций. 

6. Поверхности. Классификация. Способы задания поверхностей. 



7. Позиционные задачи. Взаимное расположение точки и прямой. Взаимное 

расположение прямых. 

8. Позиционные задачи. Принадлежность прямой и точки плоскости. Свойства 

принадлежности. 

9. Линии особого положения плоскости: линии уровня плоскости. 

10. Точка и прямая на поверхности. 

11. Аксонометрические изображения. Принцип аксонометрического 

проецирования. Виды аксонометрических проекций. Углы между аксонометрическими 

осями. Построение аксонометрических проекций деталей. 

12. Стандарты ЕСКД, в частности: форматы, масштабы, линии, изображения – 

виды, разрезы, сечения; нанесение размеров; условное обозначение материала в сечениях. 

13. Условное изображение и обозначение разъемных и неразъемных 

соединений, в частности: резьбовых, паяных, клеевых, сварных. 

14. Правила выполнения сборочного чертежа изделия, в частности: 

изображения, размеры, номера позиций, заполнение основной надписи. 

15. Правила заполнения спецификации, в частности: графы, разделы, основная 

надпись. 

 

ОПК—8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности. 

Обучающийся знает: правила составления конструкторской документации для 

оформления традиционного и компьютерного чертежа в соответствии с нормами 

стандартов ЕСКД. 

1. Стандарты ЕСКД, в частности: форматы, масштабы, линии, изображения – 

виды, разрезы, сечения; нанесение размеров; условное обозначение материала в сечениях. 

2. Условное изображение и обозначение разъемных и неразъемных 

соединений, в частности: резьбовых, паяных, клеевых, сварных. 

3. Правила выполнения сборочного чертежа изделия, в частности: 

изображения, размеры, номера позиций, заполнение основной надписи. 

4. Правила заполнения спецификации, в частности: графы, разделы, основная 

надпись. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

ОПК-4 готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации. 

Обучающийся умеет: применять полученные знания для решения задач, 

связанных с отображением пространственной формы на плоскости. 

Задание: Построить линию пересечения плоскостей. 

   
 

 

 

Обучающийся владеет: навыками, позволяющим излагать технические идеи с 

помощью чертежа, понимать по чертежу объекты машиностроения и принцип действия 

изображаемого технического изделия; создания конструкторской документации для 

изделий машиностроения средствами компьютерной графики. 

 

 Обучающийся умеет: применять 

полученные знания для решения задач, 

связанных с отображением 

пространственной формы на плоскости. 

 Задание: Выполнение разрезов и 

сечений. Построить чертеж, выполнив 

необходимые разрезы и сечения. Линии 

проекционной связи не проводить. 

Нанести размеры с учетом выполненных 

разрезов и сечений.  

Обучающийся владеет: навыками для создания конструкторской документации 

для изделий машиностроения средствами компьютерной графики. 

 

 

 

 

 

ОПК—8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

Обучающийся умеет: пользоваться правилами составления конструкторской 

документации для оформления традиционного и компьютерного чертежа в соответствии с 

нормами стандартов ЕСКД. 

 Задание: Выполнение сборочного чертежа и спецификации.  

Выполнить сборочный чертеж, нанести размеры и номера позиций деталей.  

Заполнить бланк спецификации. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
                    

    

Обучающийся владеет: навыками использования правил составления 

конструкторской документации для оформления традиционного и компьютерного 

чертежа в соответствии с нормами стандартов ЕСКД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 № 16 

1. Построить точки С и D, принадлежащие поверхности пирамиды Ф(SABC). 

 
2. Построить точки пересечения прямой линии l с поверхностью конуса. Определить 

видимость прямой. 

 
 

 

 



 

 

3. Выполнить необходимый разрез. 

 

 
 

Составитель                   ____________     ст. преподаватель Громаковская Е.В. 

   

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

к.т.н., доц. Иващенко В.И. 

 

  «____» __________ 201___г 

 

 



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

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 Готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Знать: 

методы 

изображений 

пространств

енных 

трехмерных 

моделей на 

плоских 

чертежах; 

методы 

решения 

инженерно- 

геометрическ

их задач на 

чертежах; 

основные 

положения 

государствен

ных 

стандартов 

ЕСКД по 

выполнению и 

оформлению 

технической 

документаци

и 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний  

методов 

изображений 

пространстве

нных 

трехмерных 

моделей на 

плоских 

чертежах; 

методов 

решения 

инженерно- 

геометрическ

их задач на 

чертежах; 

основных 

положений 

государствен

ных 

стандартов 

ЕСКД по 

выполнению 

и 

оформлению 

технической 

документации 

Фрагментарны

е знания 

методов 

изображений 

пространстве

нных 

трехмерных 

моделей на 

плоских 

чертежах; 

методов 

решения 

инженерно- 

геометрическ

их задач на 

чертежах; 

основных 

положений 

государствен

ных 

стандартов 

ЕСКД по 

выполнению 

и 

оформлению 

технической 

документации 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

изображений 

пространстве

нных 

трехмерных 

моделей на 

плоских 

чертежах; 

методов 

решения 

инженерно- 

геометрическ

их задач на 

чертежах; 

основных 

положений 

государствен

ных 

стандартов 

ЕСКД по 

выполнению 

и 

оформлению 

технической 

документации 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методов 

изображений 

пространстве

нных 

трехмерных 

моделей на 

плоских 

чертежах; 

методов 

решения 

инженерно- 

геометрическ

их задач на 

чертежах; 

основных 

положений 

государствен

ных 

стандартов 

ЕСКД по 

выполнению 

и 

оформлению 

технической 

документации 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методов 

изображений 

пространстве

нных 

трехмерных 

моделей на 

плоских 

чертежах; 

методов 

решения 

инженерно- 

геометрическ

их задач на 

чертежах; 

основных 

положений 

государствен

ных 

стандартов 

ЕСКД по 

выполнению 

и 

оформлению 

технической 

документации 

 

Уметь: 
применять 

полученные 

знаний для 

решения 

задач, 

связанных с 

отображение

м 

пространств

енной формы 

Отсутствие 

умений 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач, 

связанных с 

отображение

м 

пространстве

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач, 

связанных с 

отображение

м 

В целом 

успешное, но 

не систе-

матически 

осуще-

ствляемое 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач, 

Сформированн

ое умение 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

задач, 

связанных с 

отображение

м 

пространстве



на плоскости, 

реконструкци

ей 

пространств

енной формы 

на основе 

плоских  

изображений  

нной формы 

на плоскости, 

реконструкци

ей 

пространстве

нной формы 

на основе 

плоских  

изображений 

пространстве

нной формы 

на плоскости, 

реконструкци

ей 

пространстве

нной формы 

на основе 

плоских  

изображений 

задач, 

связанных с 

отображение

м 

пространстве

нной формы 

на плоскости, 

реконструкци

ей 

пространстве

нной формы 

на основе 

плоских  

изображений 

связанных с 

отображение

м 

пространстве

нной формы 

на плоскости, 

реконструкци

ей 

пространстве

нной формы 

на основе 

плоских  

изображений 

нной формы 

на плоскости, 

реконструкци

ей 

пространстве

нной формы 

на основе 

плоских  

изображений 

Владеть:  
навыками, 

позволяющим 

излагать 

технические 

идеи с 

помощью 

чертежа, 

понимать по 

чертежу 

объекты 

машинострое

ния и принцип 

действия 

изображаемо

го 

технического 

изделия; 

создания 

конструктор

ской 

документаци

и для изделий 

машинострое

ния 

средствами 

компьютерно

й графики 

Отсутствие 

навыков, 

позволяющих 

излагать 

технические 

идеи с 

помощью 

чертежа, 

понимать по 

чертежу 

объекты 

машинострое

ния и 

принцип 

действия 

изображаемог

о 

технического 

изделия; 

создания 

конструкторс

кой 

документации 

для изделий 

машинострое

ния 

средствами 

компьютерно

й графики 

Фрагментарны

е навыки, 

позволяющие 

излагать 

технические 

идеи с 

помощью 

чертежа, 

понимать по 

чертежу 

объекты 

машинострое

ния и 

принцип 

действия 

изображаемог

о 

технического 

изделия; 

создания 

конструкторс

кой 

документации 

для изделий 

машинострое

ния 

средствами 

компьютерно

й графики 

В целом 

успешное, но 

не систе-

матическое 

применение 

навыков, 

позволяющих 

излагать 

технические 

идеи с 

помощью 

чертежа, 

понимать по 

чертежу 

объекты 

машинострое

ния и 

принцип 

действия 

изображаемог

о 

технического 

изделия; 

создания 

конструкторс

кой 

документации 

для изделий 

машинострое

ния 

средствами 

компьютерно

й графики 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, 

позволяющих 

излагать 

технические 

идеи с 

помощью 

чертежа, 

понимать по 

чертежу 

объекты 

машинострое

ния и 

принцип 

действия 

изображаемог

о 

технического 

изделия; 

создания 

конструкторс

кой 

документации 

для изделий 

машинострое

ния 

средствами 

компьютерно

й графики 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков, 

позволяющих 

излагать 

технические 

идеи с 

помощью 

чертежа, 

понимать по 

чертежу 

объекты 

машинострое

ния и 

принцип 

действия 

изображаемог

о 

технического 

изделия; 

создания 

конструкторс

кой 

документации 

для изделий 

машинострое

ния 

средствами 

компьютерно

й графики 

ОПК-8 Способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

Знать:  
правила 

составления 

конструктор

ской 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

правилах 

составления 

Фрагментарны

е знания о 

правилах 

составления 

конструкторс

Общие, но не 

структурирова

нные знания о  

правилах 

составления 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

правилах 



документаци

и для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответстви

и с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

знания о 

правилах 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

Уметь:  

пользоваться 

правилами 

составления 

конструктор

ской 

документаци

и для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответстви

и с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

Отсутствие 

умений 

пользоваться 

правилами 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

Частично 

освоенное 

умение 

пользоваться 

правилами 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

В целом 

успешное, но 

не систе-

матически 

осуще-

ствляемое 

умение 

пользоваться 

правилами 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

пользоваться 

правилами 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

Сформированн

ое умение 

пользоваться 

правилами 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

Владеть:  

навыками 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответстви

и с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

Отсутствие 

навыков 

использовани

я правил 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

Фрагментарны

е навыки 

использовани

я правил 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

В целом 

успешное, но 

не систе-

матическое 

применение 

навыков 

использовани

я правил 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использовани

я правил 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

Успешное и 

систематическ

ое применение  

навыков 

использовани

я правил 

составления 

конструкторс

кой 

документации 

для 

оформления 

традиционног

о и 

компьютерно



с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

традиционног

о и 

компьютерно

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

го чертежа в 

соответствии 

с нормами 

стандартов 

ЕСКД 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации экзамен. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ, включая индивидуальные задания, оформленные 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   

 

Протокол №_______ от «_____» ___________________ 20____ г. 

 

Заведующий кафедрой  

д.т.н., доцент         /В.И. Иващенко/ 

«_____»__________ 20____ 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 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 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 готовностью 

формировать 

презентации, научно-

технические отчеты по 

результатам 

выполненной работы, 

оформлять результаты 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях 

Знать: основные 

функции пакетов 

прикладных 

программ для 

создания презентаций 

и документов 

Уметь: создавать 

документы в 

текстовых 

редакторах, 

производить  

вычисления в 

электронных 

таблицах, 

представлять научно-

технические 

результаты в виде 

презентаций 

Владеть: технологией 

создания презентаций 

и документации 

Тема 9. Создание 

научно-технической 

статьи. 

Тема 10. Вычисления 

и обработка данных в 

электронных 

таблицах. 

Тема 11. Создание 

презентации на 

заданную тему. 

  

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Типовые 

задания на 

лабораторные 

работы 

ОПК-9 способностью 

использовать навыки 

работы с компьютером, 

владением методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

Знать: основные 

методы, способы 

получения, хранения, 

поиска, обработки и 

анализа информации, 

методы 

алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структуры 

представления 

данных; основные 

функции 

операционных систем 

и принципы 

информационной 

безопасности 

Уметь: создавать 

программы, 

реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 

данных, выполнять 

их тестирование и 

отладку; 

осуществлять 

эффективный поиск в 

глобальной 

компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 

программами.  

Владеть: технологией 

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 4. Алфавит 

языка 

программирования 

С/С++. Типы данных, 

операции. 

Тема 5. Основные 

операторы. 

Тема 6. Одномерные 

массивыТема 7. 

Локальные и 

глобальные сети 

ЭВМ. Работа в сети 

Интернет.  

Тема 8. 

Информационная 

безопасность 

(комплексный 

подход, антивирусное 

ПО, электронные 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

устный опрос, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету 
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создания программ 

на языке 

программирования 

C/C++. 

подпись и 

сертификаты). 

 

ОПК-4 готовностью применять 

современные средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и чертежей 

и подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

Знать: элементы 

теории алгоритмов 

Уметь: разрабатывать 

блок-схемы 

алгоритмов.  

Владеть: средствами 

построения блок-

схем алгоритмов в 

специализированных 

программных 

пакетах. 

Тема 3. Базовые 

алгоритмические 

структуры. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

устный опрос, 

вопросы для 

подготовки 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; 
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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. 

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 научно-технической статьи в Microsoft Word. 

 

Лабораторная работа № 4. 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 № 5. 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 № 6. 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 
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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
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5 000,00р.
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n

1

сообщение об условии выбора:  

 

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 № 7. 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 № 7*. 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 № 8. 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).  
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3. Оформить отчет, содержащий титульный лист, текст задания, исходный код 

программы, скриншоты с результатами, блок-схему алгоритма. 

 

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? 

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? 
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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 
 

ПК-3: готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях. 

Обучающийся знает: основные функции пакетов прикладных программ для создания 

презентаций и документов. 

1. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Формулы, абсолютная и относительная 

адресация. 

2. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Построение графиков и диаграмм. 
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3. Microsoft Excel. Работа с электронной таблицей. Сортировка, фильтрация, консолидация. 

4. Microsoft Word. Основные функции. Работа с текстовым документом. 

5. Microsoft PowerPoint. Основные функции. Создание презентации, гиперссылки, объекты, 

шаблон. 

ОПК-9: способность использовать навыки работы с компьютером, владением 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Обучающийся знает: основные методы, способы получения, хранения, поиска, 

обработки и анализа информации, методы алгоритмизации решения задач на ЭВМ и 

структуры представления данных; основные функции операционных систем и принципы 

информационной безопасности. 

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. Синтаксические элементы алгоритмического языка. 

10. Идентификаторы в языке С. 

11. Типы данных в языке С: основные и составные. 

12. Основные операции в языке С++. 

13. Синтаксис условной операции. 

14. Функции ввода/вывода в С и С++. 

15. Спецификации преобразования для функций scanf( ) и printf( ). 

16. Какие формы оператора ветвления существуют в языке C? 

17. Какие разновидности цикла реализованы в языке C? 

18. В чем принципиальное отличие цикла while от цикла do while? 

19. Понятие «параметр цикла» и «итерации цикла». 

20. Что такое указатель? 

21. Операции с указателями 

22. Дайте определение понятию «массив»: 

23. Что такое индекс элемента массива? 

24. Коротко опишите алгоритм поиска максимума в числовом массиве: 

25. Что такое сортировка массива? 

26. Кратко опишите алгоритм сортировки методом выбора, алгоритм методом 

обменов. 

27. Выберите правильный программный код, реализующий поиск максимума массива 

a размерностью n. 

28. Программный код обхода матрицы по столбцам, по строкам. 

29. Основное назначение компьютерных сетей. 

30. Классификация компьютерных сетей. 

31. Топология компьютерных сетей. 

32. Глобальная мировая сеть Интернет (история, протоколы, службы) 

33. Понятие интегральной информационной безопасности. 

34. Меры защиты от компьютерных вирусов. 

35. Защита информации в Интернет (криптостойкость алгоритмов шифрования, 

принцип достаточности защиты). 

36. Электронная подпись, электронный документооборот. 
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37. К какому типу программного обеспечения относится операционная система 

компьютера? 

38. Операционная система Windows (назначение, основные функции, лицензия) 

39. Операционная система Unix (назначение, основные функции, лицензия) 

40. Операционная система Linux (назначение, основные функции, лицензия) 

ОПК-4 готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Обучающийся знает:  элементы теории алгоритмов. 

1. Определение алгоритма. 

2. Свойства алгоритмов. 

3. Формы записи алгоритмов. 

4. Основные элементы блок-схем. 

5. Базовые алгоритмические структуры. 

6. В каких редакциях выпускается семейство систем автоматизированного 

проектирования КОМПАС? 

7. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-График: назначение и 

основные возможности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

ОПК-9: способность использовать навыки работы с компьютером, владением 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: создавать документы в текстовых редакторах, производить  

вычисления в электронных таблицах, представлять научно-технические результаты в виде 

презентаций 

Компетенция формируется в результате выполнения лабораторных работ 1, 2, 3, 4. 

Задание 1. Разработать электронную таблицу для расчета функции в виде таблицы из 50 

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. 

Обучающийся владеет: технологией создания презентаций и документации. 

Компетенция формируется в результате выполнения лабораторных работ 1, 2, 3, 4. 

Задание 1. Создать презентацию по результатам лабораторной работы из следующих 

разделов: титульный лист, задание, результаты выполнения.  

 

ОПК-9: способность использовать навыки работы с компьютером, владением 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности. 

Обучающийся умеет: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы поиска и 

сортировки данных, выполнять их тестирование и отладку; осуществлять эффективный 

поиск в глобальной компьютерной сети, пользоваться антивирусными программами.  

Компетенция формируется в результате выполнения лабораторных работ 5,6,7,7*,8. 

Задание 1. Разработать алгоритм для программы построения таблицы значений функции 

на заданном отрезке с заданным шагом. 

 
Обучающийся владеет: технологией создания программ на языке программирования 

C/C++. 

Компетенция формируется в результате выполнения лабораторных работ 5,6,7,7*,8. 
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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. 

 

ОПК-4 готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Обучающийся умеет: разрабатывать блок-схемы алгоритмов.  

Компетенция формируется в результате выполнения лабораторных работ 5,6,7,7*,8. 

Задание 1. Разработать блок-схему алгоритма поиска всех элементов одномерного 

массива, превышающих по модулю максимум массива. 

Обучающийся владеет: средствами построения блок-схем алгоритмов в 

специализированных программных пакетах. 

Компетенция формируется в результате выполнения лабораторных работ 5,6,7,7*,8. 

Задание 1. Разработать и нарисовать в специализированном редакторе блок-схему 

алгоритма поиска всех положительных элементов одномерного массива. 

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 

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

знать: основные 

функции пакетов 

прикладных 

программ для 

создания 
презентаций и 

документов 

Отсутствие знаний 

основных функций 

пакетов прикладных 

программ для 

создания 
презентаций и 

документов 

Фрагментарные 

знания основных 

функций пакетов 

прикладных 

программ для 
создания 

презентаций и 

документов 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

функций пакетов 

прикладных 
программ для 

создания 

презентаций и 
документов 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

функций пакетов 
прикладных 

программ для 

создания 
презентаций и 

документов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

функций пакетов 

прикладных 
программ для 

создания 

презентаций и 
документов 

уметь: создавать 
документы в 

текстовых 

редакторах, 
производить  

вычисления в 

электронных 
таблицах, 

представлять 

научно-технические 

результаты в виде 

презентаций 

Отсутствие умений 
создавать документы 

в текстовых 

редакторах, 
производить  

вычисления в 

электронных 
таблицах, 

представлять 

научно-технические 

результаты в виде 

презентаций 

Частично освоенное 
умение создавать 

документы в 

текстовых 
редакторах, 

производить  

вычисления в 
электронных 

таблицах, 

представлять 

научно-технические 

результаты в виде 

презентаций 

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 

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 

Сформированное 
умение создавать 

документы в 

текстовых 
редакторах, 

производить  

вычисления в 
электронных 

таблицах, 

представлять 

научно-технические 

результаты в виде 

презентаций 

владеть: технологией 

создания 

презентаций и 
документации 

Отсутствие навыков 

создания 

презентаций и 
документации 

Фрагментарные 

навыки создания 

презентаций и 
документации 

В целом успешные, 

но не 

систематические 
навыки создания 

презентаций и 

документации 

Успешное 

применение умений 

создания 
презентаций и 

документации 

Успешное и 

систематическое 

применение умений 
создания 

презентаций и 

документации 

ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владением методами информационных технологий, 

соблюдать основные требования информационной безопасности 

знать: основные 

методы, способы 

получения, 

хранения, поиска, 

обработки и анализа 

информации, методы 
алгоритмизации 

Отсутствие знаний 

об основных 

методах, способах 

получения, 

хранения, поиска, 

обработки и анализа 
информации, 

Фрагментарные 

знания об основных 

методах, способах 

получения, 

хранения, поиска, 

обработки и анализа 
информации, 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

методах, способах 

получения, хранения, 

поиска, обработки и 
анализа информации, 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

методах, способах 

получения, хранения, 
поиска, обработки и 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

методах, способах 

получения, 

хранения, поиска, 
обработки и анализа 
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решения задач на 
ЭВМ и структуры 

представления 

данных; основные 
функции 

операционных 

систем и принципы 
информационной 

безопасности 

методах 
алгоритмизации и 

структурах 

представления 
данных; функциях 

операционных 

систем и принципах 
информационной 

безопасности. 

методах 
алгоритмизации и 

структурах 

представления 
данных; функциях 

операционных 

систем и принципах 
информационной 

безопасности. 

методах 
алгоритмизации и 

структурах 

представления 
данных; функциях 

операционных 

систем и принципах 
информационной 

безопасности. 

анализа информации, 
методах 

алгоритмизации и 

структурах 
представления 

данных; функциях 

операционных 
систем и принципах 

информационной 

безопасности. 

информации, 
методах 

алгоритмизации и 

структурах 
представления 

данных; функциях 

операционных 
систем и принципах 

информационной 

безопасности. 

уметь: создавать 

программы, 

реализующие 
базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 

данных, выполнять 
их тестирование и 

отладку; 

осуществлять 
эффективный поиск 

в глобальной 

компьютерной сети, 
пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Отсутствие умений 

создавать 

программы, 
реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 
данных, выполнять 

их тестирование и 

отладку; 
осуществлять 

эффективный поиск 

в глобальной 
компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 
программами. 

Частично освоенное 

умение создавать 

программы, 
реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 
данных, выполнять 

их тестирование и 

отладку; 
осуществлять 

эффективный поиск 

в глобальной 
компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 
программами. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение создавать 

программы, 
реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 
данных, выполнять 

их тестирование и 

отладку; 
осуществлять 

эффективный поиск 

в глобальной 
компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 
программами. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение создавать 

программы, 

реализующие 
базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 

данных, выполнять 
их тестирование и 

отладку; 

осуществлять 
эффективный поиск 

в глобальной 

компьютерной сети, 
пользоваться 

антивирусными 

программами. 

Сформированное 

умение создавать 

программы, 
реализующие 

базовые алгоритмы 

поиска и сортировки 
данных, выполнять 

их тестирование и 

отладку; 
осуществлять 

эффективный поиск 

в глобальной 
компьютерной сети, 

пользоваться 

антивирусными 
программами. 

владеть: технологией 

создания программ 
на языке 

программирования 

C/C++. 

Отсутствие навыков 

написания программ 
на языках C и C++ 

Фрагментарные 

навыки написания 
программ на языках 

C и C++ 

 

В целом успешные, 

но не 
систематические 

навыки написания 

программ на языках 
C и C++ 

Успешное 

применение умений 
написания программ 

на языках C и C++ 

Успешное и 

систематическое 
применение умений 

написания программ 

на языках C и C++ 

ОПК-4 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки 

конструкторско-технологической документации 

знать: элементы 

теории алгоритмов 
 

Отсутствие знаний о 

теории алгоритмов 

Фрагментарные 

знания о теории 
алгоритмов 

Общие, но не 

структурированные 
знания о теории 

алгоритмов 

Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания о теории 

алгоритмов 

Сформированные 

систематические 
знания о теории 

алгоритмов 

уметь: разрабатывать 

блок-схемы 

алгоритмов.  

Отсутствие умений 

разрабатывать блок-

схемы алгоритмов. 

Частично освоенное 

умение 

разрабатывать блок-
схемы алгоритмов 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

разрабатывать блок-
схемы алгоритмов. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение 

разрабатывать блок-

схемы алгоритмов. 

Сформированное 

умение 

разрабатывать блок-
схемы алгоритмов. 

владеть: средствами 

построения блок-
схем алгоритмов в 

специализированных 

программных 
пакетах. 

Отсутствие навыков 

построения блок-
схем алгоритмов в 

специализированных 

программных 
пакетах. 

Фрагментарные 

навыки построения 
блок-схем 

алгоритмов в 

специализированных 
программных 

пакетах. 

В целом успешные, 

но не 
систематические 

навыки построения 

блок-схем 
алгоритмов в 

специализированных 

программных 
пакетах. 

Успешное 

применение навыков 
построения блок-

схем алгоритмов в 

специализированных 
программных 

пакетах. 

Успешное и 

систематическое 
применение навыков 

построения блок-

схем алгоритмов в 
специализированных 

программных 

пакетах. 

 

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 

20 случайно выбранных вопросов из различных тем по теории и практике. Время прохождения 

теста ограничено 45 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; 
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 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 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 Способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

Знать: основные 

методологические 

подходы к 

познанию 

прошлого, 

вариативность 

исторического 

процесса  
Уметь: 
ориентироваться в 

мире норм и 

ценностей, 

использовать 

методы научного 

исторического 

познания, 

оценивать 

альтернативы 

общественного 

развития с учетом 

исторических 

реалий, понимать 

ответственность 

перед прошлым и 

будущим России 
Владеть: основами 

исторического 

мышления, 

навыками 

критического 

восприятия 

информации 

1. Предмет и 

методы 

исторической 

науки 
2.  
Россия в начале 

ХХ века: 

крушение 

империи 
3. 

Формирование 

советского 

общества. 

Великая 

Отечественная 

война (1917-

1945 гг.) 
4. Советское 

общество в 

послевоенное 

время. Холодная 

война (1945-

1991 гг.) 
5. Влияние 

Византии на 

русскую 

культуру 
6. Русские 

просветители 

(М.Ломоносов, 

Н.Новиков, 

А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Тестирование

. 

Обсуждение 

докладов-

выступлений 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференция

х. 

Вопросы к 

экзамену 

ОК-2 Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

человечества, роль 

России в мировой 

истории; основные 

исторические 

события, имена 

выдающихся 

исторических 

1. Образование 

древнерусского 

государства. 

Русские земли в 

XIII-XIV вв. 
2. 

Формирование 

российского 

государства 

(ХV-ХVII вв.) 
3. Особенности 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятель 

ная работа 

Тестирование

. 

Обсуждение 

докладов-

выступлений 

Защита 

рефератов. 

Участие в 

конференция

х.  



деятелей  

Уметь: 
осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в России и 

в мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности и 

историзма, 

обосновывать свою 

гражданскую 

позицию. 

Владеть: 
навыками работы с 

различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения. 

 

российской 

модернизации в 

ХVIII веке 
4. Российская 

империя на пути 

к 

индустриальном

у обществу (ХIХ 

в.) 
5. Советское 

общество (1917-

1945 гг.) 
6. Советский 

Союз после 

второй мировой 

войны (1945-

1991 гг.) 
7. 

Постсоветская 

Россия на 

рубеже веков и 

тысячелетий 

(1992-2012 гг.) 
8. Московское 

царство (ХIV - 

начало ХVII 

вв.) 

9. Романовская 

Россия (ХVII -

ХIХ вв.) 

10. Феномен 

русской 

интеллигенции 

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 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. Плехано       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. Династия Романовых после революции 1917 года 

8. Русский менталитет и революция 

9. Белое движение в Поволжье 

10. Голод в Поволжье в воспоминаниях очевидцев (1921-1922гг.) 

11. Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12. Исторический центр Самары (вчера и сегодня) 

13. Уроженцы г.Октябрьска (г.Бугуруслана…) - герои Великой Отечественной войны 

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. Русский ас Иван Кожедуб 

21. Система ГУЛАГа в Куйбышевской области  

22. Международная космическая станции «Мир»: к истории создания 

23. 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 не соответствует 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. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ОК-1:  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Обучающийся знает: основные методологические подходы к познанию прошлого, 

вариативность исторического процесса 

1. Историческая наука и ее роль в обществе. 

2. Крещение и расцвет Киевской Руси (988 г. -XII в). Владимир Святославич, Ярослав Мудрый, 

Владимир Мономах.  

3. “Святая Русь” между Востоком и Западом. Александр Невский, Дмитрий Донской 

4. Культура России XIV-XVI вв. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. 

5. Появление в России светской культуры (XVII в.). Симон Ушаков 

6. Преобразования Петра I и их значение для русской истории. 

7. “Просвещенный абсолютизм” в России: общее  и особенное. Русские просветители (М. 

Ломоносов, Н. Новиков, А. Радищев). 

8. Тайные общества в России и восстание декабристов (1816-1825 гг.). Н.М. Муравьев, П.И. 

Пестель. 

9. “Золотой век” русской культуры (первая половина XIX в.). 

10. Идейно-организационная эволюция народничества (60-80-е гг. XIX в.). П. Лавров, М. Бакунин, 

П. Ткачев. 

11. Культура России во второй половине XIX в. Феномен русской интеллигенции 

12. “Думская монархия” в России (1905-1917 гг.). П.Н. Милюков, А.И. Гучков. 



13. Россия в первой мировой войне. Общенациональный кризис начала 1917 г. и падение 

самодержавия.  

14. “Серебряный век” русской культуры (начало XX в.). 

15. Внешняя политика СССР в межвоенный период. Идея мировой революции и Коминтерн (1920-

е – начало 1941 гг.).  

16. Советская политика в области науки и культуры (1940-е – начало 1980-х гг). Инакомыслие в 

СССР. 

Компетенция  ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся знает: этапы и закономерности исторического развития человечества, роль 

России в мировой истории; основные исторические события, имена выдающихся исторических 

деятелей.  

1. Славянский мир в древности. Занятия и верования восточных славян (IV-IX вв.). 

2. Образование древнерусского государства (середина X-X вв.). Рюриковичи и норманский 

вопрос. 

3. Русь в период политической раздробленности (XII-XIV вв.). Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

4. Формирование Московского царства (XIV-XV вв.). Иван Калита, Иван  III. 

5. Противостояние Москвы с Литвой. Движение России на восток (XV-XVI вв.).  

6. Эпоха Ивана IV Грозного (XVI в.). Реформы, опричнина. 

7. Смутное время в России (конец XVI – начало XVII вв.). Борис Годунов. Самозванцы в истории 

России. 

8. Усиление самодержавной власти в правление первых царей династии Романовых (XVII в.). 

Михаил Федорович, Алексей Михайлович. 

9. Соборное Уложение 1649 г.: оформление крепостного права в России.  

10. Возникновение мануфактур и начало формирования всероссийского рынка (XVII в.). А.Ордин-

Нащокин, Ю. Крижанич. 

11. Раскол русской церкви (XVII в.). Никон, Аввакум. Старообрядцы в истории России 

12. “Бунташный век” в истории России: городские восстания; движение Степана Разина (XVII в.). 

13. Расширение территории Российского государства в XVII в. (Украина, Белоруссия, Сибирь, 

Дальний Восток). Б. Хмельницкий, В. Поярков, С. Дежнев, Е. Хабаров. 

14. Петр Великий: Северная война и создание Российской империи (первая четверть XVIII в.). 

15. Эпоха дворцовых переворотов в России (вторая четверть XVIII в.).  

16. Движение Емельяна Пугачева и ужесточение режима в конце XVIII в. Екатерина II и Павел I. 

17. Россия в системе международных отношений в XVIII веке. Территориальные приобретения 

Российской империи. П.А. Румянцев, Г.А. Потемкин, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. 

18. “Эра либерализма” Александра I. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев (первая четверть XIX в.). 

19. Россия и наполеоновская Франция: войны и дипломатия. Отечественная война 1812 г. М.И. 

Кутузов. 

20. Режим Николая I: охранительная политика и попытки реформ (вторая четверть XIX в.). 

21. Теория “официальной народности” и общественно-политическая мысль 30-50-х гг. XIX в. в 

России. 

22. Восточный вопрос во внешней политике России первой половины XIX в.: присутствие на 

Балканах и проникновение на Кавказ. 

23. Крымская война и государственно-политический кризис в России в конце 50-х гг. XIX в. 

24. Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. Александр II. 

25. Промышленный переворот в России и особенности русского капитализма (XIX в.). 

26. Рабочее движение и распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

27. “Неоабсолютизм” Александра III и Николая II (конец XIX – начало XX вв.). Курс на 

индустриализацию России. С.Ю. Витте. 



28. Внешняя политика России во второй половине XIX в.: Западная Европа, Балканы, Средняя 

Азия.  

29. Внешняя политика России на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

30. Революция 1905-1907 гг. в России.  

31. Столыпинская политика модернизации и ее результаты. 

32. 1917 год в России: развитие революции от Февраля к Октябрю.  

33. Формирование большевистского режима (1917-1921). В.И. Ленин. 

34. Советская Россия в период нэпа (1921-1928 гг.).  

35. Национальный вопрос в России и образование СССР в 1922 г. 

36. “Социализм в одной стране”: индустриализация, коллективизация, культурная революция в 

СССР. И.В. Сталин и репрессии 30-х гг. XX в. 

37. СССР во второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и цена Победы 

советского народа над фашистской Германией. 

38. СССР в мировом сообществе в послевоенные годы: от “холодной войны” к военно-

стратегическому паритету (1945 – начало 1980-х гг.). 

39. Достижения научно-технической революции в СССР и духовный кризис советского общества 

к началу 1980-х гг. 

40. Попытки либерализации советского общества (“оттепель” Н.С. Хрущева, “перестройка” М.С. 

Горбачева) (конец 1950-х – начало 1990-х гг.).  

41. Кризис советской системы и распад СССР (конец 1970-х – 1991 гг.).  

42. Российская Федерация на рубеже веков: начало радикальных реформ; изменение политической 

системы; поиск новой роли на международной арене (1992-2017 гг.). Б.Н. Ельцин, В.В. Путин 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Обучающийся умеет: ориентироваться в мире норм и ценностей, использовать методы 

научного исторического познания, оценивать альтернативы общественного развития с учетом 

исторических реалий, понимать ответственность перед прошлым и будущим России. 

Задание: Перечислите характерные черты феодального общества и особенности феодализма в 

Русских землях. 

Вопросы: Что означает процесс «оседания дружины на землю»? Когда Русь вступила в период 

политической раздробленности? Каковы положительные и отрицательные последствия 

углублявшегося процесса дробления княжеских владений? Каковы отличия Владимиро-

Суздальского княжества от Галицко-Волынских и Новгородских земель? Как повлияло монголо-

татарское нашествие на русские земли? В чем заключалась зависимость русских князей от 

золотоордынских ханов? Какова роль Александра Невского в русской истории? 

Компетенция ОК-1: способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Обучающийся владеет: основами исторического мышления, навыками критического 

восприятия информации. 

Задание: Охарактеризуйте основные этапы формирования Московского царства 

Вопросы: Какие факторы способствовали возвышению Москвы? Кто из московских князей 

был признан «старшим братом» и возглавил борьбу с «татарским игом»? Почему во второй 

четверти XV в. между потомками Дмитрия Донского разразилась «феодальная война»? Что 

подразумевалось под концепцией «Москва – третий Рим»? Как развивалась экспансия Москвы в 

XIV-XVI вв.? Почему на рубеже XVI-XVII вв. Россия оказалась на грани «национального» краха? 

Какую роль в преодолении Смуты сыграло второе ополчение К. Минина и Д. Пожарского? 

Компетенция ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 



Обучающийся умеет: осмысливать исторические процессы и события в России и в мировом 

сообществе, руководствуясь принципами научной объективности и историзма, обосновывать свою 

гражданскую позицию. 

Задание: Объясните, почему реформа, начатая патриархом Никоном, привела к расколу 

Русской православной церкви (РПЦ). 

Вопросы: В чем была суть никонианства, которому сопротивлялись сторонники «старой 

веры»? В чем состоял «конфликт интересов», который столкнул царя, патриарха и собственно 

РПЦ? Что означало «уйти в раскол»? Почему государство жестоко преследовало и расправлялось 

с раскольниками на протяжении столетий, вплоть до 1905 г.? 

Компетенция ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся владеет: навыками работы с различными источниками исторической 

информации; приемами ведения дискуссии и полемики, аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Задание: Дайте определение понятия «научно-техническая революция» (НТР) и 

охарактеризуйте этапы («волны») НТР. 

Вопросы: Какие достижения НТР в СССР вы знаете? Когда и кем были созданы первые 

советские электронно-вычислительные машины? Почему не удалось реализовать проект 

Общегосударственной автоматизированной системы управления народным хозяйством СССР 

(идея А.И. Китова), в то время как в стране успешно действовали автоматизированные системы 

управления предприятиями (АСУП) и отраслевые автоматизированные системы управления 

(ОАСУ), а также множество специализированных систем (плановых расчетов, государственной 

статистики и прочее)? 
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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. 

6. 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 

Компетенция ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 
основные 

методологическ

ие подходы к 

познанию 

прошлого, 

вариативность 

исторического 

процесса  

Отсутствие 

знаний об 

основных 

методологическ

их подходах к 

познанию 

прошлого, о 

вариативности 

исторического 

процесса 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

методологическ

их подходах к 

познанию 

прошлого, о 

вариативности 

исторического 

процесса 

Общие, но не  

структурированн

ые знания об 

основных 

методологичес

ких подходах к 

познанию 

прошлого, о 

вариативности 

исторического 

процесса 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методологическ

их подходах к 

познанию 

прошлого, о 

вариативности 

исторического 

процесса 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

методологическ

их подходах к 

познанию 

прошлого, о 

вариативности 

исторического 

процесса 

 

Уметь: 
ориентироватьс

я в мире норм и 

ценностей, 

использовать 

методы 

научного 

исторического 

познания, 

оценивать 

альтернативы 

Отсутствие 

умений 

ориентироватьс

я в мире норм и 

ценностей, 

использовать 

методы 

научного 

исторического 

познания, 

оценивать 

Частично 

освоенное 

умение 

ориентироватьс

я в мире норм и 

ценностей, 

использовать 

методы 

научного 

исторического 

познания, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

ориентироватьс

я в мире норм и 

ценностей, 

использовать 

методы 

научного 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

ориентироватьс

я в мире норм и 

ценностей, 

использовать 

методы 

научного 

Сформированно

е 

систематическое 

умение 

ориентироватьс

я в мире норм и 

ценностей, 

использовать 

методы 

научного 

исторического 



общественного 

развития с 

учетом 

исторических 

реалий, 

понимать 

ответственност

ь перед 

прошлым и 

будущим 

России 

альтернативы 

общественного 

развития с 

учетом 

исторических 

реалий, 

понимать 

ответственност

ь перед 

прошлым и 

будущим 

России 

оценивать 

альтернативы 

общественного 

развития с 

учетом 

исторических 

реалий, 

понимать 

ответственност

ь перед 

прошлым и 

будущим 

России 

исторического 

познания, 

оценивать 

альтернативы 

общественного 

развития с 

учетом 

исторических 

реалий, 

понимать 

ответственност

ь перед 

прошлым и 

будущим 

России 

исторического 

познания, 

оценивать 

альтернативы 

общественного 

развития с 

учетом 

исторических 

реалий, 

понимать 

ответственность 

перед прошлым 

и будущим 

России 

познания, 

оценивать 

альтернативы 

общественного 

развития с 

учетом 

исторических 

реалий, 

понимать 

ответственност

ь перед 

прошлым и 

будущим 

России 

 

Владеть: 
основами 

исторического 

мышления, 

навыками 

критического 

восприятия 

информации 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основами 

исторического 

мышления и 

критического 

восприятия 

информации 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

основами 

исторического 

мышления и 

критического 

восприятия 

информации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

основами 

исторического 

мышления, 

навыками 

критического 

восприятия 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

основами 

исторического 

мышления, 

навыками 

критического 

восприятия 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

основами 

исторического 

мышления и 

критического 

восприятия 

информации 

Компетенция ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

знать:  

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

человечества, 

роль России в 

мировой 

истории; 

основные 

исторические 

события, имена 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

Отсутствие 

базовых знаний  

об этапах и 

закономерностя

х 

исторического 

развития 

человечества, о 

роли России в 

мировой 

истории; об 

основных 

исторических 

событиях, 

именах 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

Фрагментарные 

знания 

этапов и 

закономерносте

й 

исторического 

развития 

человечества, 

роли России в 

мировой 

истории; 

основных 

исторических 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

Общие, но не  

структурированн

ые знания 

этапов и 

закономерносте

й исторического 

развития 

человечества, 

роли России в 

мировой 

истории; 

основных 

исторических 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

этапов и 

закономерносте

й 

исторического 

развития 

человечества, 

роли России в 

мировой 

истории; 

основных 

исторических 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

этапов и 

закономерносте

й 

исторического 

развития 

человечества, 

роли России в 

мировой 

истории; 

основных 

исторических 

событий, имен 

выдающихся 

исторических 

деятелей 

уметь: 

осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в 

Отсутствие 

умений  

осмысливать 

исторические 

процессы и 

Частично 

освоенное 

умение 

осмысливать 

исторические 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

Сформированно

е 

систематическое 

умение  

осмысливать 



России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию 

осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию 

осмысливать 

исторические 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию 

исторические 

процессы и 

события в 

России и в 

мировом 

сообществе, 

руководствуясь 

принципами 

научной 

объективности 

и историзма, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию 

владеть: 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемов 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Фрагментарные 

навыки работы 

с различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемы 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирован

ного изложения 

собственной 

точки зрения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

навыками 

работы с 

различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

работы с 

различными 

источниками 

исторической 

информации; 

приемов 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

 

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» в течение 1-го семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией;  

•100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

20 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 
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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

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-18 Способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и 

экологической техники 

знать: 
специализированные 

теоретические и 

практические сведения, 

служащие основой для 

проведения технико-

экономического анализа 

элементной базы, 

типовых конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных средств; 

уметь: анализировать, 

разрабатывать в 

соответствии с ЕСКД 

конструкторскую 

документацию, 

направленную на 

экономическое 

обоснование принятых 

конструкторских 

решений; 

владеть: навыками 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских и 

технологических 

решений при разработке 

электронных средств 

Тема 1. 

Содержание 

процесса 

конструирования, 

порядок и этапы 

разработки 

конструкторской 

и 

технологической 

документации, 

системный 

подход при 

конструировании 

РЭС (2 часа) 

Тема 2. 

Классификация 

РЭС. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

РЭС (2 часа) 

Тема 11. Влияние 

конструкции на 

организацию 

производства. 

Технико-

экономические 

показатели 

конструкции РЭС 

 (3 часа) 

 

Лекции, 

практические 

занятия 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 

ПК-19 Способностью 

осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектирования 

деталей, компонентов и 

узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и 

экологической техники 

знать: 
специализированные 

теоретические и 

практические сведения, 

служащие основой для 

проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники; 

уметь: выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

Тема 7. 

Обеспечение 

точности при 

сборке РЭС. 

Шероховатость 

поверхности 

детали. 

Размерные цепи. 

(2 часа) 

Тема 10. 

Технологичность 

РЭС. Показатели 

технологичности. 

Конструкторские 

методы 

Лекции 

Практические 

занятия 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 



 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

владеть: навыками 

поиска справочных 

данных, служащих 

исходными данными для 

расчета и 

проектирования деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

обеспечения 

технологичности 

РЭС (3 часа) 

Практическое 

занятие 1. Расчет 

трансформатора 

питания для РЭС 

(4 часа) 

Практическое 

занятие 2. Расчет 

радиатора для 

полупроводников

ого элемента (4 

часа) 

ПК-20 готовностью выполнять 

расчет и проектирование 

деталей, компонентов и 

узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и 

экологической техники в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

знать: алгоритмы и 

методики инженерных 

расчетов, используемых 

при проектировании 

деталей, компонентов и 

узлов биотехнических 

систем, биомедицинской 

и экологической 

техники; 

уметь: выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

владеть: навыками 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

Тема 3. Защита 

РЭС от 

механических 

воздействий (2 

часа) 

Тема 4. 

Обеспечение 

тепловых 

режимов РЭС (2 

часа) 

Тема 5. 

Электромагнитна

я совместимость 

при 

проектировании 

РЭС.  

Конструирование 

экранов (2 часа) 

Тема 7. 

Обеспечение 

точности при 

сборке РЭС. 

Шероховатость 

поверхности 

детали. 

Размерные цепи. 

(2 часа)  

Практическое 

занятие 3. Расчет 

системы 

амортизации 

блока РЭС (4 

часа) 

Практическое 

занятие 4.  

Разработка и 

оформление 

чертежа печатной 

платы (4 часа) 

Лекции 

Практические 

занятия 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 

ПК-22 готовностью осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации на изделия и 

устройства медицинского и 

экологического назначения 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

знать: стандарты, 

технические условия и 

другие нормативные 

документы, 

регламентирующие 

характеристики 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники; 

Тема 2. 

Классификация 

РЭС. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

РЭС (2 часа) 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

проведен

ие 

типовых   

лаборато

рных 



 

нормативным документам уметь: осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых РЭС 

технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

владеть: навыками 

контроля соответствия 

РЭС требованиям 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

теплового режима 

блока РЭС (4 

часа) 

Лабораторная 

работа 2. 

Изучения 

колебаний 

прямоугольной 

пластины (4 часа) 

Лабораторная 

работа 3. 

Обеспечение 

виброзащиты 

блока РЭС (4 

часа) 

Лабораторная 

работа 4. Расчет 

размерной цепи (4 

часа) 

Лабораторная 

работа 5. Анализ 

конструкции 

блока РЭС (4 часа 

исследов

аний 



 

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 

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.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 12.03.04 Биотехнические системы и 

технологии 

 (код и наименование направления подготовки) 

 

Биомедицинская техника 

(институт/факультет) 

 

Конструирования и технологии  

электронных систем и устройств 

(профиль (программа)) 

 

Конструирование и технология 

производства медицинской техники 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

 

1. Механизмы теплообмена в РЭС. Тепловые схемы 

 

2. Защита ЭС от механических воздействий. Вынуждающие силы. 

 

3. Системный подход при конструировании ЭС. Методы генерации новых вариантов 

конструкций. 

 

Составитель                                                               ___________________________/Пияков А.В./  

 

Заведующий кафедрой                                      ___________________________/Тюлевин С.В./  

 

«__ »                      20 __г 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-18 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники  

 Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения, 

служащие основой для проведения технико-экономического анализа элементной базы, типовых 

конструкций и номенклатуры материалов, применяемых при конструировании и производстве 

электронных средств. 

1. Показатели экономической эффективности конструкций электронных средств. 

2. Влияние особенностей конструкции ЭС на ее стоимость 

3. Сортаменты применяемых конструкционных материалов 

4. Современную элементную базу электронных средств 

 

ПК-19 Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники  

Обучающийся знает: специализированные теоретические и практические сведения, 

служащие основой для проведения конструкторских расчетов деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники. 

1. ЕСКД в части оформления конструкторских чертежей 

2. Этапы и документы, выполняемые на этапе эскизного проекта. 

3. Этапы и документы, выполняемые на этапе технического проекта. 

4. Этапы и документы, выполняемые на этапе разработки рабочей документации. 

 

ПК-20 Готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся знает: алгоритмы и методики инженерных расчетов, используемых при 

проектировании деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

1. Методику теплового расчета 

2. Методику расчета системы защиты ЭС от механических воздействий 

3. Методику расчета радиатора полупроводникового прибора 

4. Методику расчета электромагнитного экрана 

5. Методику расчета трансформатора питания ЭС 

6. Алгоритмы решения задачи разбиения с использование современных САПР. 

7. Алгоритмы решения задачи размещения с использованием современных САПР. 

8. Алгоритмы решения задачи трассировки с использованием современных САПР. 

 

ПК-22 Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 Обучающийся знает: стандарты, технические условия и другие нормативные 

документы, регламентирующие характеристики биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

1. ЕСКД в части оформления конструкторской документации 

2. ЕСТД в части оформления технологической документации 

3. Этапы и документы, выполняемые на этапе эскизного проекта. 

4. Этапы и документы, выполняемые на этапе технического проекта. 

5. Этапы и документы, выполняемые на этапе разработки рабочей документации. 



 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ПК-18 Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов биомедицинской и экологической техники 

Обучающийся умеет: анализировать, разрабатывать в соответствии с ЕСКД 

конструкторскую документацию, направленную на экономическое обоснование принятых 

конструкторских решений. 

Задание №1. Провести технико-экономическое обоснование применения импортных 

микросхем в изделии по предлагаемому перечню элементов. 

 
 

Обучающемуся предлагается выполнить необходимые технико-экономические расчеты 

и дать заключение в целесообразности применения импортных микросхем в изделии. 

 

Обучающийся владеет: навыками формирования экономически целесообразных 

конструкторских и технологических решений при разработке электронных средств. 

Задание №1. Сравнить экономическую эффективность применения микросхем MAX3232ESE 

фирмы Maxim (США) – двухканального RS-232 приемника-передатчика, с альтернативной 

связкой микросхем КР559ИП19 (приемник) и КР559ИП20 (передатчик) в устройстве 

согласования сигналов ТТЛ логики и сигналов RS-232 порта. 

ПК-19 Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники  

Обучающийся умеет: выполнять конструкторские расчеты деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники. 

Задание №1 Рассчитать параметры и разработать чертеж радиатора для полупроводникового 

транзистора КТ805, с выделяемой на нем тепловой мощностью 25 Вт. Поиск всех необходимых 

справочных данных для расчета (геометрические параметры корпуса транзистора, материала 

покрытия радиатора, теплового сопротивления коллектора и т.д.) выполнить самостоятельно. 

Обучающийся владеет: навыками поиска справочных данных, служащих исходными данными 

для расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники. 



 

Задание №1 Рассчитать параметры и разработать сборочный чертеж трансформатора питания 

(входное напряжение 220В, 50 Гц; выходное напряжение 12В, 1 А. Поиск всех необходимых 

справочных данных для расчета (параметры магнитопровода, обмоточных проводов, материала 

межобмоточной и межслойной изоляции) выполнить самостоятельно. 

ПК-20 Готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся умеет: выполнять конструкторские расчеты деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники. 

 

Задание №1 По предложенной электрической принципиальной схеме рассчитать 

геометрические параметры топологических элементов печатной платы. 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения конструкторских расчетов деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники. 

Задание №1 Разработать топологию и оформить с использованием САПР чертеж детали 

«Печатная плата». 

ПК-22 Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Обучающийся умеет: осуществлять контроль соответствия разрабатываемых РЭС технической 

документации, государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

Задание №1. Предложить 2 варианта внешний и внутренней компоновки электронного 

средства и выбрать из них оптимальный методом экспертных оценок. 
 

Обучающийся владеет: навыками контроля соответствия РЭС требованиям технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Задание №1. Провести анализ предложенной конструкции РЭС на соответствие 

действующим стандартам. 

 

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 

ПК-18 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов 

биомедицинской и экологической техники 

ЗНАТЬ: 

специализированн

ые теоретические 

и практические 

сведения, 

служащие основой 

для проведения 

технико-

экономического 

анализа 

Отсутствие знаний 

о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-

экономического 

Фрагментарные 

знания о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-

экономического 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

Сформированные 

систематические 

знания о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-



 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств. 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств. 

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств. 

технико-

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств.  

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств. 

УМЕТЬ: 

анализировать, 

разрабатывать в 

соответствии с 

ЕСКД 

конструкторскую 

документацию, 

направленную на 

экономическое 

обоснование 

принятых 

конструкторских 

решений 

Отсутствие 

умений оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

Частично 

освоенное умение 

оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

Сформированное 

умение оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

и технологических 

решений при 

разработке 

электронных 

средств 

 

Отсутствие 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

ПК-19 Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники  

ЗНАТЬ: 

специализированн

ые теоретические 

и практические 

сведения, 

служащие основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие знаний 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Фрагментарные 

знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

УМЕТЬ: 

выполнять 

Отсутствие 

умений выполнять 

Частично 

освоенное умение 

В целом успешное, 

но не 

В целом успешное, 

но содержащее 

Сформированное 

умение выполнять 



 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Фрагментарное 

применение 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

ПК-20 Готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

ЗНАТЬ: алгоритмы 

и методики 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие знаний 

алгоритмов и 

методик 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Фрагментарные 

знания алгоритмов 

и методик 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

алгоритмов и 

методик 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

алгоритмов и 

методик 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания алгоритмов 

и методик 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

УМЕТЬ: 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

Отсутствие 

умений выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

Сформированное 

умение выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 



 

экологической 

техники  

экологической 

техники  

биомедицинской и 

экологической 

техники  

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

экологической 

техники 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

ПК-22 Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

ЗНАТЬ: 

стандарты, 

технические 

условия и другие 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие знаний 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Фрагментарные 

знания стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Сформированные 

систематические 

знания стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

УМЕТЬ: 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам  

Сформированное 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

контроля 

Отсутствие 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

Фрагментарное 

применение 

навыков контроля 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 



 

соответствия РЭС 

требованиям 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

 

требованиям 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

соответствия РЭС 

требованиям 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

применение 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

требованиям 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

пробелы 

применение 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

требованиям 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

требованиям 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

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 конструирования и технологии электронных систем и 

устройств 

 

Протокол  № 1от 29.08.2017 г. 

 
Заведующий кафедрой  

кафедры конструирования и технологии электронных систем и устройств 

к.т.н., доцент         /Тюлевин С.В./ 

 

29.08.2017 г. 

 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

Код плана  120304.62-2017-В-ПП-5г00м-00-А 

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.12.1 

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения 

Кафедра 
Конструирования и технологии электронных систем 

и устройств 

Форма обучения Очно-заочная 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 
Самара, 2017  



 

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

е
н

о
ч

н
о

е
 

с
р

е
д

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-18 Способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и 

экологической техники 

знать: 

специализированные 

теоретические и 

практические сведения, 

служащие основой для 

проведения технико -

экономического анализа 

элементной базы, 

типовых конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных средств; 

уметь: анализировать, 

разрабатывать в 

соответствии с ЕСКД 

конструкторскую 

документацию, 

направленную на 

экономическое 

обоснование принятых 

конструкторских 

решений; 

владеть: навыками 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских и 

технологических 

решений при разработке 

электронных средств 

Тема 1. 

Содержание 

процесса 

конструирования, 

порядок и этапы 

разработки 

конструкторской 

и 

технологической 

документации, 

системный 

подход при 

конструировании 

РЭС (2 часа) 

Тема 2. 

Классификация 

РЭС. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

РЭС (2 часа) 

Тема 11. Влияние 

конструкции на 

организацию 

производства. 

Технико-

экономические 

показатели 

конструкции РЭС 

 (3 часа) 

 

Лекции Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 

ПК-19 Способностью 

осуществлять сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и проектирования 

деталей, компонентов и 

узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и 

экологической техники 

знать: 

специализированные 

теоретические и 

практические сведения, 

служащие основой для 

проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники; 

уметь: выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

Тема 7. 

Обеспечение 

точности при 

сборке РЭС. 

Шероховатость 

поверхности 

детали. 

Размерные цепи. 

(2 часа) 

Тема 10. 

Технологичность 

РЭС. Показатели 

технологичности. 

Конструкторские 

методы 

Лекции 

Практические 

занятия 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 



 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

владеть: навыками 

поиска справочных 

данных, служащих 

исходными данными для 

расчета и 

проектирования деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

обеспечения 

технологичности 

РЭС (3 часа) 

Практическое 

занятие 1. Расчет 

трансформатора 

питания для РЭС 

(4 часа) 

Практическое 

занятие 2. Расчет 

радиатора для 

полупроводников

ого элемента (4 

часа) 

ПК-20 готовностью выполнять 

расчет и проектирование 

деталей, компонентов и 

узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и 

экологической техники в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

знать: алгоритмы и 

методики инженерных 

расчетов, используемых 

при проектировании 

деталей, компонентов и 

узлов биотехнических 

систем, биомедицинской 

и экологической 

техники; 

уметь: выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

владеть: навыками 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

Тема 3. Защита 

РЭС от 

механических 

воздействий (2 

часа) 

Тема 4. 

Обеспечение 

тепловых 

режимов РЭС (2 

часа) 

Тема 5. 

Электромагнитна

я совместимость 

при 

проектировании 

РЭС.  

Конструирование 

экранов (2 часа) 

Тема 7. 

Обеспечение 

точности при 

сборке РЭС. 

Шероховатость 

поверхности 

детали. 

Размерные цепи. 

(2 часа)  

Практическое 

занятие 3. Расчет 

системы 

амортизации 

блока РЭС (4 

часа) 

Практическое 

занятие 4.  

Разработка и 

оформление 

чертежа печатной 

платы (4 часа) 

Лекции 

Практические 

занятия 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач 

ПК-22 готовностью осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации на изделия и 

устройства медицинского и 

экологического назначения 

стандартам, техническим 

знать: стандарты , 

технические условия и 

другие нормативные 

документы, 

регламентирующие 

характеристики 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники; 

Тема 2. 

Классификация 

РЭС. Основные 

требования, 

предъявляемые к 

РЭС (2 часа) 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

Лекции 

Лабораторные 

работы 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

проведен

ие 

типовых   

лаборато

рных 



 

условиям и другим 

нормативным документам  

уметь: осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых РЭС 

технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

владеть: навыками 

контроля соответствия 

РЭС требованиям  

технической 

документации 

стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

теплового режима 

блока РЭС (4 

часа) 

Лабораторная 

работа 2. 

Изучения 

колебаний 

прямоугольной 

пластины (4 часа) 

Лабораторная 

работа 3. 

Обеспечение 

виброзащиты 

блока РЭС (4 

часа) 

Лабораторная 

работа 4. Расчет 

размерной цепи (4 

часа) 

Лабораторная 

работа 5. Анализ 

конструкции 

блока РЭС (4 часа 

исследов

аний 



 

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 

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) виборочностью 
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.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-18 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники  

 Обучающийся знает: критерии оценки экономической эффективности конструкторских 

решений 
1. Показатели экономической эффективности конструкций электронных средств . 

2. Влияние особенностей конструкции ЭС на ее стоимость 
3. Сортаменты применяемых конструкционных материалов 
4. Современную элементную базу электронных средств  

 

ПК-19 Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники  

Обучающийся знает: понятийный аппарат в части систем автоматизированного 

проектирования 
1. ЕСКД в части оформления конструкторских чертежей 

2. Этапы и документы, выполняемые на этапе эскизного проекта. 
3. Этапы и документы, выполняемые на этапе технического проекта. 
4. Этапы и документы, выполняемые на этапе разработки рабочей документации . 

 
 

ПК-20 Готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся знает: методики конструкторских расчетов. 
1. Методику теплового расчета 

2. Методику расчета системы защиты ЭС от механических воздействий 
3. Методику расчета радиатора полупроводникового прибора 
4. Методику расчета электромагнитного экрана 

5. Методику расчета трансформатора питания ЭС 
6. Алгоритмы решения задачи разбиения с использование современных САПР.  

7. Алгоритмы решения задачи размещения с использованием современных САПР. 
8. Алгоритмы решения задачи трассировки с использованием современных САПР.  

 

ПК-22 Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

 Обучающийся знает: государственные и отраслевые стандарты, этапы и виды 
работ инженера-конструктора. 

1. ЕСКД в части оформления конструкторской документации 
2. ЕСТД в части оформления технологической документации 

3. Этапы и документы, выполняемые на этапе эскизного проекта. 
4. Этапы и документы, выполняемые на этапе технического проекта. 
5. Этапы и документы, выполняемые на этапе разработки рабочей документации. 

 
 

 
 



 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 
 

ПК-18 Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов биомедицинской и экологической техники 

Обучающийся умеет: оценивать технико-экономическую эффективность выбора 

элементной компонентной базы электронного средства. 
Задание №1. Провести технико-экономическое обоснование применения импортных 

микросхем в изделии по предлагаемому перечню элементов. 

 
 
Обучающемуся предлагается выполнить необходимые технико-экономические расчеты и 

дать заключение в целесообразности применения импортных микросхем в изделии . 
 

Обучающийся владеет: навыками оценки технико-экономической целесообразности 

применения импортных ИМС в электронном средстве. 
 

Задание №1. Сравнить экономическую эффективность применения микросхем MAX3232ESE 

фирмы Maxim (США) – двухканального RS-232 приемника-передатчика, с альтернативной 

связкой микросхем КР559ИП19 (приемник) и КР559ИП20 (передатчик) в устройстве 

согласования сигналов ТТЛ логики и сигналов RS-232 порта. 

ПК-19 Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники  

Обучающийся умеет: производить поиск справочных данных, служащих исходными данными 

для расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники; 

Задание №1 Рассчитать параметры и разработать чертеж радиатора для полупроводникового 

транзистора КТ805, с выделяемой на нем тепловой мощностью 25 Вт. Поиск всех необходимых 

справочных данных для расчета  (геометрические параметры корпуса транзистора, материала 

покрытия радиатора, теплового сопротивления коллектора и т.д.) выполнить самостоятельно. 



 

Обучающийся владеет: навыками поиска справочных данных, служащих исходными данными 

для расчета и проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники; 

Задание №1 Рассчитать параметры и разработать сборочный чертеж трансформатора питания 

(входное напряжение 220В, 50 Гц; выходное напряжение 12В, 1 А. Поиск всех необходимых 

справочных данных для расчета (параметры магнитопровода, обмоточных проводов, материала 

межобмоточной и межслойной изоляции) выполнить самостоятельно. 

ПК-20 Готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся умеет: выполнять конструкторские расчеты деталей, компонентов и узлов 
биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

 
Задание №1 По предложенной электрической принципиальной схеме рассчитать геометрические 

параметры топологических элементов печатной платы. 
 

Обучающийся владеет: навыками выполнения конструкторских расчетов деталей, компонентов 

и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 

Задание №1 Разработать топологию и оформить с использованием САПР чертеж детали 

«Печатная плата». 

ПК-22 Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам  

Обучающийся умеет: осуществлять контроль соответствия разрабатываемых РЭС технической 
документации, государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 
Задание №1. Предложить 2 варианта внешний и внутренней компоновки электронного 

средства и выбрать из них оптимальный методом экспертных оценок. 
 

Обучающийся владеет: навыками контроля соответствия РЭС требованиям технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 
Задание №1. Провести анализ предложенной конструкции РЭС на соответствие 

действующим стандартам. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

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 

ПК-18 Способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов 

биомедицинской и экологической техники 

ЗНАТЬ: 

специализированн

ые теоретические 

и практические 

сведения, 

служащие основой 

для проведения 

технико-

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств 

Отсутствие знаний 

о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств. 

Фрагментарные 

знания о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств.  

Сформированные 

систематические 

знания о 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведениях, 

служащих основой 

для проведения 

технико-

экономического 

анализа 

элементной базы, 

типовых 

конструкций и 

номенклатуры 

материалов, 

применяемых при 

конструировании и 

производстве 

электронных 

средств. 

УМЕТЬ: 

анализировать, 

разрабатывать в 

соответствии с 

ЕСКД 

конструкторскую 

документацию, 

направленную на  

экономическое 

обоснование 

принятых 

конструкторских 

решений 

Отсутствие 

умений оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

Частично 

освоенное умение 

оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

Сформированное 

умение оценивать, 

анализировать и 

разрабатывать 

конструкторскую 

документацию по 

различным 

технико-

экономическим 

критериям 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских и 

технологических 

решений при 

разработке 

электронных 

средств 

 

Отсутствие 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

формирования 

экономически 

целесообразных 

конструкторских 

решений 

электронных 

средств 

ПК-19 Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники  



 

ЗНАТЬ: 

специализированн

ые теоретические и 

практические 

сведения, 

служащие основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие знаний 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Фрагментарные 

знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированные 

систематические 

знания 

специализированн

ых теоретических 

и практических 

сведений, 

служащих основой 

для проведения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

УМЕТЬ: 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие 

умений выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированное 

умение выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Фрагментарное 

применение 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

справочных 

данных, служащих 

исходными 

данными для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

ПК-20 Готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

ЗНАТЬ: алгоритмы 

и методики 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

Отсутствие знаний 

алгоритмов и 

методик 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

Фрагментарные 

знания алгоритмов 

и методик 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

алгоритмов и 

методик 

инженерных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

алгоритмов и 

методик 

Сформированные 

систематические 

знания алгоритмов 

и методик 

инженерных 

расчетов, 



 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

инженерных 

расчетов, 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

используемых при 

проектировании 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

УМЕТЬ: 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Отсутствие 

умений выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Частично 

освоенное умение 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Сформированное 

умение выполнять 

конструкторские 

расчеты деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выполнения 

конструкторских 

расчетов деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

ПК-22 Готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 

ЗНАТЬ: стандарты , 

технические 

условия и другие  

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е характеристики  

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Отсутствие знаний 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Фрагментарные 

знания стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  

Сформированные 

систематические 

знания стандартов, 

технических 

условий и других 

нормативных 

документов, 

регламентиру-

ющих 

характеристики 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники  



 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим  

нормативным 

документам 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам  

Сформированное 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

РЭС технической 

документации, 

государственным и 

отраслевым 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

контроля 

соответствия РЭС 

требованиям  

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим  

нормативным 

документам 

 

Отсутствие 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

требованиям  

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Фрагментарное 

применение 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

требованиям  

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

требованиям  

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

требованиям 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков контроля 

соответствия РЭС 

требованиям  

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 
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 конструирования и технологии электронных систем и 

устройств 
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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
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

Готовность применять 

современные средства 

выполнения и 

редактирования  

изображений и чертежей и 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

знать: основные 

механические, физико-

химические, 

электрические, магнитные 

и оптические свойства и 

способы получения и 

применения 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов медицинской 

техники 

уметь: применять на 

практике полученные 

знания для решения 

технических задач в 

рамках направления 

12.03.04 и использовать 

базы данных для их 

решения 

владеть: программными 

средствами для подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

проектируемых изделий 

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, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

заданий для 

лабораторных 

работ. 

ОПК-8 
Способность использовать 

нормативные документы в 

своей деятельности 

знать: нормативные 

требования, 

предъявляемые к 

материалам, 

использующимся в 

медицинской технике и 

технологиях  

уметь: анализировать 

техническую 

документацию на 

проектируемое изделие и 

соотносить требования со 

свойствами материалов, 

оговоренных в данной 

технической 

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 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельна

я работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

письменных 

отчетов по 

лабораторны

м работам с 

анализом 

полученных 

результатов и 

выводом 



документации 

владеть: способностью 

анализировать требования 

технической 

документации на изделие и 

использовать материалы, 

которые позволят добиться 

выполнения данных 

требований 

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. 

 

 

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 практических 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 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Факультет электроники и приборостроения 

 12.03.04 Биотехнические системы и 

технологии 

 

Биомедицинская техника 

Кафедра наноинженерии Конструкционные и биоматериалы 

  

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-4 Готовность применять современные средства выполнения и редактирования  

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Обучающийся знает: основные механические, физико-химические, электрические, магнитные 

и оптические свойства и способы получения и применения конструкционных и 

электротехнических материалов медицинской техники 

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
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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. 

 

ОПК-8 Способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

Обучающийся знает: нормативные требования, предъявляемые к материалам, 

использующимся в медицинской технике и технологиях  
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. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

ОПК-4 Готовность применять современные средства выполнения и редактирования  

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

Обучающийся умеет: применять на практике полученные знания для решения технических 

задач в рамках направления 12.03.04 и использовать базы данных для их решения 



Обучающийся владеет: программными средствами для подготовки конструкторско-

технологической документации проектируемых изделий основные механические, физико-

химические, электрические, магнитные и оптические свойства и способы получения и 

применения конструкционных и электротехнических материалов медицинской техники 

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. 

 

ОПК-8 Способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

Обучающийся умеет: анализировать техническую документацию на проектируемое 

изделие и соотносить требования со свойствами материалов, оговоренных в данной 

технической документации 

Обучающийся владеет: способностью анализировать требования технической 

документации на изделие и использовать материалы, которые позволят добиться выполнения 

данных требований 

Примеры заданий 

Лабораторная работа №6 
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями по работе. 

2. Изучить принцип работы лабораторной установки. 

3. Снять зависимость изменения сопротивления объемного медного проводника от 

температуры и построить графики, воспользовавшись стандартными 

программными средствами. 

4. Рассчитать, пользуясь пакетом MATLAB (Mathworks), основные 

электрофизические параметры исследуемого образца меди (удельное 

сопротивление, удельную проводимость, температурный коэффициент удельного 

сопротивления, удельную теплопроводность). 

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. 

Лабораторная работа №6 

 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. 

 

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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 Готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 
знать: основные 

механические, 

физико-

химические, 

электрические, 

магнитные и 

оптические 

свойства и способы 

получения и 

применения 

конструкционных 

и электротехни-

ческих материалов 

медицинской 

техники 

Отсутствие 

базовых знаний по 

основным 

механическим, 

физико-

химическим, 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам и 

способам 

получения и 

применения 

конструкционных 

и электротехни-

ческих 

Фрагментарные 

знания по 

основным 

механическим, 

физико-

химическим, 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам и 

способам 

получения и 

применения 

конструкционных 

и электротехни-

ческих 

Общие, но не 

структурированны

е знания по 

основным 

механическим, 

физико-

химическим, 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам и 

способам 

получения и 

применения 

конструкционных 

и электротехни-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по основным 

механическим, 

физико-

химическим, 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам и 

способам 

получения и 

применения 

конструкционных 

Сформированные 

систематические 

знания по 

основным 

механическим, 

физико-

химическим, 

электрическим, 

магнитным и 

оптическим 

свойствам и 

способам 

получения и 

применения 

конструкционных 

и электротехни-



материалов 

медицинской 

техники 

материалов 

медицинской 

техники 

ческих 

материалов 

медицинской 

техники 

и электротехни-

ческих 

материалов 

медицинской 

техники 

ческих 

материалов 

медицинской 

техники 

уметь: применять 

на практике 

полученные знания 

для решения 

технических задач 

в рамках 

направления 

12.03.04 и 

использовать базы 

данных для их 

решения 

Отсутствие 

умений применять 

на практике 

полученные 

знания для 

решения 

технических задач 

в рамках 

направления 

12.03.04 и 

использовать базы 

данных для их 

решения 

Частично 

освоенное умение 

применять на 

практике 

полученные 

знания для 

решения 

технических задач 

в рамках 

направления 

12.03.04 и 

использовать базы 

данных для их 

решения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

на практике 

полученные 

знания для 

решения 

технических задач 

в рамках 

направления 

12.03.04 и 

использовать базы 

данных для их 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять на 

практике 

полученные 

знания для 

решения 

технических задач 

в рамках 

направления 

12.03.04 и 

использовать базы 

данных для их 

решения 

Сформированное 

умение применять 

на практике 

полученные 

знания для 

решения 

технических задач 

в рамках 

направления 

12.03.04 и 

использовать базы 

данных для их 

решения 

владеть: 

программными 

средствами для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

проектируемых 

изделий 

Отсутствие 

навыков владения 

программными 

средствами для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

проектируемых 

изделий 

Фрагментарные 

навыки владения 

программными 

средствами для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

проектируемых 

изделий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

программными 

средствами для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

проектируемых 

изделий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владения 

программными 

средствами для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

проектируемых 

изделий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

программными 

средствами для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

проектируемых 

изделий 

ОПК-8 Способность использовать нормативные документы в своей деятельности 
знать: 

нормативные 

требования, 

предъявляемые к 

материалам, 

использующимся 

в медицинской 

технике и 

технологиях 

Отсутствие 

базовых знаний по 

нормативным 

требованиям, 

предъявляемым к 

материалам, 

использующимся 

в медицинской 

технике и 

технологиях 

Фрагментарные 

знания по 

нормативным 

требованиям, 

предъявляемым к 

материалам, 

использующимся 

в медицинской 

технике и 

технологиях 

Общие, но не 

структурированны

е знания по 

нормативным 

требованиям, 

предъявляемым к 

материалам, 

использующимся 

в медицинской 

технике и 

технологиях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

по нормативным 

требованиям, 

предъявляемым к 

материалам, 

использующимся 

в медицинской 

технике и 

технологиях 

Сформированные 

систематические 

знания по 

нормативным 

требованиям, 

предъявляемым к 

материалам, 

использующимся 

в медицинской 

технике и 

технологиях 

уметь: 

анализировать 

техническую 

документацию на 

проектируемое 

изделие и 

соотносить 

требования со 

свойствами 

материалов, 

оговоренных в 

данной 

технической 

документации 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

техническую 

документацию на 

проектируемое 

изделие и 

соотносить 

требования со 

свойствами 

материалов, 

оговоренных в 

данной 

технической 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

техническую 

документацию на 

проектируемое 

изделие и 

соотносить 

требования со 

свойствами 

материалов, 

оговоренных в 

данной 

технической 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

техническую 

документацию на 

проектируемое 

изделие и 

соотносить 

требования со 

свойствами 

материалов, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

техническую 

документацию на 

проектируемое 

изделие и 

соотносить 

требования со 

свойствами 

материалов, 

оговоренных в 

Сформированное 

умение 

анализировать 

анализировать 

техническую 

документацию на 

проектируемое 

изделие и 

соотносить 

требования со 

свойствами 

материалов, 

оговоренных в 

данной 



документации документации оговоренных в 

данной технической 

документации 

данной технической 

документации 

технической 

документации 

владеть: 

способностью 

анализировать 

требования 

технической 

документации на 

изделие и 

использовать 

материалы, 

которые позволят 

добиться 

выполнения 

данных 

требований 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способностью 

анализировать 

требования 

технической 

документации на 

изделие и 

использовать 

материалы, 

которые позволят 

добиться 

выполнения 

данных 

требований 

Фрагментарные 

навыки владения 

способностью 

анализировать 

требования 

технической 

документации на 

изделие и 

использовать 

материалы, 

которые позволят 

добиться 

выполнения 

данных 

требований 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

способностью 

анализировать 

требования 

технической 

документации на 

изделие и 

использовать 

материалы, 

которые позволят 

добиться 

выполнения 

данных 

требований 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

способностью 

анализировать 

требования 

технической 

документации на 

изделие и 

использовать 

материалы, 

которые позволят 

добиться 

выполнения 

данных 

требований 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способности 

способностью 

анализировать 

требования 

технической 

документации на 

изделие и 

использовать 

материалы, 

которые позволят 

добиться 

выполнения 

данных 

требований 

 

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. 
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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 

  тенции 

 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики 

 
 

Когнитивный:  

Знать: 

- основы теории 

линейных 

операторов и 

квадратичных 

форм; 

- основные 

понятия линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения и 

методы 

матричного 

исчисления;  

- основные 

методы решения 

систем линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практические 

задачи, 

сводящиеся к 

решению систем 

линейных 

уравнений. 

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

Уметь: 

- решать типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к решению 

практических 

задач, в том 

1.Определител

и, их свойства, 

вычисление. 

2. Матрицы, 

операции над 

матрицами. 

Обратная 

матрица. 

Свойства 

обратных и 

транспонирова

нных матриц. 

3. Системы 

линейных 

уравнений.  

Методы 

решений: 

Крамера, 

матричный, 

Гаусса. 

Теорема о 

совместности 

системы 

линейных 

уравнений. 

4. Линейные 

пространства. 

Линейные 

преобразовани

я и их 

матрицы. 

Собственные 

векторы и 

собственные 

числа 

линейных 

преобразовани

й. 

Квадратичные 

формы. 

5. Векторная 

алгебра. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоя- 

тельная 

работа 

Аудито

рные 

контро

льные 

работы

, 

компь

ютерно

е 

тестир

ование,  

устный 

опрос, 

индиви

дуальн

ые 

расчёт

но-

графич

еские 

работы 

  



числе, 

реализуемых с 

помощью ЭВМ. 

Владеть: 

- навыками 

решения 

практических 

задач методами 

линейной 

алгебры; 

- современной 

терминологией 

линейной 

алгебры; 

-  основными 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний. 

Векторы и 

операции над 

ними. Базис. 

Скалярное, 

векторное и 

смешанное 

произведение 

векторов. 

6.Аналитическ

ая 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 

каноническому 

виду. 

8.Поверхности 

второго 

порядка. Метод 

параллельных 

сечений. 

Поверхность 

вращения. 
 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных 

 
 

Когнитивный:  

Знать: 

-содержание 

утверждений 

линейной алгебры 

и следствий из 

них, лежащих в 

основе методов 

решения 

профессиональны

х задач;  

-основные 

приемы решения 

задач линейной 

алгебры; 

1.Определител

и, их свойства, 

вычисление. 

2. Матрицы, 

операции над 

матрицами. 

Обратная 

матрица. 

Свойства 

обратных и 

транспонирова

нных матриц. 

3. Системы 

линейных 

уравнений.  

Методы 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоя- 

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудито

рные 

контро

льные 

работы

, 

компь

ютерно

е 

тестир

ование,  

устный 

опрос, 

индиви

дуальн



-способы 

использования 

современных 

информационных 

технологий для 

решения типовых 

задач линейной 

алгебры, а также 

профессиональны

х задач, в основу 

решения которых 

заложены знания 

линейной 

алгебры. 

Деятельностно-

практический:  

Уметь: 

-применять 

знания по 

линейной алгебре 

при анализе 

способов решения 

поставленных 

задач;  

-использовать 

современные 

информационные 

технологии, базы 

данных,  

webресурсы, для 

самостоятельного 

пополнения 

знаний в области 

линейной 

алгебры. 

Владеть: 

-способностью 

производить 

самостоятельный 

выбор методов и 

способов решения 

задач линейной 

алгебры; 

-навыками 

анализа и 

интерпретации 

результатов 

решения задач; 

-навыками выбора 

прикладного 

программного 

средства для 

решений: 

Крамера, 

матричный, 

Гаусса. 

Теорема о 

совместности 

системы 

линейных 

уравнений. 

4. Линейные 

пространства. 

Линейные 

преобразовани

я и их 

матрицы. 

Собственные 

векторы и 

собственные 

числа 

линейных 

преобразовани

й. 

Квадратичные 

формы. 

 

ые 

расчёт

но-

графич

еские 

работы 

 



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  0DBy ; 

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: способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

  Обучающийся знает:  

- основы теории линейных операторов и квадратичных форм; 

- основные понятия линейной алгебры, классические факты, утверждения и методы 

матричного исчисления;  

- основные методы решения систем линейных уравнений; 

- наиболее известные практические задачи, сводящиеся к решению систем линейных 

уравнений. 

 

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. 

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.  

  

 

ОПК-5: способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

Обучающийся знает:  

-содержание утверждений линейной алгебры и следствий из них, лежащих в основе 

методов решения профессиональных задач;  

-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. 

 

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. 



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: способность представлять адекватную современному уровню 

знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики 

 

  Обучающийся умеет:  

- решать типовые задачи;  

- применять полученные знания к решению практических задач, в том числе, реализуемых 

с помощью ЭВМ. 

 

1) Вычислить определитель,  
1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

a) 
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b) 
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3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 
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4) Решить СЛАУ методом Гаусса   
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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

. 

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:  

- навыками решения практических задач методами линейной алгебры; 

- современной терминологией линейной алгебры; 

-  основными навыками самостоятельного приобретения новых знаний. 
 

1) Вычислить определитель,  
1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

c) 
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3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 














.0257

,3542

,13

zyx
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zyx

 
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 . 

 

 



ОПК-5: способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных 

Обучающийся умеет:  

-применять знания по линейной алгебре при анализе способов решения поставленных 

задач;  

-использовать современные информационные технологии, базы данных,  webресурсы, для 

самостоятельного пополнения знаний в области линейной алгебры. 

 

1) Вычислить определитель,  
1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 

a) 
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3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 
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4) Решить СЛАУ методом Гаусса   













.642

,3
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5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam
. 

 

Обучающийся владеет:  
-способностью производить самостоятельный выбор методов и способов решения задач 

линейной алгебры; 

-навыками анализа и интерпретации результатов решения задач; 

-навыками выбора прикладного программного средства для решения задач линейной 

алгебры. 

 

1) Вычислить определитель,  

1413

1201

3123

4012









. 

2) Решить матричное уравнение 



c) 
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3) Решить СЛАУ тремя методами: Крамера, матричным, Гаусса 
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4) Решить СЛАУ методом Гаусса   
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5) Найти площадь параллелограмма, построенного на векторах m  и n , если 

6
)(,2,1,3,2






bababanbam . 

 

 

 
 

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   способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики 

Знать: 

- основы 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основные 

понятия 

линейной 

алгебры, 

классические 

факты, 

утверждения 

и методы 

матричного 

исчисления;  

- основные 

методы 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известные 

практически

е задачи, 

сводящиеся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
                        

Отсутствие 

базовых знаний  

- основ 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основных 

понятий 

линейной 

алгебры, 

классически

х фактов, 

утверждений 

и методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практически

х задач, 

сводящихся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

Фрагментарн

ые знания 

- основ 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основных 

понятий 

линейной 

алгебры, 

классически

х фактов, 

утверждений 

и методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практически

х задач, 

сводящихся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

- основ 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основных 

понятий 

линейной 

алгебры, 

классически

х фактов, 

утверждений 

и методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практически

х задач, 

сводящихся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

- основ 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основных 

понятий 

линейной 

алгебры, 

классически

х фактов, 

утверждений 

и методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практически

х задач, 

сводящихся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

- основ 

теории 

линейных 

операторов и 

квадратичны

х форм; 

- основных 

понятий 

линейной 

алгебры, 

классически

х фактов, 

утверждений 

и методов 

матричного 

исчисления;  

- основных 

методов 

решения 

систем 

линейных 

уравнений; 

- наиболее 

известных 

практически

х задач, 

сводящихся 

к решению 

систем 

линейных 

уравнений. 
 

Уметь: 

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

Отсутствие 

базовых знаний  

- решать 

типовые 

задачи;  

Частично 

освоенное 

умение  

- решать 

типовые 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформирован

ы следующие  

умения  

- решать 

типовые 



полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

осуществляем

ое умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

умение  

- решать 

типовые 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

задачи;  

- применять 

полученные 

знания к 

решению 

практически

х задач, в 

том числе, 

реализуемых 

с помощью 

ЭВМ. 
 

Владеть: 

- навыками 

решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры; 

-  основными 

навыками 

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 
 

Отсутствие 

навыков 

- решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры; 

-  

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 
 

Фрагментарн

ые навыки  

- решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры; 

-  

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

 - решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры; 

-  

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков  

- решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры; 

-  

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 
 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение  

 навыков  

- решения 

практически

х задач 

методами 

линейной 

алгебры; 

- 

современной 

терминологи

ей линейной 

алгебры; 

-  

самостоятель

ного 

приобретени

я новых 

знаний. 
 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5   способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

 

 

Знать: 

-содержание 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

Отсутствие 

базовых знаний  

-содержания 

утверждений 

линейной 

Фрагментарн

ые знания 

-содержания 

утверждений 

линейной 

Общие, но не 

структурирова

нные знания  

-содержания 

утверждений 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

-содержания 



следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

-основные 

приемы 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

-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. 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

-основных 

приемов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

-способов 

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. 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

-основных 

приемов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

-способов 

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.  

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

-основных 

приемов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

-способов 

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. 

знания  

-содержания 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

-основных 

приемов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

-способов 

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. 

утверждений 

линейной 

алгебры и 

следствий из 

них, 

лежащих в 

основе 

методов 

решения 

профессиона

льных задач;  

-основных 

приемов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

-способов 

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. 

 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

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение  

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

Сформирован

ы следующие  

умения  

-применять 

знания по 

линейной 

алгебре при 

анализе 

способов 

решения 

поставленны



использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

х задач;  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

анализе 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

способов 

решения 

поставленны

х задач;  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

х задач;  

-

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

базы данных,  

webресурсы, 

для 

самостоятель

ного 

пополнения 

знаний в 

области 

линейной 

алгебры. 

Владеть: 

-

способность

ю 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

-навыками 

анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач; 

-навыками 

выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

Отсутствие 

навыков 

- 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач; 

- выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

Фрагментарн

ые навыки  

- 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач; 

- выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

- 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач; 

- выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение  

навыков  

- 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач; 

- выбора 

прикладного 

программног

о средства 

для решения 

задач 

линейной 

алгебры. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

- 

производить 

самостоятель

ный выбор 

методов и 

способов 

решения 

задач 

линейной 

алгебры; 

- анализа и 

интерпретац

ии 

результатов 

решения 

задач; 

- 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 
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

 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способность 
представлять 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную 
картину мира на 
основе знания 
основных 
положений, 
законов и 
методов 
естественных 
наук и 
математики 

Когнитивный:  
Знать: 
- основы теории 
пределов; 
- основы теории 
дифференциального 
исчисления функции 
одной и нескольких 
переменных;  
- основы 
интегрального 
исчисления функции 
одной и нескольких 
переменных; 
- основы теории рядов; 
- основы теории 
дифференциальных 
уравнений; 
- основы теории 
функции комплексной 
переменной; 
- основы 
операционного 
исчисления; 
- основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики. 
 

Тема 1. 
Функции: 
способы 
задания, 
графики, 
полярная 
система 
координат. 
Тема2. 
Предел 
числовой 
последовате
льности. 
Тема 3. 
Предел 
функции. 
Тема 4. 

Производная 
функции 
одной 

переменной 
и 

дифференци
ал. 

Тема 5. 
Исследовани
е функции с 
помощью 
производной 

и 
построение 
графиков. 
Тема 6. 
Функции 
нескольких 
переменных. 
Тема 7. 
Методы 

интегрирова
ния функции 
одной 

переменной. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная р           
абота 

Аудитор
ные 
контроль
ные 
работы, 
компьют
ерное 
тестиров
ание,  
устный 
опрос, 
индивиду
альные 
расчётно-
графичес
кие 
работы. 
  

 

Деятельностно-
практический:  
Уметь: 
- решать типовые 
задачи;  
- применять 
полученные знания к 
решению 
практических задач, в 
том числе, 
реализуемых с 
помощью ЭВМ. 
Владеть:  
- навыками решения 
практических задач 
методами 
дифференциального и 



интегрального 
исчисления; 
- современной 
терминологией 
высшей математики; 
-  основными 
навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний. 

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 

комплексной 
переменной. 
Тема 12. 
Основы 

операционно
го 

исчисления. 
Тема 12. 
Кратные 
интегралы. 
Тема 13. 
Теория 

вероятносте
й и 

математичес
кая 

статистика. 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-5 способность 
использовать 
основные 
приемы 
обработки и 
представления 
экспериментальн
ых данных 

Когнитивный:  
Знать: 
- содержание 
утверждений высшей 
математики и 
следствий из них, 
лежащих в основе 
методов решения 
профессиональных 
задач;  
- основные приемы 

Тема 1. 
Функции: 
способы 
задания, 
графики, 
полярная 
система 
координат. 
Тема2. 
Предел 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа 

Аудитор
ные 
контроль
ные 
работы, 
компьют
ерное 
тестиров
ание,  
устный 
опрос, 



решения задач высшей 
математики; 
- 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. 
Деятельностно-
практический:  
Уметь: 
- применять знания по 
высшей математике 
при анализе способов 
решения поставленных 
задач;  
- использовать 
современные 
информационные 
технологии, базы 
данных,  web-ресурсы 
, для самостоятельного 
пополнения знаний в 
области математики. 
Владеть: 
- способностью 
производить 
самостоятельный 
выбор методов и 
способов решения 
задач 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
- навыками анализа и 
интерпретации 
результатов решения 
задач; 
- навыками выбора 
прикладного 
программного 
средства для решения 
задач высшей 
математики. 

числовой 
последовате
льности. 
Тема 3. 
Предел 
функции. 
Тема 4. 

Производная 
функции 
одной 

переменной 
и 

дифференци
ал. 

Тема 5. 
Исследовани
е функции с 
помощью 
производной 

и 
построение 
графиков. 
Тема 6. 
Функции 
нескольких 
переменных. 
Тема 7. 
Методы 

интегрирова
ния функции 
одной 

переменной. 
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 

комплексной 
переменной. 

индивиду
альные 
расчётно-
графичес
кие 
работы, 
самостоя
тельная 
работа с 
интернет
-
ресурсам
и и 
ресурсам
и 
библиоте
ки. 



Тема 12. 
Основы 

операционно
го 

исчисления. 
Тема 12. 
Кратные 
интегралы. 
Тема 13. 
Теория 

вероятносте
й и 

математичес
кая 

статистика. 
 

 
 
 

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: x ʹy = 2 3x2 + y2 + y . 
2. Найдите решение задачи Коши: 2( ʹy + xy) = (x −1)ex y2;   y(0) = 2 . 
3. Найдите общий интеграл уравнения:  (2x − ysin xy)dx − (xsin xy +3y2 )dy = 0 . 
4. Найдите общее решение уравнения:  ʹ́ʹy tg7x −7 ʹ́y = 0 . 
5. Найдите общий интеграл уравнения:  ʹ́y = ʹy 2 . 
6. Найдите решение задачи Коши:  ʹ́y − ʹ́y − 2y = ex ;  y(0) =1, ʹy (0) = 2 . 
7. Найдите общее решение уравнения:  ʹ́ʹy + 4 ʹ́y +5 ʹy = cos x . 
8. Найдите общее решение уравнения:  y (4) − ʹ́ʹy =12x . 

 

 

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, µ  - 

поверхностная плотность. Найти массу пластинки. 

 
( )2

2

:  1,  0,  4   0 ;

      7 .

D x y y x y

x yµ

= = = ≥

= +
 

     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
−

ʹ =  

"  ( )2 1 cosy y xʹ = +  

!  
1yy
x
−

ʹ =  

"  2y y xʹ = +  
 
2. Укажите тип уравнения: 2 4xyy y xʹ − = : 

!  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 x ʹy =1 
 



!  y = ln|x|+C  
 

!  y = ln|x+C| 
 

"  y =ln|x| 
 

!  y = eCx  
 

!  y = 2ln|x| 
 

!  y = ln|x+1| 
 
5. Укажите частное решение дифференциального уравнения 0cos =+ʹ xyy : 
 

!  2 cosy e x=  

!  3ln | 1| 2y x= + +  

!  
2 1
Cy
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 yʹ́ ʹ+ =  

!  2 23 sinxx y xy e y xʹ́ ʹ+ − =  

!  2 3 xy y xy e yʹ́ ʹ+ =  

"  2 23 sinx y xy y xʹ́ ʹ ʹ+ =  

!  2 3 0xyx y xy eʹ́ ʹ+ − =  

!  2 3 xx y xy xeʹ́ ʹ+ =  
7. Укажите уравнение, которое получится после понижения порядка 

дифференциального уравнения 2( )y y yʹ́ ʹ= + : 
 

!  2dp p y
dy

= +  

"  
dp yp
dy p

= +  

!  2dz z x
dx

= +  

!  
dz xz
dx z

= +  



!  1dy y
dx

= +  

8. Общим решением дифференциального уравнения 4 0y yʹ́ʹ ʹ− =  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 iλ = ±  и правая часть ( ) sin cosf x x x= − : 
 

!  sin cos÷y A x B x= −  
"  ( sin cos )÷y x A x B x= +  

!  2( sin cos )÷y x A x B x= +  

10. Для линейного неоднородного дифференциального уравнения xyy 2cos34 =−ʹ́  
укажите вид его частного решения с неопределенными коэффициентами: 
 
!  у  = ех(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 xʹ́ + =  

"  
24
1xy y

e
ʹ́ ʹ− =

+
 

!  4 4 2 cos2y y y x xʹ́ ʹ+ + =  

"  22
1

xey y y
x

ʹ́ ʹ− + =
+

 

!  
2

2
4

cos
xy

y
+

ʹ =  

!  4 4 0y y yʹ́ ʹ− + =  
 



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
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14. −δ 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 , α)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 𝑅!, 

окрестность точки, открытое и замкнутое множества, область в пространстве 𝑅!. 
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 2π - 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 0,2π⎡⎣ ⎤⎦от рациональной функции 

относительно sin t  и cos t  и несобственных интегралов с бесконечными пределами 
от рациональных функций. 

154. Леммы Жордана. Несобственные интегралы по действительной оси от функций  
𝑓 𝑥 𝑒!"# , 𝑓 𝑥 sin 𝑡𝑥 , 𝑓(𝑥) cos 𝑡𝑥. 

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 
 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики. 
 
Обучающийся знает: основы теории пределов; основы теории дифференциального 
исчисления функции одной и нескольких переменных; основы интегрального исчисления 
функции одной и нескольких переменных; основы теории рядов; основы теории 



дифференциальных уравнений; основы теории функции комплексной переменной; основы 
операционного исчисления; основы теории вероятностей и математической статистики 
 
 
 

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных. 
 
Обучающийся знает: содержание утверждений высшей математики и следствий из них, 
лежащих в основе методов решения профессиональных задач; основные приемы решения 
задач высшей математики; 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. 
 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ СЕМЕСТРЕ: 
 

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
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
11 имеет предел. 

14. −δ 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 ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
0
0  и ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡
∞

∞ . 

42. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и Пеано. 
43. Формула Маклорена для функций xe , xsin , xcos , α)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 𝑅!, 

окрестность точки, открытое и замкнутое множества, область в пространстве 𝑅!. 
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. 
Векторное поле. Дивергенция, ротор. Дифференциальные операции второго порядка. 

 
 
 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В ПЕРВОМ 

СЕМЕСТРЕ 
 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

  
Обучающийся умеет: решать типовые задачи; применять полученные знания к решению 
практических задач, в том числе, реализуемых с помощью ЭВМ. 
            
            ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и 
представления экспериментальных данных 

 
Обучающийся умеет: применять знания по высшей математике при анализе способов 
решения поставленных задач; использовать современные информационные технологии, 
базы данных,  web-ресурсы, для самостоятельного пополнения знаний в области 
математики. 
 
Задача1. Найти предел функции:   
 

lim
!→!

𝑥! − 4𝑥! − 3𝑥 + 18
𝑥! − 5𝑥! + 3𝑥 + 9  

Раскладывая на множители числитель и знаменатель, после сокращения множителей 
экзаменуемый должен получить ответ 5/4. 
 
Задача 2. Найти асимптоты графика функции:  

𝑦 =
17− 𝑥!

4𝑥 − 5  



Применяя формулы для определения вертикальной и наклонной асимптот, экзаменуемый 
должен получить ответ 𝑥 = !

!
  и 𝑦 = − !

!
𝑥 − !

!"
 . 

 
ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики 

  
Обучающийся владеет: навыками решения практических задач методами 
дифференциального и интегрального исчисления; современной терминологией высшей 
математики; основными навыками самостоятельного приобретения новых знаний. 

 
ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных 
 

Обучающийся владеет: способностью производить самостоятельный выбор методов и 
способов решения задач высшей математики; навыками анализа и интерпретации 
результатов решения задач; навыками выбора прикладного программного средства для 
решения задач высшей математики. 
 
Задача1. Найти предел функции: 

lim
!→!

ln (𝑥! + 1)
1− 𝑥! + 1

 

Применяя таблицу эквивалентных бесконечно малых, экзаменуемый должен получить 
ответ -2. 
 
Задача 2. Вычислить приближенное значение функции с помощью дифференциала: 

𝑦 =
1

2𝑥 + 1
 , 𝑥 = 1,58. 

Применяя формулу приближенного вычисления значения функции, экзаменуемый должен 
получить ответ 0,49. 
 
 
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 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-1  способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 



мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
знать:  

- основы 
теории 
пределов; 
- основы 
теории 
дифференциал
ьного 
исчисления 
функции 
одной и 
нескольких 
переменных;  
- основы 
интегрального 
исчисления 
функции 
одной и 
нескольких 
переменных; 
- основы 
теории рядов; 
- основы 
теории 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- основы 
теории 
функции 
комплексной 
переменной; 
- основы 
операционного 
исчисления; 
- основы 
теории 
вероятностей и 
математическо
й статистики. 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний: 
 
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 
функции; 
- методы 
вычисления 
интегралов; 
- 
исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- определение 
характера 
особых точек 
и вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений 
и оригиналов; 
- 
классические 
методы 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей. 
 

Фрагментарные 
знания : 
 
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 
функции; 
- методы 
вычисления 
интегралов; 
- исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциаль
ных уравнений; 
- определение 
характера 
особых точек и 
вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений и 
оригиналов; 
- классические 
методы 
решения задач 
по теории 
вероятностей. 
 
 
 

Общие, но не 
структурирова
нные знания:  
 
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 
функции; 
- методы 
вычисления 
интегралов; 
- 
исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- определение 
характера 
особых точек 
и вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений 
и оригиналов; 
- 
классические 
методы 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей. 
 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания: 
 
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 
функции; 
- методы 
вычисления 
интегралов; 
- 
исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- 
определение 
характера 
особых точек 
и вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений 
и 
оригиналов; 
- 
классические 
методы 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей
; 
-
доказательст
во основных 
утверждений, 
рассмотренн
ых в курсе 
лекций. 
 

Сформирован
ы следующие 
систематическ
ие знания: 
 
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 
функции; 
- методы 
вычисления 
интегралов; 
- 
исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- определение 
характера 
особых точек 
и вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений 
и оригиналов; 
- 
классические 
методы 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей; 
  
-
доказательств
о всех 
утверждений, 
рассмотренны
х в курсе 
лекций. 
 

уметь:  

- решать 

Отсутствие 
умений:  

Частично 
освоенное 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Сформирован
ы следующие  



типовые 
задачи;  
- применять 
полученные 
знания к 
решению 
практических 
задач, в том 
числе, 
реализуемых с 
помощью 
ЭВМ. 
 

 
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций; 
- вычислять 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения; 
-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
классические 
задачи теории 
вероятностей. 
 
 
 

умение : 
 
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций; 
- вычислять 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения; 
-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
классические 
задачи 
теории 
вероятностей
. 
 

систематически 
осуществляемое 
умение:  
 
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций одной 
и нескольких 
переменных; 
- применять 
производную 
для построения 
графиков 
функций; 
- нахождение 
интегралов; 
- применять 
интегралы для 
вычисления 
площадей 
фигур, длин дуг 
и объемов тел; 
- находить 
несобственные 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- разлагать 
функции в ряды 
Фурье; 
- решать 
дифференциаль
ные уравнения; 
-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
классические 
задачи теории 
вероятностей. 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение:  
 
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций одной 
и нескольких 
переменных; 
- применять 
производную 
для построения 
графиков 
функций; 
- 
дифференциров
ать функции 
нескольких 
переменных и 
находить 
экстремумы 
таких функций; 
- нахождение 
интегралов; 
- применять 
интегралы для 
вычисления 
площадей 
фигур, длин дуг 
и объемов тел; 
- находить 
несобственные 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- применять 
теорию рядов 
для 
приближенного 
вычисления 
значений 
функций и 
интегралов; 
- разлагать 
функции в ряды 
Фурье; 
- решать 
дифференциаль
ные уравнения; 
-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 

умения: 
 
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций 
одной и 
нескольких 
переменных; 
- применять 
производную 
для построения 
графиков 
функций; 
- 
дифференциро
вать функции 
нескольких 
переменных и 
находить 
экстремумы 
таких 
функций; 
- нахождение 
интегралов; 
- применять 
интегралы для 
вычисления 
площадей 
фигур, длин 
дуг и объемов 
тел; 
- находить 
несобственные 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- применять 
теорию рядов 
для 
приближенног
о вычисления 
значений 
функций и 
интегралов; 
- разлагать 
функции в 
ряды Фурье; 
- решать 
дифференциал
ьные 
уравнения; 
- численно 
интегрировать 
дифференциал
ьные 



- применять 
теорию 
вычетов для 
нахождения 
интегралов; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
дифференциал
ьные 
уравнения и 
системы 
дифференциал
ьных 
уравнений 
операционным 
методом; 
- решать 
классические 
задачи теории 
вероятностей 
и 
математическо
й статистики. 
 

уравнения; 
-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- применять 
теорию 
вычетов для 
нахождения 
интегралов; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения и 
системы 
дифференциа
льных 
уравнений 
операционны
м методом; 
- решать 
классические 
задачи теории 
вероятностей 
и 
математическ
ой 
статистики. 
-применять 
онлайн 
калькуляторы 
для решения 
задач высшей 
математики. 
 
 

владеть:  

- навыками 
решения 
практических 
задач 
методами 
дифференциал
ьного и 
интегрального 
исчисления; 
- современной 
терминологией 
высшей 
математики; 
-  основными 
навыками 
самостоятельн

Отсутствие 
навыков: 
 
- находить 
производную 
функций; 
- вычислять 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения; 
- определять 
тип особых 
точек; 

Фрагментарн
ые навыки:  
 
- находить 
производную 
функций; 
- вычислять 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения; 
- определять 
тип особых 
точек; 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение: 
 
- навыками 
нахождения 
пределов; 
- навыками 
нахождения 
производной 
функций и 
применение 
производной к 
исследованию 
функций и 
построения 
графиков; 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения: 
 
- навыков 
нахождения 
пределов; 
- навыков 
нахождения 
производной 
функций и 
применение 
производной к 
исследованию 
функций и 

Успешное и 
систематическ
ое 
применение:   
 
- навыков 
нахождения 
пределов; 
- навыков 
нахождения 
производной 
функций и 
применение 
производной 
к 
исследовани
ю функций и 
построения 



ого 
приобретения 
новых знаний. 

- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
задачи по 
теории 
вероятностей. 
 

- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
задачи по 
теории 
вероятностей
. 
 
 

- методами 
интегрировани
я функций; 
- методами 
геометрически
х приложений 
определенного 
интеграла; 
- приемами 
исследования 
рядов; 
- методами 
решения 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- методами 
вычисления 
интегралов с 
помощью 
вычетов; 
- навыками 
решения задач 
операционного 
исчисления; 
- навыками 
решения задач 
по теории 
вероятностей. 
 
 
 

построения 
графиков; 
- методов 
интегрировани
я функций; 
- методов 
геометрически
х приложений 
определенного 
интеграла; 
- методов 
приближенног
о вычисления 
интегралов; 
- приемов 
исследования 
рядов; 
- методов 
решения 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- методов 
численного 
решения 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- методов 
вычисления 
интегралов с 
помощью 
вычетов; 
- навыков 
решения задач 
операционног
о исчисления; 
- навыков 
решения задач 
по теории 
вероятностей. 
 

графиков; 
- методов 
интегрирован
ия функций; 
- методов 
геометрическ
их 
приложений 
определенног
о интеграла; 
- методов 
приближенно
го 
вычисления 
интегралов; 
- приемов 
исследования 
рядов; 
- методов 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- методов 
численного 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- методов 
вычисления 
интегралов с 
помощью 
вычетов; 
- навыков 
решения 
задач 
операционног
о исчисления; 
- навыков 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей. 
 

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных 
Знать: 
 
- содержание 
утверждений 
высшей 
математики и 
следствий из 
них, лежащих в 
основе методов 
решения 

Отсутствие 
базовых 
знаний: 
  
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 
функции; 

Фрагментарн
ые знания: 
  
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 
функции; 
- методы 

Общие, но не 
структурирован
ные знания : 
 
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 
функции; 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания: 
 
- вычисление 
пределов; 
- умение 

Сформирован
ы следующие 
систематическ
ие знания: 
 
- вычисление 
пределов; 
- умение 
находить 
производную 



профессиональ
ных задач;  
- основные 
приемы 
решения задач 
высшей 
математики; 
- способы 
использования 
современных 
информационн
ых технологий 
для решения 
типовых задач 
высшей 
математики, а 
также 
профессиональ
ных задач, в 
основу 
решения 
которых 
заложены 
знания 
дифференциаль
ного и 
интегрального 
исчисления. 
 

- методы 
вычисления 
интегралов; 
- 
исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- 
определение 
характера 
особых точек 
и вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений 
и 
оригиналов; 
- 
классические 
методы 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей
. 

вычисления 
интегралов; 
- 
исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- 
определение 
характера 
особых точек 
и вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений 
и 
оригиналов; 
- 
классические 
методы 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей
. 
 
 

- методы 
вычисления 
интегралов; 
- исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- определение 
характера 
особых точек и 
вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений и 
оригиналов; 
- классические 
методы 
решения задач 
по теории 
вероятностей. 
 

находить 
производную 
функции; 
- методы 
вычисления 
интегралов; 
- исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- определение 
характера 
особых точек 
и вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений и 
оригиналов; 
- классические 
методы 
решения задач 
по теории 
вероятностей; 
-
доказательств
о основных 
утверждений, 
рассмотренны
х в курсе 
лекций. 
 

функции; 
- методы 
вычисления 
интегралов; 
- 
исследование 
рядов на 
сходимость; 
- методы 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- определение 
характера 
особых точек 
и вычисление 
вычетов 
функций 
комплексной 
переменной; 
- нахождение 
изображений 
и оригиналов; 
- 
классические 
методы 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей; 
-
доказательств
о основных 
утверждений, 
рассмотренны
х в курсе 
лекций. 
 
 

Уметь: 
 
- применять 
знания по 
высшей 
математике при 
анализе 
способов 
решения 
поставленных 
задач;  
- использовать 
современные 
информационн
ые технологии, 
базы данных,  
web-ресурсы 
, для 

Отсутствие 
умений: 
 
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций; 
- вычислять 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения; 
-вычислять 

Частично 
освоенное 
умение: 
 
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций; 
- вычислять 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения; 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение: 
  
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций одной 
и нескольких 
переменных; 
- применять 
производную 
для построения 
графиков 
функций; 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение: 
  
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций одной 
и нескольких 
переменных; 
- применять 
производную 
для построения 
графиков 

Сформирован
ы следующие  
умения: 
  
- вычислять 
пределы; 
- находить 
производную 
функций 
одной и 
нескольких 
переменных; 
- применять 
производную 
для построения 
графиков 
функций; 
- 



самостоятельно
го пополнения 
знаний в 
области 
математики. 
 

вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
классические 
задачи 
теории 
вероятностей
. 
 

-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
классические 
задачи 
теории 
вероятностей
. 
 
 

- нахождение 
интегралов; 
- применять 
интегралы для 
вычисления 
площадей 
фигур, длин дуг 
и объемов тел; 
- находить 
несобственные 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- разлагать 
функции в ряды 
Фурье; 
- решать 
дифференциаль
ные уравнения; 
-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
классические 
задачи теории 
вероятностей; 
-применять 
онлайн 
калькуляторы 
для решения 
задач высшей 
математики; 
- пользоваться 
ресурсами 
информационн
о-
телекоммуник
ационной сети 
«Интернет», 
необходимыми 
для освоения 
дисциплины. 

функций; 
- 
дифференциров
ать функции 
нескольких 
переменных и 
находить 
экстремумы 
таких функций; 
- нахождение 
интегралов; 
- применять 
интегралы для 
вычисления 
площадей 
фигур, длин дуг 
и объемов тел; 
- находить 
несобственные 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- применять 
теорию рядов 
для 
приближенного 
вычисления 
значений 
функций и 
интегралов; 
- разлагать 
функции в ряды 
Фурье; 
- решать 
дифференциаль
ные уравнения; 
-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- применять 
теорию 
вычетов для 
нахождения 
интегралов; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
дифференциал
ьные 
уравнения и 
системы 
дифференциал
ьных 
уравнений 

дифференциро
вать функции 
нескольких 
переменных и 
находить 
экстремумы 
таких 
функций; 
- нахождение 
интегралов; 
- применять 
интегралы для 
вычисления 
площадей 
фигур, длин 
дуг и объемов 
тел; 
- находить 
несобственные 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- применять 
теорию рядов 
для 
приближенног
о вычисления 
значений 
функций и 
интегралов; 
- разлагать 
функции в 
ряды Фурье; 
- решать 
дифференциал
ьные 
уравнения; 
-вычислять 
вычеты 
функций 
комплексной 
переменной; 
- применять 
теорию 
вычетов для 
нахождения 
интегралов; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения и 
системы 
дифференциа
льных 



операционным 
методом; 
- решать 
классические 
задачи теории 
вероятностей 
и 
математическо
й статистики; 
-применять 
онлайн 
калькуляторы 
для решения 
задач высшей 
математики; 
- пользоваться 
ресурсами 
информацион
но-
телекоммуник
ационной сети 
«Интернет», 
необходимым
и для освоения 
дисциплины. 

уравнений 
операционны
м методом; 
- решать 
классические 
задачи теории 
вероятностей 
и 
математическ
ой 
статистики; 
-применять 
онлайн 
калькуляторы 
для решения 
задач высшей 
математики; 
- пользоваться 
ресурсами 
информацион
но-
телекоммуни
кационной 
сети 
«Интернет», 
необходимым
и для 
освоения 
дисциплины. 

Владеть: 
 
- способностью 
производить 
самостоятельн
ый выбор 
методов и 
способов 
решения задач 
дифференциаль
ного и 
интегрального 
исчисления; 
- навыками 
анализа и 
интерпретации 
результатов 
решения задач; 
- навыками 
выбора 
прикладного 
программного 
средства для 
решения задач 
высшей 
математики. 

Отсутствие 
навыков: 
 
- находить 
производную 
функций; 
- вычислять 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения; 
- определять 
тип особых 
точек; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
задачи по 
теории 
вероятностей
. 
 
 

Фрагментарн
ые навыки: 
  
- находить 
производную 
функций; 
- вычислять 
интегралы; 
- исследовать 
ряды на 
сходимость; 
- решать 
дифференциа
льные 
уравнения; 
- определять 
тип особых 
точек; 
- находить 
оригиналы и 
изображения; 
- решать 
задачи по 
теории 
вероятностей
. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение: 
 
- навыками 
нахождения 
пределов; 
- навыками 
нахождения 
производной 
функций и 
применение 
производной к 
исследованию 
функций и 
построения 
графиков; 
- методами 
интегрировани
я функций; 
- методами 
геометрически
х приложений 
определенного 
интеграла; 
- приемами 
исследования 
рядов; 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение: 
  
- навыков 
нахождения 
пределов; 
- навыков 
нахождения 
производной 
функций и 
применение 
производной к 
исследованию 
функций и 
построения 
графиков; 
- методов 
интегрировани
я функций; 
- методов 
геометрически
х приложений 
определенного 
интеграла; 
- методов 

Успешное и 
систематическ
ое 
применение: 
  
 - навыков 
нахождения 
пределов; 
- навыков 
нахождения 
производной 
функций и 
применение 
производной 
к 
исследовани
ю функций и 
построения 
графиков; 
- методов 
интегрирован
ия функций; 
- методов 
геометрическ
их 
приложений 
определенног
о интеграла; 
- методов 



- методами 
решения 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- методами 
вычисления 
интегралов с 
помощью 
вычетов; 
- навыками 
решения задач 
операционного 
исчисления; 
- навыками 
решения задач 
по теории 
вероятностей. 
 

приближенног
о вычисления 
интегралов; 
- приемов 
исследования 
рядов; 
- методов 
решения 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- методов 
численного 
решения 
дифференциал
ьных 
уравнений; 
- методов 
вычисления 
интегралов с 
помощью 
вычетов; 
- навыков 
решения задач 
операционног
о исчисления; 
- навыков 
решения задач 
по теории 
вероятностей; 
-интернет-
ресурсов, 
содержащих 
материал по 
математике. 
 

приближенно
го 
вычисления 
интегралов; 
- приемов 
исследования 
рядов; 
- методов 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- методов 
численного 
решения 
дифференциа
льных 
уравнений; 
- методов 
вычисления 
интегралов с 
помощью 
вычетов; 
- навыков 
решения 
задач 
операционног
о исчисления; 
- навыков 
решения 
задач по 
теории 
вероятностей; 
-интернет-
ресурсов, 
содержащих 
материал по 
математике. 
 

 
 
 

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 

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

с 

тв
о
 Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способностью 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Знать: место 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

(ПТЭО) в технико-

экономических 

исследованиях, его 

цель и структуру.  

Уметь:  оценивать 

возможные 

варианты проекта  

с материальной, 

маркетинговой, 

финансовой и 

организационной 

точек зрения. 

Владеть:  

навыками 

проведения ПТЭО 

в области 

биомедицинской 

техники. 

1. Общие сведения 

о медицинской 

технике.  

2. Изучение 

принципов и этапов 

предварительно 

го технико-

экономического 

обоснования 

проекта. 

3. Медицинские 

аппараты. 

Классификация. 

Аппараты для 

физиотерапии. 

4. Задачи 

разработки 

диагностической 

техники. Общие 

вопросы 

проектирования. 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

практичес 

кие 

задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 

ПК-20 готовностью 

выполнять расчет и 

проектирование 

деталей, компонентов 

и узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники в 

соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: основные 

методы расчета и 

проектирования 

электронных узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Уметь:  

рассчитывать и 

проектировать 

электронные узлы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Владеть: навыками 

использования 

специализирован 

ных  программных 

средств, 

предназначенных 

для расчета и 

1. Аппараты для 

терапии 

импульсными 

токами, выходные 

каскады 

чрескожных 

стимуляторов. 

2. Схемотехника 

электрокардио 

стимуляторов. 

3. Косвенные 

методы измерения 

артериального 

давления,  

структура 

измерителей, 

требования, 

технические 

характеристики, 

реализация 

отдельных узлов. 

4. Пульсоксиметры. 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

практичес 

кие 

задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 



проектирования 

электронных узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов.  

Назначение, 

принцип 

измерения, 

характеристики, 

структурная схема, 

погрешности, 

алгоритмы 

обработки, 

реализация 

отдельных узлов. 

  

ПК-21 способностью 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы в предметной 

сфере биотехнических 

систем и технологий 

Знать:  основные 

этапы разработки 

проекта по ЕСКД, 

основную 

нормативную 

документацию в 

области 

медицинской 

техники. 

Уметь:  

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиальных 

схем медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Владеть: навыками 

разработки 

проектной и 

технической 

документации. 

1. Разработка 

чрескожного 

биорегулируемого 

электростимулятора 

2.  Электрокардио 

графы. Назначение, 

принципы 

построения. 

3. Метод 

реографии, 

принципы 

построения 

реографов, 

структура, 

технические 

характеристики, 

реализация 

отдельных узлов. 

4. Электрокардио 

стимуляторы. 

Конструкция. 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

практичес 

кие 

задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 



ПК-22 готовностью 

осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

изделия и устройства 

медицинского и 

экологического 

назначения 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Знать: основные 

нормативные 

документы на 

медицинскую 

аппаратуру. 

Уметь: 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 

Владеть: навыками 

по использования 

нормативной 

документации при 

разработке 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

1. Изучение стадий 

разработки 

проектов по ЕСКД, 

стандартов, 

технических 

условий на 

изделияи 

устройства 

медицинского 

назначения. 

2. Электротерапев 

тическая 

высокочастотная 

аппаратура.  Типы 

аппаратуры, 

параметры, 

техническая 

реализация. 

3. Электроэнцефало 

графы. Назначение, 

принципы 

построения, 

структура, 

требования, 

технические 

характеристики. 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

практичес 

кие 

задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 

 

 

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 (девятый 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 (десятый 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 путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 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-18 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 

Обучающийся знает: место предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО) в 

технико-экономических исследованиях, его цель и структуру. 
ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся знает: основные методы расчета и проектирования электронных узлов медицинских 

приборов и аппаратов. 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Обучающийся знает: основные этапы разработки проекта по ЕСКД, основную нормативную 

документацию в области медицинской техники. 

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся знает: основные нормативные документы на медицинскую аппаратуру. 

 

Девятый 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. Структура предварительного технико-экономического обоснования проекта. 

 

Десятый 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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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-18 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 



проектов биомедицинской и экологической техники. 

Обучающийся умеет:  оценивать возможные варианты проекта  с материальной, 

маркетинговой, финансовой и организационной точек зрения. 

Обучающийся владеет: навыками проведения ПТЭО в области биомедицинской техники. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся умеет: рассчитывать и проектировать электронные узлы медицинских 

приборов и аппаратов. 

Обучающийся владеет: навыками использования специализированных  программных 

средств, предназначенных для расчета и проектирования электронных узлов медицинских 

приборов и аппаратов. 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и 

технологий. 

Обучающийся умеет: разрабатывать чертежи структурных и принципиальных схем 

медицинских приборов и аппаратов. 

Обучающийся владеет: навыками разработки проектной и технической документации. 

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся умеет: осуществлять контроль соответствия разрабатываемой 

медицинской аппаратуры нормативной документации. 

Обучающийся владеет: навыками по использования нормативной документации при 

разработке 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-18 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 

Обучающийся умеет:  оценивать возможные варианты проекта  с материальной, 

маркетинговой, финансовой и организационной точек зрения. 

Задание 

Выберите две модели противоболевых чрескожных электростимуляторов разных 

производителей. Оцените эти модели в пятибалльной шкале по критериям затрат материальных и 

финансовых ресурсов, удовлетворения запросов рынка, сложности организации производства. 

Обучающийся владеет: навыками проведения ПТЭО в области биомедицинской техники. 

Задание 

На примере чрескожного электростимулятора «ЭЛИМАН—401» предложите технические 

решения, снижающие себестоимость аппарата. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся умеет: рассчитывать и проектировать электронные узлы 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 использования специализированных  программных 

средств, предназначенных для расчета и проектирования электронных узлов 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-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Обучающийся умеет: разрабатывать чертежи структурных и принципиальных схем медицинских 

приборов и аппаратов. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 

Обучающийся владеет: навыками разработки проектной и технической документации. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 
ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 

Обучающийся умеет: осуществлять контроль соответствия разрабатываемой 

медицинской аппаратуры нормативной документации. 

Обучающийся владеет: навыками по использования нормативной документации при разработке  

медицинских приборов и аппаратов. 
Проверяется в рамках выполнения 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-18 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 
знать: место 

предваритель 

Отсутствие 

базовых 

Фрагментар 

ные знания 

Общие, но не 

структурирован

Сформирован 

ные, но 

Сформирован 

ные 



ного технико-

экономического 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономических 

исследованиях, 

его цель и 

структуру. 

знаний места 

предваритель 

ного 

технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его 

цели и 

структуры. 

места 

предваритель 

ного технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его цели 

и структуры. 

ные знания 

места 

предваритель 

ного технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его цели и 

структуры. 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания места 

предваритель 

ного технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его цели 

и структуры. 

 

систематичес 

кие знания 

места 

предваритель 

ного технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его цели 

и структуры. 

уметь: оценивать 

возможные 

варианты 

проекта  с 

материальной, 

маркетинговой, 

финансовой и 

организацион 

ной точек 

зрения. 

 

 

Отсутствие 

умений 

оценивать 

возможные 

варианты 

проекта  с 

материа 

льной, 

маркетин 

говой, 

финансовой 

и 

организации 

онной точек 

зрения. 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

разработке 

телемедицинс_

ких систем. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

разработке 

телемедицин 

ских систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

разработке 

телемедицин 

ских систем. 

 

Сформированн

ое умение 

применять 

полученные 

знания при 

разработке 

телемедицин 

ских систем. 

 

владеть: 

навыками 

проведения 

ПТЭО в области 

биомедицинской 

техники. 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

ПТЭО в 

области 

биомедицинс

кой техники. 

Фрагментар 

проведения 

ПТЭО в 

области 

биомедицинск

ой техники. 

В целом 

успешные, но не 

систематическое 

использования 

навыков 

проведения 

ПТЭО в области 

биомедицинской 

техники. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

проведения 

ПТЭО в 

области 

биомедицинс 

кой техники. 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

проведения 

ПТЭО в 

области 

биомедицинс 

кой техники. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования.  
знать: 

основные 

методы расчета 

и проекти 

рования 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

методов 

расчета и 

проекти 

рования 

электронных 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

методов 

расчета и 

проекти 

рования 

электронных 

узлов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов расчета 

и проекти 

рования 

электронных 

узлов 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

методов 

расчета и 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

методов 

расчета и 

проекти 

рования 



аппаратов. 

 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

 

 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

проекти 

рования 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

уметь: 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Сформирован 

ное умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

владеть: 

навыками 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Отсутствие 

навыков 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

Фрагментар 

ные навыки 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для расчета 

и проектиро 

вания 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

узлов 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 
знать: 

основные 

этапы 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основную 

нормативную 

документацию 

в области 

медицинской 

техники. 

 
 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основной 

нормативной 

документации 

в области 

медицинской 

техники. 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основной 

нормативной 

документации 

в области 

медицинской 

техники. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, основной 

нормативной 

документации в 

области 

медицинской 

техники. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основной 

нормативной 

документации 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основной 

нормативной 

документации 

в области 

медицинской 



в области 

медицинской 

техники. 

техники. 

уметь: 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиальн

ых схем 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 
 
 

 

 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиаль 

ных схем 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 
 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиаль 

ных схем 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 
 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиаль 

ных схем 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиальн

ых схем 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Сформирован 

ное умение 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиальн

ых схем 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 
 

владеть: 

навыками 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

Фрагментар 

ные навыки 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 
знать: 

основные 

нормативные 

документы на 

медицинскую 

аппаратуру. 
 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

уметь: 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 

 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

Сформирован 

ное умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 



 документации. 

владеть: 

навыками по 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Фрагментар 

ные навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

медицинских 

приборов и 

аппаратов. 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

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 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 Способность 
представлять 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную картину 
мира на основе 
знания основных 
положений, законов 
и методов 
естественных наук 
и математики 

Знать: основные 
методы 
клинического 
мониторинга 
состояния 
организма 
человека.   
 
Уметь: выбирать 
аппаратную 
реализацию 
методик 
клинического 
мониторинга. 
 
Владеть: навыками 
по выбору 
аппаратной 
реализации 
методик 
клинического 
мониторинга. 

1. Общие 
принципы 
современной 
медицинской 
диагностики и 
клинического 
мониторинга 
 
2. 
Инструменталь
ные средства 
кардиомонитор
инга 
 
3. 
Инструменталь
ные средства 
респираторног
о мониторинга 
 
4. 
Инструменталь
ные средства 
нейромышечно
го 
мониторинга 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование  

ОПК-2 Способность 
выявлять 
естественнонаучну
ю сущность 
проблем, 
возникающих в 
ходе 
профессиональной 
деятельности, 
привлекать для их 
решения 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат 

Знать: основные 
принципы и 
проблематику 
диагностики 
состояния 
организма человека 
в условиях 
клинического 
мониторинга. 
 
Уметь: 
разрабатывать 
алгоритмы 
определения 
диагностических 

1. Цели, задачи 
и 
проблематика 
обработки 
биомедицинск
ой 
информации в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 
2. Особенности 
регистрации 
биомедицинск
их сигналов и 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



показателей 
состояния 
организма человека 
для систем 
клинического 
мониторинга.  
 
Владеть: навыками 
по разработке 
алгоритмов 
определения 
диагностических 
показателей 
состояния 
организма человека 
для систем 
клинического 
мониторинга.  
 

данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

ОПК-5 Способность 
использовать 
основные приемы 
обработки и 
представления 
экспериментальных 
данных 

Знать: 
основные методы 
математической 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных. 
 
Уметь: 
разрабатывать 
методики 
помехоустойчивой 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных 
в системах 
клинического 
мониторинга.  
 
Владеть:  
навыками по 
разработке методик 
помехоустойчивой 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных 
в системах 
клинического 
мониторинга.  

1. Методы 
обработки 
биомедицинск
их сигналов и 
данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 

ПК-2 Готовность к 
участию в 
проведении 
медико-
биологических, 

Знать: возможности 
современного 
прикладного 
программного 
обеспечения для 

1. 
Возможности 
системы 
компьютерных 
вычислений 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



экологических и 
научно-
технических 
исследований с 
применением 
технических 
средств, 
информационных 
технологий и 
методов обработки 
результатов  

обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных 
в системах 
клинического 
мониторинга.  
 
Уметь: работать с 
современным 
прикладным 
программным 
обеспечением для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных 
в системах 
клинического 
мониторинга.  
 
Владеть: навыками 
по работе с 
современным 
прикладным 
программным 
обеспечением для 
обработки 
биомедицинских 
сигналов и данных 
в системах 
клинического 
мониторинга.  

Matlab для 
обработки 
биомедицинск
их сигналов и 
данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

 
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. Какой способ регистрации сигнала артериальной пульсации крови используется в 
пульсоксиметре: 
А) фотоплетизмографический; 
Б) сфигмографический; 
В) электроплетизмографический; 
Г) реографический.  
 
2. Диапазон изменения показателя сатурации гемоглобина крови кислородом 
составляет: 
А) от 0 до 1; 
Б) от 0 до 100%; 
В) от 0 до 1000 условных единиц; 
Г) от –1 до 1.  



 
3. Электроэнцефалограмма это запись электрической активности: 
А) периферических мышц; 
Б) головного мозга; 
В) миокарда; 
Г) желудочной моторики.  
 
4. Какие параметры физиологических систем человека измеряются с помощью 
стандартного пульсоксиметра: 
А) артериальное давление; 
Б) частота сердечных сокращений; 
В) уровень сатурации гемоглобина крови кислородом; 
Г) температура; 
Д) объем сердечного выброса. 
 
5. Какой биосигнал регистрируется с помощью метода электроимпедансной 
плетизмографии: 
А) биоэлектрическая активность сердца; 
Б) артериальная пульсация крови; 
В) миографическая активность периферических мышц; 
Г) биоэлектрическая активность мозга. 
 
6. В каком случае наблюдается максимальная амплитуда пульсаций артериальных 
сосудов в компрессионной манжете при измерении артериального давления: 
А) при величине давления в манжете равного систолическому артериальному давлению; 
Б) при величине давления в манжете равного диастолическому артериальному давлению; 
В) при величине давления в манжете равного среднему артериальному давлению; 
Г) при величине давления равного венозному давлению.  
 
7. Наиболее точным и достоверным методом косвенного измерения артериального 
давления, использующимся в автоматизированных системах мониторинга является: 
А) пальпаторный метод; 
Б) аускультативный метод; 
В) осциллометрический метод. 
 
8. Какие из перечисленных ниже методов мониторинга сердечного выброса являются 
неинвазивными: 
А) метод разведения индикатора;  
Б) метод ультразвуковой допплерометрии; 
В) метод импедансной плетизмографии; 
Г) метод термодилюции.  
 
9. Какие обязательные структурные элементы должен содержать датчик 
пульсоксиметра: 
А) два светоизлучающих элемента; 
Б) фотоприемник; 
В) светоизлучающий элемент и фотоприемник; 
Г) два светоизлучающих элемента и фотоприемник.  
 
10. Капнометрия представляет собой: 
А) метод измерения концентрации или парциального давления углекислого газа во 
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе во время дыхательного цикла пациента; 



Б) метод измерения концентрации или парциального давления кислорода во вдыхаемом и 
выдыхаемом воздухе во время дыхательного цикла пациента; 
В) метод оценки функционирования легких путем измерения объема воздуха, который 
пациент выдыхает после максимально глубокого вдоха; 
Г) метод измерения напряжения кислорода в артериальной крови.  
 
11. Метод неинвазивного чрескожного мониторинга сатурации артериальной крови 
кислородом называется: 
А) пульсоксиметрия; 
Б) капнометрия; 
В) спирометрия; 
Г) фотоплетизмография. 
 
12. В основу методов инструментальной оценки нейромышечной функции положено: 
А) регистрация вызванных потенциалов биоэлектрической активности мозга; 
Б) регистрации величины вызванных мышечных сокращений в ответ на электрическое 
воздействие; 
В) регистрация электромиографической активности в состоянии покоя;  
Г) регистрация изменения параметров сердечного ритма.  
 
13. Измерение силы сокращения мышцы после воздействия электрическим током 
можно осуществить с помощью: 
А) датчика давления; 
Б) регистрации потенциалов биоэлектрической активности соответствующей мышцы;  
В) датчика акселерометрии.  
Г) термометра.  
 
14. Для успешной реализации мониторинга нейромышечной блокады необходимо: 
А) проводить диагностическую электростимуляцию нейромышечного аппарата; 
Б) обеспечить непрерывную регистрацию электромиографической активности; 
В) обеспечить непрерывную регистрацию сердечного ритма; 
Г) непрерывное введение миорелаксантов.  
 
15. Какой из перечисленных ниже диагностических приборов обеспечивает 
непрерывное суточное мониторирование ЭКГ сигнала: 
А) холтеровский монитор; 
Б) пульсоксиметр;  
В) носимый монитор артериального давления; 
Г) портативный электромиограф. 
 
16. Первичным чувствительным элементом пульсоксиметра является: 
А) датчик давления; 
Б) фотоприемник; 
В) датчик акселерометр; 
Г) электроды. 
 
17. С помощью каких из перечисленных ниже медицинских приборов можно 
определить частоту сердечных сокращений: 
А) пульсоксиметр; 
Б) электрокардиограф; 
В) электроэнцефалограф; 
Г) реограф. 



 
18. Основными источниками погрешностей при проведении пульсоксиметрии 
являются: 
А) фоновая засветка фотодатчика; 
Б) миографическая активность периферических мышц; 
В) непроизвольные движения обследуемого человека; 
Г) вариабельность ритма сердца обследуемого человека.  
 
19. Основными источниками погрешностей при регистрации ЭКГ сигнала являются: 
А) изменение кожно-электродного импеданса;  
Б) влияние электрических сетей переменного тока; 
В) вариабельность ритма сердца обследуемого человека; 
Г) дыхание обследуемого человека.  
 
20. Для уменьшения влияния синфазной помехи в системах регистрации ЭКГ сигнала 
используются:  
А) миниатюрные электроды; 
Б) экранирование входных цепей; 
В) построение входного дифференциального усилителя по схеме инструментального 
усилителя; 
Г) драйвер нейтрального электрода. 
 
21. При правильном измерении артериального давления крови косвенными методами 
необходимо нагнетать давление в окклюзионной манжете до величины:  
А) равной предполагаемому уровню систолического давления; 
Б) большей на 20 – 30 мм рт ст предполагаемого уровня систолического давления;  
В) не выше предполагаемого уровня систолического давления; 
Г) чуть меньшей предполагаемого уровня систолического давления.  
 
22. Гистограмма распределения длительностей кардиоинтервалов представляет собой 
графическое представление дискретной функции зависимости: 
А) числа кардиоинтервалов с данным значением длительности от значений дискретных 
диапазонов изменения длительностей кардиоинтервалов; 
Б) значения длительности кардиоинтервала от количества кардиоинтервалов с данным 
значением длительности; 
В) значения длительности кардиоинтервала от его порядкового номера; 
Г) изменения длительности кардиоинтервалов от времени.  
 
23. Регистрация акустических проявлений работы сердца и его клапанов 
осуществляется с помощью методов: 
А) электрокардиографии; 
Б) реографии; 
В) фонокардиографии; 
Г) пульсоксиметрии. 
 
24. Сфигмограмма представляет собой запись изменений во времени: 
А) колебаний стенки артериального сосуда; 
Б) электрического сопротивления участка биологической ткани; 
В) объема артериального сосуда; 
Г) потенциалов биоэлектрической активности мышц.  
 



25. Наиболее эффективным из перечисленных ниже методов фильтрации сигнала 
артериальной пульсации крови от присутствующих двигательных артефактов 
является: 
А) полосовая фильтрация; 
Б) винеровская фильтрация; 
В) адаптивная фильтрация; 
Г) фильтрация скользящего среднего.  
 
26. Какие из перечисленных ниже методов обработки ЭКГ сигнала могут обеспечить 
подавление сетевой помехи: 
А) режекторная фильтрация; 
Б) дифференцирование; 
В) низкочастотная фильтрация; 
Г) высокочастотная фильтрация.  

 
Ключ к тесту 

1.  А 14.  А, Б 
2.  В 15.  А 
3.  Б 16.  Б 
4.  Б, В 17.  А, Б, Г 
5.  А 18.  А, В 
6.  В 19.  А, Б, Г 
7.  В 20.  Б, В, Г 
8.  Б, В 21.  Б 
9.  Г 22.  А 
10.  А 23.  В 
11.  А 24.  А 
12.  Б 25.  В 
13.  Б, В 26.  А, В 

 
Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 26 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
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 
38 баллов. 
 Оценка “отлично”: 34 балла и более; 
 Оценка “хорошо”: 26 – 33 балла; 
 Оценка “удовлетворительно”: 19– 25 баллов; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 19 баллов. 
 

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Клинические системы кардиомониторинга”. 
 1. Назовите основные задачи, которые решают системы кардиомониторинга. Укажите 
клиническое применение систем кардиомониторинга.  
 2. Проведите классификацию современных кардиомониторов в зависимости от их 
применения в медицинской практике.  
 3. Какие основные модули входят в состав типового кардиомонитора. Назовите 
основное назначение каждого модуля.  
 4. Назовите основные параметры и характеристики аналоговых каскадов 
кардиомонитора. 



 5. Назовите основные параметры и характеристики цифровых модулей 
кардиомонитора. 
 6. Назовите основные методы обработки биосигналов в системах кардиомониторинга. 
 7. Разработайте обобщенную структурную схему типового кардиомонитора. Поясните 
назначение основных блоков и их функциональную взаимосвязь. 
 

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. 
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Вопросы для подготовки к экзамену: 
ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики. 



Обучающийся знает: основные методы мониторинга состояния организма человека.  
1. Общие принципы клинического мониторинга. 
2. Методы и средства анестезиологического мониторинга. 
3. Основные подходы клинического мониторинга параметров сердечного ритма. 
4. Мониторинг частоты сердечных сокращений. 
5. Мониторинг вегетативных показателей сердечного ритма. Вариабельность сердечного 
ритма. 
6. Аппаратура автоматизированного анализа ритма сердца в системах клинического 
мониторинга. 
9. Аппаратура мониторного контроля параметров давления крови. 
10. Аппаратура мониторинга нейромышечной функции. 
11. Аппаратура респираторного мониторинга. 
 

ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

Обучающийся знает: основные принципы и проблематику диагностики состояния 
организма человека в условиях клинического мониторинга. 
1. Прямые инвазивные методы измерения давления крови. 
2. Косвенные методы измерения давления крови. 
3. Инвазивное измерение сердечного выброса. 
4. Неинвазивная оценка величины сердечного выброса. 
5. Производные гемодинамические показатели. 
6. Проблема контроля нейромышечной функции во время наркоза. 
7. Инструментальная оценка уровня нейромышечной блокады. 
8. Методики мониторинга уровня нейромышечной блокады. 
9. Основные принципы мониторинга функции внешнего дыхания. 
10. Диагностические показатели газообмена и присутствия газов в крови. 
11. Спектрофотометрическая оксиметрия. 
12. Методика пульсовой оксиметрии. 
13. Особенности построения пульсоксиметров. 
14. Источники погрешностей при пульсоксиметрии. 
15. Методика и аппаратура капнометрии. Капнограмма. 

 
ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных. 
Обучающийся знает: основные методы математической обработки биомедицинских 

сигналов и данных. 
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. Согласованные и корреляционные фильтры в задачах обработки биомедицинских 
сигналов. 
5. Адаптивная фильтрация биомедицинских сигналов. 
 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 
научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 
технологий и методов обработки результатов. 

Обучающийся знает: возможности современного прикладного программного 
обеспечения для обработки биомедицинских сигналов и данных в системах клинического 
мониторинга. 
1. Возможности системы Matlab для помехоустойчивой обработки биомедицинских 



сигналов и данных в системах клинического мониторинга. 
2. Возможности системы Matlab для обнаружения событий в биомедицинских сигналов для 
систем клинического мониторинга. 
3. Возможности системы Matlab для непрерывного анализа параметров сердечного ритма в 
системах клинического мониторинга. 
4. Возможности системы Matlab для временного анализа биомедицинских сигналов в 
системах клинического мониторинга. 
5. Возможности системы Matlab для спектрального анализа биомедицинских сигналов в 
системах клинического мониторинга. 
 

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-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики. 

Обучающийся умеет: выбирать аппаратную реализацию методик клинического 
мониторинга. 

Задание. Предложите варианты аппаратной реализации методики непрерывного 
мониторинга функции внешнего дыхания пациента, находящегося в общей палате. 
Поясните основные принципы функционирования выбранных Вами инструментальных 
средств. 

Обучающийся владеет: навыками по выбору аппаратной реализации методик 
клинического мониторинга. 

Задание. Вам поручено разработать различные варианты аппаратной реализации 
методики контроля нейромышечной функции пациента во время длительного наркоза. 
Проведите сравнительный анализ эффективности предложенных Вами вариантов 
аппаратной реализации. Разработайте обобщённую структурную схему монитора 
нейромышечной функции пациента, находящегося под действием наркоза. 

 



ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритмы определения диагностических показателей 
состояния организма человека для систем клинического мониторинга. 

Задание. Разработайте алгоритм определения диагностического показателя смещения 
ST-сегмента электрокардиосигнала (ЭКС) для обнаружения ишемий в системе 
кардиомониторинга. Оцените возможные источники погрешностей определения показателя 
смещения ST-сегмента ЭКС.  

Обучающийся владеет: навыками по разработке алгоритмов определения 
диагностических показателей состояния организма человека для систем клинического 
мониторинга. 

Задание. Вам поручено разработать алгоритмы определения диагностических 
показателей оценки спектральных характеристик дельта- и тета-ритмов на основе 
регистрации и обработки электроэнцефалографического сигнала для системы 
полисомнографии. Поясните основные этапы работы алгоритма, объясните 
диагностическую ценность рассматриваемой методики и оцениваемых диагностических 
показателей.  
 

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных. 

Обучающийся умеет: разрабатывать методики помехоустойчивой обработки 
биомедицинских сигналов и данных в системах клинического мониторинга. 

Задание. Предложите методику помехоустойчивой обработки электрокардиосигнала 
(ЭКС) для анестезиологического монитора пациента во время проведения хирургических 
интервенций. Определите возможные источники помех и шумов, оцените степень их 
влияния на зашумленность регистрируемого ЭКС. Выберите оптимальные математические 
методы обработки ЭКС для повышения помехоустойчивости обработки биосигнала, 
обоснуйте свой выбор.  
 Обучающийся владеет: навыками по разработке методик помехоустойчивой обработки 
биомедицинских сигналов и данных в системах клинического мониторинга. 

Задание. Вам поручено разработать методику помехоустойчивой обработки 
показателей сердечного ритма человека для системы Холтеровского мониторирования. 
Поясните основные этапы обработки, определите основные источники зашумленности 
биосигнала и оцените их влияние на погрешности определения показателей сердечного 
ритма человека.  

 
ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 
технологий и методов обработки результатов. 

Обучающийся умеет: работать с современным прикладным программным 
обеспечением для обработки биомедицинских сигналов и данных в системах клинического 
мониторинга. 

Задание. Необходимо разработать методику обработки сигнала капногораммы для 
прикроватного монитора пациента. Поясните основные этапы обработки биосигнала, 
определите диагностическую ценность мониторинга капнограммы. Разработайте алгоритм 
определения частоты и глубины дыхания пациента на основе анализа сигнала 
капнограммы. Разработайте M-файл в среде MATLAB для решения поставленных задач. 

Обучающийся владеет: навыками по работе с современным прикладным 
программным обеспечением для обработки биомедицинских сигналов и данных в системах 
клинического мониторинга. 



Задание. Вам поручено разработать методику, алгоритм и программную реализацию 
определения степени насыщения гемоглобина крови кислородом для канала 
пульсоксиметрии в составе анестезиологического монитора пациента. Определите 
диагностическую ценность мониторинга степени насыщения гемоглобина крови 
кислородом во время проведения хирургических интервенций. Разработайте блок-схему 
алгоритма оценки степени насыщения гемоглобина крови кислородом. Разработайте M-
файл в среде MATLAB для решения поставленной задачи.  

 
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 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики 
 

Знать: 
основные 
методы 
клинического 
мониторинга 
состояния 
организма 
человека. 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов 
клинического 
мониторинга 
состояния 
организма 
человека 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
методов 
клинического 
мониторинга 
состояния 
организма 
человека 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
методов 
клинического 
мониторинга 
состояния 
организма 
человека 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 
клинического 
мониторинга 
состояния 
организма 
человека 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
основных 
методов 
клинического 
мониторинга 
состояния 
организма 
человека 

Уметь: 
выбирать 
аппаратную 
реализацию 
методик 
клинического 
мониторинга.  
 

Отсутствие 
умений 
выбирать 
аппаратную 
реализацию 
методик 
клинического 
мониторинга 

Частично 
освоенное 
умение 
выбирать 
аппаратную 
реализацию 
методик 
клинического 
мониторинга 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
выбирать 
аппаратную 
реализацию 
методик 
клинического 
мониторинга 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
выбирать 
аппаратную 
реализацию 
методик 
клинического 
мониторинга 

Сформирова
нное умение 
выбирать 
аппаратную 
реализацию 
методик 
клинического 
мониторинга 

Владеть: 
навыками по 
выбору 
аппаратной 
реализации 

Отсутствие 
навыков по 
выбору 
аппаратной 
реализации 

Фрагментарн
ые навыки по 
выбору 
аппаратной 
реализации 

В целом 
успешные, но 
несистематич
еские навыки 
по выбору 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 



методик 
клинического 
мониторинга. 

методик 
клинического 
мониторинга 

методик 
клинического 
мониторинга 

аппаратной 
реализации 
методик 
клинического 
мониторинга 

навыки по 
выбору 
аппаратной 
реализации 
методик 
клинического 
мониторинга 

выбору 
аппаратной 
реализации 
методик 
клинического 
мониторинга 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 
 

Знать: 
основные 
подходы и 
проблематик
у 
диагностики 
состояния 
организма 
человека в 
условиях 
клинического 
мониторинга.  
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
подходов и 
проблематик
и 
диагностики 
состояния 
организма 
человека в 
условиях 
клинического 
мониторинга 
 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
подходов и 
проблематик
и 
диагностики 
состояния 
организма 
человека в 
условиях 
клинического 
мониторинга  

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
подходов и 
проблематики 
диагностики 
состояния 
организма 
человека в 
условиях 
клинического 
мониторинга  

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
подходов и 
проблематик
и 
диагностики 
состояния 
организма 
человека в 
условиях 
клинического 
мониторинга 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
основных 
подходов и 
проблематик
и 
диагностики 
состояния 
организма 
человека в 
условиях 
клинического 
мониторинга 
 

Уметь: 
разрабатыват
ь алгоритмы 
определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга. 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь алгоритмы 
определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 
 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыват
ь алгоритмы 
определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
разрабатывать 
алгоритмы 
определения 
диагностическ
их 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатыват
ь алгоритмы 
определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 

Сформирова
нное умение 
разрабатыват
ь алгоритмы 
определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 
 

Владеть: 
навыками по 
разработке 
алгоритмов 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
алгоритмов 

Фрагментарн
ые навыки по 
разработке 
алгоритмов 

В целом 
успешные, но 
несистематич
еские навыки 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 



определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга. 
 

определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 

определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 

по разработке 
алгоритмов 
определения 
диагностическ
их 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 

пробелы 
навыки по 
разработке 
алгоритмов 
определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 

навыков по 
разработке 
алгоритмов 
определения 
диагностичес
ких 
показателей 
состояния 
организма 
человека для 
систем 
клинического 
мониторинга 
 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных 

 
Знать: 
основные 
методы 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных. 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных  

Фрагментарн
ые знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных  

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных  

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных 
 

Уметь: 
разрабатыват
ь методики 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга. 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь методики 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыват
ь методики 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
разрабатывать 
методики 
помехоустойч
ивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатыват
ь методики 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

Сформирова
нное умение 
разрабатыват
ь методики 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

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 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга. 

методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

еские навыки 
по разработке 
методик 
помехоустойч
ивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

применение 
навыков по 
разработке 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 
научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов 
 

Знать: 
возможности 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов и 
данных в 
системах 
клинического 
мониторинга. 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов и 
данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

Фрагментарн
ые знания 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов и 
данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
возможностей 
современног
о 
прикладного 
программног
о 
обеспечения 
для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов и 
данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
возможносте
й 
современног
о 
прикладного 
программно
го 
обеспечения 
для 
обработки 
биомедицин
ских 
сигналов и 
данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

Уметь: 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс

Отсутствие 
умений 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 

Частично 
освоенное 
умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны

Сформирова
нное умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 



ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга. 
 

биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 
 

Владеть: 
навыками по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга. 

Отсутствие 
навыков по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

Фрагментарн
ые навыки по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

В целом 
успешные, но 
несистематич
еские навыки 
по работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
и данных в 
системах 
клинического 
мониторинга 

 
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 № 1 от «29» августа 2017 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 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 Способность 
представлять 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную картину 
мира на основе 
знания основных 
положений, законов 
и методов 
естественных наук 
и математики 

Знать: 
теоретические 
основы 
современных 
методов и средств 
ультразвуковой 
диагностики 
организма 
человека.  
 
Уметь: 
разрабатывать 
структурные 
схемы 
ультразвуковых 
диагностических 
систем. 
 
Владеть: навыками 
по разработке 
структурных схем 
ультразвуковых 
диагностических 
систем. 

1. 
Биофизически
е основы 
ультразвуков
ых 
исследований 
организма 
человека. 
 
2. 
Ультразвуков
ые волны, 
акустическое 
сопротивлени
е и 
акустический 
сигнал. 
 
3. 
Классификац
ия и основные 
режимы 
работы 
ультразвуков
ых приборов. 
 
4. 
Ультразвуков
ые 
преобразовате
ли. 
Конструкция 
и основные 
особенности 
применения. 
 
5. Основные 
характеристи
ки 
ультразвуков
ых сканеров. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование  



ОПК-2 Способность 
выявлять 
естественнонаучну
ю сущность 
проблем, 
возникающих в 
ходе 
профессиональной 
деятельности, 
привлекать для их 
решения 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат 

Знать: 
особенности и 
проблемы 
регистрации, 
формирования и 
обработки 
ультразвуковых 
изображений в 
системах 
медицинской 
диагностики. 
 
Уметь: применять 
прикладное 
программное 
обеспечения для 
фильтрации и 
предобработки 
ультразвуковых 
изображений. 
 
Владеть:  
навыками по 
применению 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
фильтрации и 
предобработки 
ультразвуковых 
изображений. 
 

1. 
Ультразвуковы
е методы 
исследования 
для решения 
задач 
медицинской 
интроскопии. 
 
2. Способы 
ультразвуково
го 
сканирования 
для 
формировани
я 
акустических 
изображений. 
 
3. 
Возможности 
системы 
компьютерны
х вычислений 
Matlab в 
задачах 
обработки 
ультразвуков
ых 
изображений. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 

 
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 определённый тип монокристаллов; 
Б) подавать переменный электрический ток на определённый тип монокристаллов; 
В) подавать постоянный электрический ток на любой твёрдый материал; 
Г) подавать переменный электрический ток на любой твёрдый 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) лёгкие; 
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) приёма акустических сигналов; 
Б) передачи акустических сигналов; 
В) как приёма, так и передачи акустических сигналов; 
Г) правильный ответ не приведён;  
 
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 отражённых 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 приёмник акустических сигналов имеет преимущество перед 
линейным за счёт: 
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 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”: 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  
 

Вопросы для подготовки к зачету: 
ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики. 

Обучающийся знает: теоретические основы современных методов и средств 
ультразвуковой диагностики организма человека.  
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. 
 

ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

Обучающийся знает: особенности и проблемы регистрации, формирования и 
обработки ультразвуковых изображений в системах медицинской диагностики.  
1. Первичная обработка акустических сигналов. Регулировка динамического диапазона 
акустических сигналов.  
2. Способы ультразвукового сканирования. Секторное механическое сканирование. 
Линейное электронное сканирование.  
3. Конвексное электронное сканирование. Фазированное секторное электронное 
сканирование. 
4. Формирование ультразвукового луча, передача и прием акустических сигналов.  
5. Структурное построение современных ультразвуковых сканеров.  
6. Типы ультразвуковых преобразователей. Особенности биомедицинского применения. 
7. Основные характеристики ультразвуковых сканеров. Разрешающая способность. 
8. Основные характеристики ультразвуковых сканеров. Чувствительность. 
9. 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. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики. 



Обучающийся умеет: разрабатывать структурные схемы ультразвуковых 
диагностических систем. 

Задание. Разработайте структурную схему ультразвукового (УЗ) сканера для 
офтальмологических исследований, работающего в А-режиме. Определите основные 
параметры и требования, предъявляемые к разрабатываемому ультразвуковому сканеру. 
Опишите кратко основной принцип работы УЗ сканера в А-режиме для проведения 
офтальмологических исследований.  

Обучающийся владеет: навыками по разработке структурных схем ультразвуковых 
диагностических систем. 

Задание. Вам необходимо разработать концепцию портативной мобильной системы 
ультразвуковой (УЗ) диагностики для исследования состояния сердечных клапанов. 
Разработайте эскиз структурной схемы проектируемого портативного ультразвукового 
сканера. Определите оптимальный режим работы УЗ сканера, набор его основных 
характеристик и параметров. Продумайте алгоритм определения частоты сердечных 
сокращений на основе анализа и обработки регистрируемых сигналов и данных УЗ сканера.  
 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

Обучающийся умеет: применять прикладное программное обеспечения для 
фильтрации и предобработки 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 предобработки 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. 
 

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 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики 

 
Знать: 
теоретически
е основы 
современных 
методов и 
средств 
ультразвуков

Отсутствие 
базовых 
знаний 
теоретически
х основ 
современных 
методов и 

Фрагментарны
е знания 
теоретически
х основ 
современных 
методов и 
средств 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
теоретических 
основ 
современных 
методов и 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
теоретически

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
теоретически
х основ 
современных 



ой 
диагностики 
организма 
человека. 
 

средств 
ультразвуков
ой 
диагностики 
организма 
человека 

ультразвуков
ой 
диагностики 
организма 
человека 

средств 
ультразвуково
й диагностики 
организма 
человека 

х основ 
современных 
методов и 
средств 
ультразвуков
ой 
диагностики 
организма 
человека 

методов и 
средств 
ультразвуков
ой 
диагностики 
организма 
человека 

Уметь: 
разрабатывать 
структурные 
схемы 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем. 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
структурные 
схемы 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем 
 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
структурные 
схемы 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем 
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
разрабатывать 
структурные 
схемы 
ультразвуковы
х 
диагностическ
их систем 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 
структурные 
схемы 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем 
 

Сформирован
ное умение 
разрабатывать 
структурные 
схемы 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем 
 

Владеть: 
навыками по 
разработке 
структурных 
схем 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем. 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
структурных 
схем 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем 

Фрагментарны
е навыки по 
разработке 
структурных 
схем 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем 

В целом 
успешные, но 
несистематичес
кие навыки по 
разработке 
структурных 
схем 
ультразвуковы
х 
диагностическ
их систем 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
структурных 
схем 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
разработке 
структурных 
схем 
ультразвуков
ых 
диагностичес
ких систем 

 
ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 
 

Знать: 
особенности 
и проблемы 
регистрации, 
формировани
я и обработки 
ультразвуков
ых 
изображений 
в системах 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
особенностей 
и проблем 
регистрации, 
формировани
я и обработки 
ультразвуков
ых 
изображений 

Фрагментарны
е знания 
особенностей 
и проблем 
регистрации, 
формировани
я и обработки 
ультразвуков
ых 
изображений 
в системах 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
особенностей 
и проблем 
регистрации, 
формирования 
и обработки 
ультразвуковы
х изображений 
в системах 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
особенностей 
и проблем 
регистрации, 
формировани
я и обработки 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
особенностей 
и проблем 
регистрации, 
формировани
я и обработки 
ультразвуков
ых 



медицинской 
диагностики. 
 

в системах 
медицинской 
диагностики 

медицинской 
диагностики 

медицинской 
диагностики 

ультразвуков
ых 
изображений 
в системах 
медицинской 
диагностики 

изображений 
в системах 
медицинской 
диагностики 

Уметь: 
применять 
прикладное 
программное 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений.  
 

Отсутствие 
умений 
применять 
прикладное 
программное 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений  
 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
прикладное 
программное 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений  
 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо
е умение 
применять 
прикладное 
программное 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработки 
ультразвуковы
х изображений  
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
прикладное 
программное 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений  
 

Сформирован
ное умение 
применять 
прикладное 
программное 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений  
 

Владеть:  
навыками по 
применению 
прикладного 
программног
о 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений.  
 

Отсутствие 
навыков по 
применению 
прикладного 
программног
о 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений  
 

Фрагментарны
е навыки по 
применению 
прикладного 
программног
о 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений  
 

В целом 
успешные, но 
несистематичес
кие навыки по 
применению 
прикладного 
программного 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработки 
ультразвуковы
х изображений  
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
применению 
прикладного 
программног
о обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
изображений  
 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
применению 
прикладного 
программног
о 
обеспечения 
для 
фильтрации и 
предобработк
и 
ультразвуков
ых 
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 № 1 от «29» августа 2017 года. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева»  

(Самарский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДЫ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Код плана    120304.62-2017-В-ПП-5г00м-00-А 

 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)   12.03.04 Биотехнические системы и технологии                                                                         

 

Профиль (специализация,  

программа)     Биомедицинская техника 

 

Квалификация   Бакалавр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.7.1 

 

Институт (факультет) Факультет электроники и приборостроения 

 

Кафедра    лазерных и биотехнических систем 

 

Форма обучения   очно-заочная 

 

Курс, семестр   5 курс, 9 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Самара, 2017



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

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 компе-

тенции 

ПК-2 готовностью к уча-

стию в проведении 

медико-

биологических, эко-

логических и научно-

технических иссле-

дований с примене-

нием технических 

средств, информаци-

онных технологий и 

методов обработки 

результатов 

Знать: методы обра-

ботки результатов 

медицинских лабора-

торных исследова-

ний. 

 

Уметь: применять 

технические средства 

и информационные 

технологии для обра-

ботки результатов 

медицинских лабора-

торных исследова-

ний. 

 

Владеть: навыками 

проведения медико-

биологических, эко-

логических и научно-

технических иссле-

дований. 

Тема 1. Лабо-

раторная служ-

ба: история, 

структура, пер-

спективы. 

Тема 2. Основ-

ное оборудова-

ние КДЛ, ме-

тоды лабора-

торных иссле-

дований. 

 

Лекции,  

лаборатор-

ные занятия,  

самостоя-

тельная  ра-

бота 

Тестиро-

вание, 

собеседо-

вание, 

реферат  

ПК-19 способностью осу-

ществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования де-

талей, компонентов и 

узлов биотехниче-

ских систем, биоме-

дицинской и эколо-

гической техники 

Знать: источники 

данных для расчета и 

проектирования де-

талей, компонентов и 

узлов биотехниче-

ских систем для ме-

дицинских лабора-

торных исследова-

ний. 

 

Уметь: анализировать 

исходные данные для 

расчета и проектиро-

вания деталей, ком-

понентов и узлов 

биотехнических сис-

тем для медицинских 

лабораторных иссле-

дований. 

 

Тема 3. Свето-

вая микроско-

пия: общекли-

нические ис-

следования, 

общий анализ 

крови (ОАК). 

Тема 4. Свето-

вая микроско-

пия: цитологи-

ческие иссле-

дования. 

Тема 5.Световая 

микроскопия: 

гистологиче-

ские исследо-

вания. 

 Тема 6. Фото-

метрия в био-

химических 

исследовани-

Лекции,  

лаборатор-

ные занятия,  

самостоя-

тельная  ра-

бота 

Тести-

рование, 

собесе-

дование, 

реферат 

, 

выпол-

нение 

типовых 

практи-

ческих 

заданий 



Владеть: навыками 

сбора и анализа ис-

ходных данных для 

расчета и проектиро-

вания деталей, ком-

понентов и узлов 

биотехнических сис-

тем для медицинских 

лабораторных иссле-

дований. 

ях. 

Тема 7. Фото-

метрия в им-

мунохимиче-

ских исследо-

ваниях. ИФА. 

Тема 8. Цито-

метрические 

методы иссле-

дования 

(ПЦМ).  

Тема 9. Моле-

кулярно - био-

логические ме-

тоды исследо-

вания (ПЦР). 

 

 

 

 

 

 

ПК-22 готовность осуществ-

лять контроль соответ-

ствия разрабатывае-

мых проектов и техни-

ческой документации 

на изделия и устройст-

ва медицинского и 

экологического назна-

чения стандартам, тех-

ническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

Знать: стандарты, 

технические усло-

вия и нормативные 

документы прове-

дения медицинских 

лабораторных ис-

следований. 

 

Уметь: осуществ-

лять контроль соот-

ветствия разраба-

тываемых методов 

медицинских лабо-

раторных исследо-

ваний стандартам, 

техническим усло-

виям и норматив-

ным документам. 

 

Владеть: навыками 

по разработке ме-

тодов медицинской 

диагностики в со-

ответствии со стан-

дартами, техниче-

скими условиями и 

нормативными до-

кументами лабора-

торных исследова-

ний. 

Тема  10. Стан-

дарты и норма-

тивные доку-

менты в меди-

цинских лабо-

раторных ис-

следованиях. 

 

Лекции,  

лаборатор-

ные занятия,  

самостоя-

тельная рабо-

та 

Тести-

рование, 

собесе-

дование, 

реферат, 

выпол-

нение 

типовых 

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 спи-

ска 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 называет-

ся 

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 90
о 

Б) под < 90
о 

В) под > 90
о 

 

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 путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 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. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

Тема: 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 система-

тической 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. 



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 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  

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов. 

 

Обучающийся знает: методы обработки результатов медицинских лабораторных ис-

следований. 

1. Основные принципы организации внутреннего контроля качества  лабораторных 

диагностических исследований. 

2. Основные принципы организации внешнего контроля качества  лабораторных ди-

агностических исследований. 

3. Основные математические характеристики внутреннего контроля качества   

4. Основные математические характеристики внешнего контроля качества  лабора-

торных диагностических исследований. 

5. Основные принципы стандартизации лабораторных методик. 

 

 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской 

и экологической техники. 

 

Обучающийся знает: источники данных для расчета и проектирования деталей, ком-

понентов и узлов биотехнических систем для 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. 

 

ПК – 22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического на-

значения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 

Обучающийся знает: стандарты, технические условия и нормативные документы 

проведения медицинских лабораторных исследований. 

1. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность КДЛ. 

2. Основные субдисциплины, входящие в структуру КДЛ. 

3. Основные принципы санэпидрежима КДЛ. 

4. Основные технические характеристики оборудования КДЛ.   

 

Критерии оценки: 

 

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

рительно», «неудовлетворительно». 

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

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

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

обходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обу-

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

Оценка «удовлетворительно» означает, что теоретическое содержание курса освоено час-

тично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сфор-

мированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основ-

ном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

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

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетен-

ции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-

ского 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. 

 

 

 



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-2  готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов 

Знать: ме-

тоды обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторных 

исследований. 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

методов обра-

ботки результа-

тов медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 

 

Фрагмен-

тарные знания 

методов обра-

ботки результа-

тов медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 

Общие, но 

не структуриро-

ванные знания 

методов обработ-

ки результатов 

медицинских ла-

бораторных ис-

следований. 

 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

обработки ре-

зультатов меди-

цинских лабора-

торных исследо-

ваний. 

Сформи-

рованные сис-

тематические 

знания методов 

обработки ре-

зультатов меди-

цинских лабора-

торных исследо-

ваний. 

 

 

Уметь: приме-

нять техниче-

ские средства и 

информацион-

ные технологии 

для обработки 

результатов 

медицинских 

лабораторных 

исследований. 

Отсутствие уме-

ний  применять 

технические 

средства и ин-

формационные 

технологии для 

обработки ре-

зультатов меди-

цинских лабора-

торных иссле-

дований. 

Частично осво-

енное умение 

применять тех-

нические сред-

ства и информа-

ционные техно-

логии для обра-

ботки результа-

тов медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

применять тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии 

для обработки 

результатов меди-

цинских лабора-

торных исследо-

ваний. 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение приме-

нять  техниче-

ские средства и 

информацион-

ные технологии 

для обработки 

результатов ме-

дицинских лабо-

раторных иссле-

дований. 

 

 

Сформирован-

ное умение при-

менять техниче-

ские средства и 

информацион-

ные технологии 

для обработки 

результатов ме-

дицинских ла-

бораторных 

исследований. 

 

 

Владеть: навы-

ками проведе-

ния медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

Отсутствие на-

выков проведе-

ния медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

Фрагментарные 

навыки прове-

дения медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические навы-

ки проведения 

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических ис-

следований. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки проведе-

ния медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков прове-

дения медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

ПК – 19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирова-

ния деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической 

техники 

Знать: источни-

ки данных для 

расчета и проек-

тирования дета-

лей, компонен-

тов и узлов био-

технических 

систем для ме-

дицинских ла-

бораторных 

Отсутствие ба-

зовых знаний об 

источниках дан-

ных для расчета 

и проектирова-

ния деталей, 

компонентов и 

узлов биотехни-

ческих систем 

для медицин-

Фрагментарные 

знания об ис-

точниках дан-

ных для расчета 

и проектирова-

ния деталей, 

компонентов и 

узлов биотехни-

ческих систем 

для медицин-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания об 

источниках дан-

ных для расчета и 

проектирования 

деталей, компо-

нентов и узлов 

биотехнических 

систем для меди-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об источ-

никах данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, компо-

нентов и узлов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания об 

источниках дан-

ных для расчета 

и проектирова-

ния деталей, 

компонентов и 

узлов биотехни-

ческих систем 



исследований. 

 

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 
 

цинских лабора-

торных исследо-

ваний. 

 
 

биотехнических 

систем для ме-

дицинских лабо-

раторных иссле-

дований. 

 

для медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 
 

 

Уметь: анализи-

ровать исходные 

данные для рас-

чета и проекти-

рования деталей, 

компонентов и 

узлов биотехни-

ческих систем 

для медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

Отсутствие уме-

ний анализиро-

вать исходные 

данные для рас-

чета и проекти-

рования деталей, 

компонентов и 

узлов биотехни-

ческих систем 

для медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

исходные дан-

ные для расчета 

и проектирова-

ния деталей, 

компонентов и 

узлов биотехни-

ческих систем 

для медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

анализировать 

исходные данные 

для расчета и про-

ектирования дета-

лей, компонентов 

и узлов биотехни-

ческих систем для 

медицинских ла-

бораторных ис-

следований. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анализи-

ровать исходные 

данные для рас-

чета и проекти-

рования деталей, 

компонентов и 

узлов биотехни-

ческих систем 

для медицинских 

лабораторных 

исследований. 

Сформирован-

ное умение ана-

лизировать ис-

ходные данные 

для расчета и 

проектирования 

деталей, компо-

нентов и узлов 

биотехнических 

систем для ме-

дицинских ла-

бораторных 

исследований. 

 

Владеть: навы-

ками сбора и 

анализа исход-

ных данных для 

расчета и проек-

тирования дета-

лей, компонен-

тов и узлов био-

технических 

систем для ме-

дицинских ла-

бораторных 

исследований. 

Отсутствие на-

выков сбора и 

анализа исход-

ных данных для 

расчета и проек-

тирования дета-

лей, компонен-

тов и узлов био-

технических 

систем для ме-

дицинских ла-

бораторных 

исследований. 

Фрагментарные 

навыки сбора и 

анализа исход-

ных данных для 

расчета и проек-

тирования дета-

лей, компонен-

тов и узлов био-

технических 

систем для ме-

дицинских ла-

бораторных 

исследований. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические навы-

ки сбора и анализа 

исходных данных 

для расчета и про-

ектирования дета-

лей, компонентов 

и узлов биотехни-

ческих систем для 

медицинских ла-

бораторных ис-

следований. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки сбора и 

анализа исход-

ных данных для 

расчета и проек-

тирования дета-

лей, компонен-

тов и узлов био-

технических 

систем для ме-

дицинских лабо-

раторных иссле-

дований. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков сбора и 

анализа исход-

ных данных для 

расчета и проек-

тирования дета-

лей, компонен-

тов и узлов био-

технических 

систем для ме-

дицинских ла-

бораторных 

исследований. 

 

ПК-22 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации на 

изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам 

 

Знать: стандар-

ты, технические 

условия и нор-

мативные доку-

менты проведе-

ния медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

стандартах, тех-

нических усло-

виях и норма-

тивных доку-

ментах проведе-

ния медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний. 

 

Фрагментарные 

знания о 

стандартах, тех-

нических усло-

виях и норма-

тивных доку-

ментах проведе-

ния медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

стандартах, тех-

нических услови-

ях и нормативных 

документах про-

ведения медицин-

ских лаборатор-

ных исследований 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о 

стандартах, тех-

нических усло-

виях и норма-

тивных докумен-

тах проведения 

медицинских 

лабораторных 

исследований 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания о 

стандартах, тех-

нических усло-

виях и норма-

тивных доку-

ментах проведе-

ния медицин-

ских лаборатор-

ных исследова-

ний 

Уметь: осущест-

влять контроль 

соответствия 

разрабатывае-

мых методов 

медицинских 

лабораторных 

Отсутствие уме-

ний осуществ-

лять контроль 

соответствия 

разрабатывае-

мых методов 

медицинских 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

контроль соот-

ветствия разра-

батываемых 

методов меди-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

осуществлять 

контроль соответ-

ствия разрабаты-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение осущест-

влять контроль 

соответствия 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

контроль соот-

ветствия разра-

батываемых 

методов меди-



исследований 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам. 

 

лабораторных 

исследований 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

нормативным 

документам. 

 

цинских лабора-

торных иссле-

дований стан-

дартам, техни-

ческим услови-

ям и норматив-

ным докумен-

там. 

 

ваемых методов 

медицинских ла-

бораторных ис-

следований стан-

дартам, техниче-

ским условиям и 

нормативным 

документам. 

разрабатывае-

мых методов 

медицинских 

лабораторных 

исследований 

стандартам, тех-

ническим усло-

виям и норма-

тивным доку-

ментам. 

 

цинских лабора-

торных исследо-

ваний стандар-

там, техниче-

ским условиям и 

нормативным 

документам. 

Владеть: навы-

ками по разра-

ботке методов 

медицинской 

диагностики в 

соответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

нормативными 

документами 

лабораторных 

исследований. 

Отсутствие на-

выков по разра-

ботке методов 

медицинской 

диагностики в 

соответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

нормативными 

документами 

лабораторных 

исследований. 

Фрагментарные 

навыки по раз-

работке методов 

медицинской 

диагностики в 

соответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

нормативными 

документами 

лабораторных 

исследований. 

В целом успеш-

ные, но несисте-

матические навы-

ки по разработке 

методов медицин-

ской диагностики 

в соответствии со 

стандартами, тех-

ническими усло-

виями и норма-

тивными доку-

ментами лабора-

торных исследо-

ваний. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

навыки по раз-

работке методов 

медицинской 

диагностики в 

соответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

нормативными 

документами 

лабораторных 

исследований. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков по раз-

работке методов 

медицинской 

диагностики в 

соответствии со 

стандартами, 

техническими 

условиями и 

нормативными 

документами 

лабораторных 

исследований. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение дифференциро-

ванного 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 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. 

 

 

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 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования компетен-
ции 

Способ фор-
мирования 

компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-4 Способностью 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных 
сферах жизне-
деятельности 

Знать:  понятия, оп-
ределения основных 
отраслей права и сис-
тему современного 
законодательства в  
области метрологии и 
стандартизации. 
Уметь:  использовать 
основные общеправо-
вые знания в  области 
метрологии 
Владеть: навыками 
поиска источников с 
описанием современ-
ного законодательст-
ва. 

Краткая история развития метро-
логии и измерительной техники. 

Основные термины и определения. 
Правовые основы метрологии. 
Методы измерений физических 
величин. Виды измерительной 
аппаратуры. Метрологические 
характеристики измерительных 
устройств. Классификация по-

грешностей измерений.   
Правила обработки результатов 

измерений.  

Лекции, лабо-
раторные ра-
боты, практи-
ческие заня-

тия, самостоя-
тельная работа. 

Тестиро-
вание, 

решение 
типовых 
практи-
ческих 
задач,  
опрос 

при отче-
те лабо-
раторной 
работы.  

ОПК-8 Способностью 
использовать 
нормативные 
документы в 
своей деятель-
ности 

Знать:  основные 
законодательные и 
нормативно-правовые 
акты, методические 
материалы по стан-
дартизации, сертифи-
кации, метрологии 
Уметь: применять 
нормативные доку-
менты  в области 
метрологии, стандар-
тизации и сертифика-
ции продукции. 
Владеть:  навыками 
поиска законодатель-
ных и правовых актов 
в области метроло-
гии, стандартизации, 
сертификации. 

Основные принципы и методы 
стандартизации. Организация ра-

бот по стандартизации. 
Основные вопросы 

стандартизации. Основные 
принципы сертификации 

продукции. Объекты 
обязательной и 
необязательной 

сертификации. Особенности 
сертификации медицинской 

техники

Лекции, прак-
тические заня-
тия, самостоя-
тельная работа 

Тестиро-
вание, 

решение 
типовых 
практи-
ческих 
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 со-
ответствует 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 физиче-
ских 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 еди-
ницы 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 тесто-
вых 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 задан-

ным методикам. На этом этапе обучающийся проводит изучение необходимых приборов, под-
ключение и настройку электротехнического оборудования, требуемого для эксперимента.  За-
тем обучающийся проводит эксперимент с использованием лабораторного стенда и измери-
тельных 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 на-

значение схемы задержки? 
3. Зачем нужна «ждущая» развёртка у ЭО? 
4. Зачем нужна синхронизация изображения в ЭО? Какие схемы синхронизации исполь-

зуются 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 устного опроса 
 
«Зачтено» – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-
ных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой. 

 

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 обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  
«Не зачтено» - При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-
ных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-
граммой. 
 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-
тельности. 
Обучающийся знает: понятия, определения основных отраслей права и систему современного 
законодательства в  области метрологии и стандартизации.  

1.  Основные метрологические понятия, термины и определения 
2. Правовые основы метрологии 
3.  Общая классификация погрешностей измерений 
4. Методы измерений 
5.  Ряды предпочтительных чисел 
6.  Основные правила нахождения суммарной погрешности измерений 
7.  Способы числового выражения погрешностей измерений и их сравнительная ха-

рактеристика 
8.  Понятие класса точности средства измерений. Способы расчета для различных 

соотношений между аддитивной и мультипликативной составляющими суммарной по-
грешности измерений 

9.  Метрологические характеристики измерительных устройств 
10.  Методы измерений 
11. Правил  обработки результатов измерения 

 
ОПК-8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
Обучающийся знает: основные законодательные и нормативно-правовые акты, методические 
материалы по стандартизации, сертификации, метрологии 

1.  Организационная база сертификации 
2.  Цели и задачи стандартизации. Понятие стандарта 
3. Сертификация средств измерения 
4.  Ряды предпочтительных чисел 
5.  Понятия сертификата и знака соответствия 
6.  Объекты обязательной и добровольной сертификации 
7.  Понятие схемы сертификации 
8.  Основные правила нахождения суммарной погрешности измерений 
9.  Стандарты и технические условия на продукцию 
10.  Цели и задачи стандартизации. Понятие стандарта.  
11.  Объекты обязательной и добровольной сертификации 
12.  Обязанности центрального органа по сертификации 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-
тельности. 
Обучающийся умеет: использовать основные общеправовые знания в области метрологии. 
Задача №1. Определить согласно ГОСТ 8.051-81 результирующую погрешность измерения 
вольтметра, если параметры цепи: Ri=Rн=10кОм, Rv=50кОм, приведённая погрешность вольт-
метра γпр=2% 



 

 
 
ОПК-8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности. 
Обучающийся умеет:  применять нормативные документы  в области метрологии, стандарти-
зации и сертификации продукции. 
Задача №3.  Провести измерения сопротивления косвенным методом и определить его номи-
нальное сопротивление, если известно, что оно принадлежит ряду R20 из ГОСТ 8.032-84. Пока-
зания амперметра составляют 0,12 А, показания вольтметра 15 В.  
 

 
 
ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-
тельности. 
Обучающийся владеет: навыками поиска источников с описанием современного законода-
тельства. 
Задача №2.  Согласно ГОСТ 8.513-84 была проведена поверка амперметра Iпов с пределом изме-
рения Imax=5.0A, при этом в лаборатории использовался образцовый амперметр Iобр , погрешно-
стью 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 
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 
 
 
ОПК-8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности. 
Обучающийся владеет: навыками поиска законодательных и правовых актов в области метро-
логии, стандартизации, сертификации. 
Задача №4.  Определить по ГОСТ 8401-80 класс точности вольтметра, если поверка его показа-
ний Uпов с пределом измерения Umax = 10.0 В  с помощью образцового прибора  Uобр дала сле-
дующие 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 

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
ЗНАТЬ понятия, 
определения 
основных отрас-
лей права и сис-
тему современ-
ного законода-
тельства в  об-
ласти метроло-
гии и стандарти-
зации. 

Отсутствие зна-
ний  понятий, 
определений 
основных отрас-
лей права и сис-
тем современно-
го законодатель-
ства в области 
метрологии и 
стандартизации. 

Фрагментарные 
знания  понятий, 
определений 
основных отрас-
лей права и сис-
тем современно-
го законодатель-
ства в области 
метрологии и 
стандартизации. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания по-
нятий, опреде-
лений основных 
отраслей права и 
систем совре-
менного законо-
дательства в об-
ласти метроло-
гии и стандарти-
зации. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания  понятий, 
определений 
основных отрас-
лей права и сис-
тем современно-
го законодатель-
ства в области 
метрологии и 
стандартизации. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
понятий, опре-
делений основ-
ных отраслей 
права и систем 
современного 
законодательст-
ва в области 
метрологии и 
стандартизации. 



 

УМЕТЬ:  ис-
пользовать ос-
новные обще-
правовые знания 
в  области мет-
рологии. 

Отсутствие уме-
ний использо-
вать основные 
общеправовые 
знания в  облас-
ти метрологии. 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
основные обще-
правовые знания 
в  области мет-
рологии. 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
основные обще-
правовые знания 
в  области мет-
рологии. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать основные 
общеправовые 
знания в  облас-
ти метрологии. 

Сформирован-
ное умение ис-
пользовать ос-
новные обще-
правовые знания 
в  области мет-
рологии. 

ВЛАДЕТЬ:  на-
выками поиска 
источников с 
описанием со-
временного за-
конодательства. 

Отсутствие вла-
дения навыками 
поиска источни-
ков с описанием 
современного 
законодательст-
ва. 

Частично осво-
енное владение 
навыками поис-
ка источников с 
описанием со-
временного за-
конодательства. 

 В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
владение навы-
ками поиска ис-
точников с опи-
санием совре-
менного законо-
дательства. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение навы-
ками поиска ис-
точников с опи-
санием совре-
менного законо-
дательства. 

Сформирован-
ное владение 
навыками поис-
ка источников с 
описанием со-
временного за-
конодательства. 

ОПК-8 Способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
ЗНАТЬ:  основ-
ные законода-
тельные и нор-
мативно-
правовые акты, 
методические 
материалы по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Отсутствие зна-
ний  основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Фрагментарные 
знания знаний  
основных зако-
нодательных и 
нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных законо-
дательных и 
нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробе-
лы знания основ-
ных законода-
тельных и нор-
мативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
законодательных 
и нормативно-
правовых актов, 
методических 
материалов по 
стандартизации, 
сертификации, 
метрологии 

УМЕТЬ: приме-
нять норматив-
ные документы  
в области метро-
логии, стандар-
тизации и сер-
тификации про-
дукции. 

Отсутствие уме-
ния применять 
нормативные 
документы  в 
области метро-
логии, стандар-
тизации и сер-
тификации про-
дукции. 

Частично осво-
енное умение 
применять нор-
мативные доку-
менты  в области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
продукции. 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
умение приме-
нять норматив-
ные документы  
в области метро-
логии, стандар-
тизации и сер-
тификации про-
дукции. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять норматив-
ные документы  
в области метро-
логии, стандар-
тизации и сер-
тификации про-
дукции. 

Сформирован-
ное умение при-
менять норма-
тивные доку-
менты  в области 
метрологии, 
стандартизации 
и сертификации 
продукции. 

ВЛАДЕТЬ:  на-
выками поиска 
законодательных 
и правовых ак-
тов в области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации. 

Отсутствие вла-
дения  навыками 
поиска законо-
дательных и 
правовых актов 
в области метро-
логии, стандар-
тизации, серти-
фикации. 

Частично осво-
енное владение 
навыками поис-
ка законодатель-
ных и правовых 
актов в области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации. 

 В целом успеш-
ное, но не сис-
тематически 
осуществляемое 
владение навы-
ками поиска за-
конодательных и 
правовых актов 
в области метро-
логии, стандар-
тизации, серти-
фикации. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение навы-
ками поиска за-
конодательных и 
правовых актов 
в области метро-
логии, стандар-
тизации, серти-
фикации. 

Сформирован-
ное владение 
навыками поис-
ка законодатель-
ных и правовых 
актов в области 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации. 

 
 

 



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 поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов 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.  

ФОС утвержден на заседании кафедры электротехники 

Протокол № 1 от 30 августа 2017 г. 

/Гречишников В.М./ 
Заведующий кафедрой электротехники 
д.т.н., профессор  

30 августа 2017 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 об-

разовательные ре-

зультаты 

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 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-1 способность пред-

ставлять адекватную 

современному уров-

ню знаний научную 

картину мира на ос-

нове знания основ-

ных положений, за-

конов и методов 

естественных наук и 

математики 

знать: основы тео-

рии моделирования 

и основные виды 

моделирования 

(физическое, мате-

матическое, имита-

ционное); 

уметь: использо-

вать методы мате-

матического и ими-

тационного моде-

лирования для по-

строения и оценки 

адекватности моде-

лей биологических 

процессов и систем 

владеть: навыками 

использования ма-

тематических ме-

тодов моделирова-

ния применительно 

к биологическим 

процессам. 

Тема 1. Поня-

тие о модели-

ровании. Виды 

моделирова-

ния. Класси-

фикация мате-

матических 

моделей. По-

нятие об адек-

ватности моде-

ли. Общая ха-

рактеристика 

методов моде-

лирования. 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 

ОПК-2 способность выяв-

лять естественнона-

учную сущность 

проблем, возникаю-

щих в ходе профес-

сиональной деятель-

ности, привлекать 

для их решения со-

ответствующий фи-

зико-

математический ап-

парат 

знать: основные 

принципы фор-

мально статистиче-

ских методов моде-

лирования и ре-

грессионного ана-

лиза результатов 

моделирования; 

уметь: выполнять 

регрессионный 

анализ результатов 

моделирования; 

владеть: навыками 

построения множе-

ственных линей-

ных и нелинейных 

моделей на основе 

Тема 2. Регрес-

сионный ана-

лиз результа-

тов моделиро-

вания. Фор-

мально-

статистические 

методы моде-

лирования.  

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 



активных экспери-

ментов. 

ПК-2 готовность к уча-

стию в проведении 

медико-

биологических, эко-

логических и науч-

но-технических ис-

следований с приме-

нением технических 

средств, информаци-

онных технологий и 

методов обработки 

результатов 

знать: основные 

принципы постро-

ения моделей био-

логических процес-

сов и систем; 

уметь: разрабаты-

вать имитационные 

модели с учетом 

заданных требова-

ний; 

владеть: навыками 

использования  

программных 

средств среды 

MATLAB для по-

строения имитаци-

онных моделей и 

оценки достовер-

ности результатов 

моделирования. 

Тема 3. Мате-

матические 

модели на ос-

нове активных 

экспериментов. 

Моделирова-

ние элементов 

биотехниче-

ских систем. 

Модели потока 

и газообмена. 

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. 

 

Вопросы к зачету 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и ма-

тематики использовать нормативные документы в своей деятельности. 

Обучающийся знает: основы теории моделирования и основные виды моделирования 

(физическое, математическое, имитационное). 

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.  

 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

Обучающийся знает: основные принципы формально статистических методов моделиро-

вания и регрессионного анализа результатов моделирования. 

1. Что характеризует остаточная дисперсия и дисперсия воспроизводимости? 

2. Какая формула используется для оценки остаточной дисперсии? 

3. Какой формулой пользуются при проверке адекватности модели, если в каждом 

эксперименте осуществляется только один замер Y? 

4. Если между выходным параметром y и фактором x1 нет линейной взаимосвязи, 

каков будет выборочный коэффициент парной корреляции? 

5. Для каких объектов можно построить математическую модель в виде уравнения 

регрессии? 

6. Какие исходные данные необходимы, для того, чтобы определить коэффициенты 

регрессии? 

7.  Какие исходные данные необходимы, для того, чтобы определить оценки коэф-

фициентов регрессии? 

8.  Для каких объектов можно построить математическую модель в виде уравнения 

регрессии? 

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов. 

Обучающийся знает: основные принципы построения моделей биологических процессов 

и систем. 

1. Какие требования предъявляются к факторам при подготовке пассивного эксперимента? 

2. В каких случаях рекомендуется применять уравнение трансцендентной регрессии? 

3. Какой критерий используется для проверки: значимости оценок коэффициентов регрес-

сии, однородности выборочных дисперсий параллельных измерений, адекватности ма-

тематической модели?  

4. В чем состоит методика проверки статистической гипотезы о значимости коэффициен-

тов регрессии?  

5. Какие различия в методиках проверки этой гипотезы при построении математической 

модели на основе пассивного эксперимента и полного факторного эксперимента вы знае-

те?   

6. Какие классификационные признаки используются для выделения отдельных классов 

математических моделей? 

7. Что описывает математическая модель динамики? Какие классы математических моде-

лей динамики вы знаете? 

8. Что описывает математическая модель статики? Какие классы математических моделей 

статики вы знаете? 

9. Перечислите этапы разработки математической модели объекта. Назовите группы мето-

дов составления математических моделей.  

10. Какие особенности формальных и аналитических методов построения математических 

моделей вы знаете? 

 

Критерии оценки 

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

шо», «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 

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 РАБО-

ТАМ 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и ма-

тематики использовать нормативные документы в своей деятельности. 

Обучающийся умеет: использовать методы математического и имитационного моделиро-

вания для построения и оценки адекватности моделей биологических процессов и систем. 

Задание. Проверить адекватность уравнения модели, если m=1, Fрас.=0.89, Ftab=0.98. 

Обучающийся владеет: навыками использования математических методов моделирова-

ния применительно к биологическим процессам. 

Задание. 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?  

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

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. 

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов. 

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.  

 

 

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-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

знать: осно-

вы теории 

моделирова-

ния и основ-

ные виды 

моделирова-

ния (физиче-

ское, мате-

матическое, 

имитацион-

ное); 

Отсутствие 

базовых зна-

ний основ 

теории моде-

лирования и 

основные 

виды моде-

лирования 

(физическое, 

математиче-

ское, имита-

ционное); 

Фрагментар-

ные знания 

основ теории 

моделирова-

ния и основ-

ные виды 

моделирова-

ния (физиче-

ское, мате-

матическое, 

имитацион-

ное); 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ теории 

моделирования 

и основные 

виды модели-

рования (физи-

ческое, мате-

матическое, 

имитацион-

ное); 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния основ 

теории моде-

лирования и 

основные ви-

ды моделиро-

вания (физи-

ческое, мате-

матическое, 

имитацион-

ное); 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основ теории 

моделирова-

ния и основ-

ные виды мо-

делирования 

(физическое, 

математиче-

ское, имита-

ционное); 

уметь: ис-

пользовать 

методы ма-

тематическо-

го и имита-

ционного 

Отсутствие 

умений ис-

пользования 

методов ма-

тематическо-

го и имита-

Частично 

освоенное 

умение ис-

пользования 

методов ма-

тематическо-

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение исполь-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

Сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зования ме-

тодов мате-

матического 



моделирова-

ния для по-

строения и 

оценки адек-

ватности мо-

делей биоло-

гических 

процессов и 

систем 

ционного 

моделирова-

ния для по-

строения и 

оценки адек-

ватности мо-

делей биоло-

гических 

процессов и 

систем 

го и имита-

ционного 

моделирова-

ния для по-

строения и 

оценки адек-

ватности мо-

делей биоло-

гических 

процессов и 

систем 

зования мето-

дов математи-

ческого и ими-

тационного 

моделирования 

для построения 

и оценки адек-

ватности моде-

лей биологиче-

ских процессов 

и систем 

вания методов 

математиче-

ского и ими-

тационного 

моделирова-

ния для по-

строения и 

оценки адек-

ватности мо-

делей биоло-

гических про-

цессов и си-

стем 

и имитацион-

ного модели-

рования для 

построения и 

оценки адек-

ватности мо-

делей биоло-

гических 

процессов и 

систем 

владеть: 

навыками 

использова-

ния матема-

тических ме-

тодов моде-

лирования 

примени-

тельно к 

биологиче-

ским процес-

сам 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования 

математиче-

ских мето-

дов модели-

рования 

примени-

тельно к 

биологиче-

ским про-

цессам 

Фрагментар-

ные навыки 

использова-

ния матема-

тических ме-

тодов моде-

лирования 

примени-

тельно к 

биологиче-

ским процес-

сам 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

использования 

математиче-

ских методов 

моделирования 

применительно 

к биологиче-

ским процес-

сам 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки ис-

пользования 

математиче-

ских методов 

моделирова-

ния примени-

тельно к био-

логическим 

процессам 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков использо-

вания мате-

матических 

методов мо-

делирования 

примени-

тельно к био-

логическим 

процессам 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

знать: основ-

ные принци-

пы формаль-

но-

статистиче-

ских методов 

моделирова-

ния и регрес-

сионного 

анализа ре-

зультатов 

моделирова-

ния;  

Отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных принци-

пов фор-

мально-

статистиче-

ских методов 

моделирова-

ния и регрес-

сионного 

анализа ре-

зультатов 

моделирова-

ния; 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

принципов 

формально-

статистиче-

ских методов 

моделирова-

ния и регрес-

сионного 

анализа ре-

зультатов 

моделирова-

ния; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

принципов 

формально-

статистических 

методов моде-

лирования и 

регрессионного 

анализа ре-

зультатов мо-

делирования; 

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 

анализа ре-

зультатов мо-

делирования;  

уметь: вы-

полнять ре-

грессионный 

анализ ре-

зультатов 

моделирова-

Отсутствие 

умений вы-

полнять ре-

грессионный 

анализ ре-

зультатов 

Частично 

освоенное 

умение вы-

полнять ре-

грессионный 

анализ ре-

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выпол-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние выпол-

Сформиро-

ванное уме-

ние выпол-

нять регрес-

сионный ана-

лиз результа-



ния; моделирова-

ния; 

зультатов 

моделирова-

ния; 

нять регресси-

онный анализ 

результатов 

моделирова-

ния; 

нять регрес-

сионный ана-

лиз результа-

тов моделиро-

вания; 

тов модели-

рования; 

владеть: 

навыками 

построения 

множествен-

ных линей-

ных и нели-

нейных мо-

делей на ос-

нове актив-

ных экспе-

риментов. 

Отсутствие 

навыков по-

строения 

множе-

ственных 

линейных и 

нелинейных 

моделей на 

основе ак-

тивных экс-

периментов. 

Фрагментар-

ные навыки 

построения 

множествен-

ных линей-

ных и нели-

нейных мо-

делей на ос-

нове актив-

ных экспе-

риментов. 

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-

ных экспери-

ментов. 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков построе-

ния множе-

ственных ли-

нейных и не-

линейных 

моделей на 

основе актив-

ных экспери-

ментов. 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов 

знать: основ-

ные принци-

пы построе-

ния моделей 

биологиче-

ских процес-

сов и систем;  

Отсутствие 

базовых зна-

ний основ-

ных принци-

пов построе-

ния моделей 

биологиче-

ских процес-

сов и систем; 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

принципов 

построения 

моделей 

биологиче-

ских процес-

сов и систем; 

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: разра-

батывать 

имитацион-

ные модели с 

учетом задан-

ных требова-

ний; 

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 ими-

тационные 

модели с уче-

том заданных 

требований; 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-

тывать ими-

тационные 

модели с уче-

том заданных 

требований; 

владеть: 

навыками ис-

пользования  

программных 

средств среды 

MATLAB для 

построения 

Отсутствие 

навыков ис-

пользования  

программных 

средств сре-

ды MATLAB 

для построе-

Фрагментар-

ные навыки 

использова-

ния  про-

граммных 

средств сре-

ды MATLAB 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

использования  

программных 

средств среды 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки ис-

пользования  

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков использо-

вания  про-

граммных 



имитацион-

ных моделей 

и оценки до-

стоверности 

результатов 

моделирова-

ния 

ния имита-

ционных мо-

делей и 

оценки до-

стоверности 

результатов 

моделирова-

ния 

для построе-

ния имита-

ционных мо-

делей и 

оценки до-

стоверности 

результатов 

моделирова-

ния 

MATLAB для 

построения 

имитационных 

моделей и 

оценки досто-

верности ре-

зультатов мо-

делирования 

программных 

средств среды 

MATLAB для 

построения 

имитацион-

ных моделей 

и оценки до-

стоверности 

результатов 

моделирова-

ния 

средств среды 

MATLAB для 

построения 

имитацион-

ных моделей 

и оценки до-

стоверности 

результатов 

моделирова-

ния 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение дифференциро-

ванного 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 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 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ПК-18 Способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектов биомедицинской 

техники и экологической 

техники 

знать: основные 

направления развития 

биомедицинской 

техники. 

уметь: проводить 

анализ современной 

номенклатуры 

биомедицинской 

техники, проводить 

патентный поиск. 

владеть: методами 

предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектов. 

Темы 

практических и 

лабораторных 

работ:  

- Анализ 

структурных схем 

надежности; 

- Исследование 

нагруженного и 

не нагруженного 

резервирования; 

- Изучение 

методов 

повышения 

надежности 

цифровых 

устройств. 

Лабораторные и 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

Тестиров

ание, 

реферат. 

ПК-19 Способность осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирование деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

знать: основные 

средства обеспечения 

заданного уровня 

надежности 

электроники. 

уметь: проводить 

конструкторские 

расчеты при 

проектировании 

радиоэлектронной 

аппаратуры. 

владеть: методами и 

средствами 

проектирования 

современной 

биомедицинской 

техники. 

Темы 

лекционных 

занятий: 

- Надежность. 

Основные 

понятия и 

определения; 

- Требования 

надежности, 

предъявляемые к 

медицинской 

технике; 

- Методики 

расчёта 

показателей 

надежности. 

Темы 

практических и 

лабораторных 

работ:  

- Решение задач 

по теме: законы 

распределения 

случайных 

величин; 

- Статистические 

методы обработки 

результатов, 

полученных при 

проведении 

испытаний на 

Лекции, 

лабораторные и 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание,  

реферат, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач. 



надежность; 

- Расчет 

показателей 

надежности 

систем с 

различными 

методами 

резервирования; 

- Исследование 

нагруженного и 

не нагруженного 

резервирования. 

ПК-20 Готовность выполнять 

расчет и проектирование 

деталей, компонентов и 

узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и 

экологической техники в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

знать: теоретические 

основы 

конструирования 

биомедицинской и 

экологической техники  

уметь: разрабатывать 

блоки и узлы 

биомедицинской 

техники с различными 

типами резервирования. 

владеть: основными 

методами повышения 

надежности 

биомедицинской 

техники при различных 

условиях эксплуатации. 

Темы 

лекционных 

занятий: 

- Виды 

резервирования. 

Особенности 

проектирования 

схем 

резервирования. 

- Резервирование 

вида M из N; 

- Методики 

повышения 

надежности 

радиоаппаратуры 

Темы 

практических и 

лабораторных 

работ:  

- Исследование 

надежности 

радиоэлектронног

о устройства по 

внезапным и 

постепенным 

отказам; 

- Разработка 

схемы 

резервирования 

радиоэлектронног

о устройства. 

Лекции, 

лабораторные и 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

отчет о 

выполне

нии 

индивиду

ального 

задания. 

ПК-22 Готовность осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов 

и технической 

документации на изделия и 

устройства медицинского и 

экологического назначения 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам. 

знать: ЕСКД. 

уметь: оформлять 

конструкторскую 

документацию на 

разрабатываемую 

радиоэлектронную 

аппаратуру. 

владеть: методами 

автоматического 

проектирования 

аппаратуры. 

Темы 

лекционных 

занятий: 

-Надежность 

ремонтируемых 

приборов; 

- Надежность 

систем с 

профилактически

м обслуживанием. 

Темы 

практических и 

лабораторных 

работ:  

- Автоматический 

расчет 

надежности 

устройства по 

схеме 

электрической 

Лекции, 

лабораторные и 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

отчет о 

выполне

нии 

индивиду

ального 

задания. 



принципиальной; 

- Изучение 

методов 

повышения 

надежности 

цифровых 

устройств. 

- Разработка 

схемы 

резервирования 

радиоэлектронног

о устройства. 

 

 

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 понимают под надежностью изделия: 

а) сохранять работоспособность максимально долгое время; 

б) способность изделия выполнять заданные функции, сохраняя показатели в течение 

требуемого времени; 

в) стойкость к воздействию условий эксплуатации без изменения характеристик; 

 

2. На каком периоде эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры интенсивность отказов 

почти постоянна и подавляющее число отказов является случайным: 

а) На этапе приработки РЭА; 

б) На этапе старения элементов РЭА; 

в) На этапе нормальной эксплуатации. 

 

3. Отношение фактически максимальной величины параметра к максимально допустимой 

величине контролируемого параметра для данного радиоэлемента называется: 

а) Показатель перегрузки; 

б) Коэффициент нагрузки; 

в) Вероятность отказа; 

 

4. Если неизвестная случайная величина распределена по закону с плотностью вероятности: 
2

2

( )

2
1

( )
2

x

f x e





 





, то такой закон называется:  

а) нормальным; 

б) равномерным; 

в) экспоненциальным. 

 

5. Система передачи сигнала имеет дублирование, интенсивность отказов каждого канала 

равна 
310 1 час 

, чему равно среднее время: 

а) 1500 часов; 

б) 1000 часов; 

в) 2000 часов. 

 

 



6. Если время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону с параметром 
55 10 1 час  

, то чему равна вероятность безотказной работы для времени 

эксплуатации 100000 часов: 

а) 0,6; 

б) 0,3; 

в) 0,9. 

 

7. Интервал, в границы которого попадает неизвестное истинное значение контролируемого 

параметра с некой вероятностью ошибки, называется: 

а) генеральный интервал; 

б) доверительный интеграл; 

в) доверительный интервал. 

 

8. Процесс выбора структуры пространственных  и энергетических связей внутри и вне РЭС с 

целью установления норм и правил его изготовления и эксплуатации: 

а) Проектирование; 

б) Моделирование; 

в) Разработка КД. 

 

9. Устройство состоит из двух равнонадежных элементов, их интенсивности отказов линейно 

зависят от времени
55 10 1t час  

, чему в данном случае равна вероятность 

безотказной работы всего устройства: 

а) 0,6; 

б) 0,8; 

в) 0,5. 

 

10. Законченная сборочная единица, выполненная на несущей конструкции, реализующая 

функции приема, передачи и преобразования информации: 

а) Радиоэлектронный комплект; 

б) Радиоэлектронное устройство; 

в) Радиоэлектронная система. 

 

11. Как называется основной документ, по которому осуществляется разработка РЭС: 

а) эскизный проект; 

б) техническое задание; 

в) техническое предложение. 

 

12. При каком виде резервирования резервные элементы соединены параллельно с основным 

(рабочим) элементов в течение всего периода работы системы: 

а) облегченное резервирование; 

б) ненагруженное резервирование; 

в) постоянное резервирование. 

 

13. Какой внешний действующий на аппаратуру фактор вызывает следующие негативные 

воздействия: снижение электрической прочности воздушной изоляции, возможное 

образование озона, деформация конструкции вследствие расширения материалов, 

ухудшение условий охлаждения: 

а) повышенная влажность; 

б) невесомость; 

в) пониженное давление. 

 



14. Соединение развальцовкой является: 

а) разъемным механическим соединением; 

б) неразъемным механическим соединением; 

в) электрическим обжимным соединением. 

 

15. Микроэлектронное изделие, обладающее высокой плотностью упаковки электрически 

соединенных компонентов, выполняющее определенную функцию: 

а) интегральная микросхема; 

б) устройство функциональной электроники; 

в) микросборка. 

 

16. Совокупность всех элементов отдельного слоя печатной платы: 

а) проводящий рисунок; 

б) компоновка печатной платы; 

в) печатный проводник. 

 

17. Материал основы печатной платы стойкий к воздействию повышенной влажности: 

а) гетинакс; 

б) полиамид; 

в) стеклотекстолит. 

 

18. Для оценки какого показателя РЭА рассчитывают такие показатели как: коэффициент 

автоматизации, коэффициент использования ИМС, коэффициент подготовки к монтажу и 

тд.: 

а) надежность; 

б) технологичность; 

в) эргономичность. 

 

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

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 10 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задача 1. 

Устройство состоит из 10 элементов с одинаковой надежностью, среднее время безотказной 

работы каждого элемента 𝑚𝑡= 1000часов. Справедлив экспоненциальный закон надежности для 

элементов системы устройства. Устройство имеет в составе резервирование. Основная и 

резервная системы равнонадежны. Необходимо найти среднее время безотказной работы 



системы 𝑚𝑡𝑐, а также частоту отказов 𝑓𝑐(𝑡) и интенсивность отказов 𝜆𝑐(𝑡) в момент времени 𝑡 =

50 часов в следующих случаях: 

а) резервирование отключено; 

б) дублирование системы при постоянно включенном резерве. 

Задача 2. 

Найти двусторонний доверительный интервал для математического ожидания времени 

срабатывания компараторов по выборке: 109.128; 105.245; 100.956; 90.5696; 98.0553; 101.105; 

105.482; 97.9119; 95.2592; 88.9619; 112.061 нс. Известна дисперсия времени σ2 =15 нс^2. Принять 

доверительную вероятность Р=0,98. Предварительно проверить выборку на выскакивающие 

варианты по уровню значимости а = 0,01. 

Задача 3. 

Найти вероятность безотказной работы элемента, если известно, что вероятность 

безотказной работы системы, состоящей из 120 таких элементов, равна 𝑃𝑐(𝑡) = 0,95. 

Задача 4. 

Для 12 реле, случайным образом выбранных из партии, измерено напряжение срабатывания 

и вычислено среднее значение X = 27,4 В и состоятельная оценка дисперсии Δ = 7 В2. Какова 

вероятность того, что выборочное среднее оценивает математическое ожидание напряжения 

срабатывания для всей партии с точностью ±4 В? 

Задача 5. 

В состав системы входят три устройства: одно цифровое и два аналоговых. Интенсивность 

отказов цифрового устройства равна 𝜆1(𝑡) = 0,16 ∗ 10−3час−1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, интенсивности отказов 

двух аналоговых устройств линейно зависят от времени и определяются следующими 

формулами : 𝜆2(𝑡) = 𝑡 ∗ 0,23 ∗ 10−4час−1; 𝜆3(𝑡) = 𝑡2,6 ∗ 0,06 ∗ 10−6час−1. 

Необходимо рассчитать вероятность безотказной работы изделия в течении 100 часов. 

Задача 6. 

В результате анализа данных об отказах изделия установлено, что частота отказов имеет 

вид 𝑓(𝑡) = 2𝜆𝑒(−𝜆𝑡)(1 − 𝑒(−𝜆𝑡)), необходимо найти количественные характеристики надежности: 

𝑃(𝑡); 𝜆(𝑡); 𝑚(𝑡). 

Задача 7. 

На испытание поставлено 2000 транзисторов. За первые 1000 часов отказало 80 

транзисторов, а за интервал времени 1000 - 2000 отказало еще 50 транзисторов. Определить 

статистическую оценку частоты и интенсивности отказов транзисторов в промежутке 1000 - 2000 

часов. 

Задача 8. 



Вероятность безотказной работы устройства с трехкратным резервированием составляет 

0,999. Определить вероятность безотказной работы одного из резервных блоков, если все три 

блока постоянно включены. 

Задача 9. 

Найти вероятность безотказной работы схемы если  все резисторы имеют мощность 0,5Вт, 

максимальное напряжение для конденсатора 10В. Интенсивность отказов резисторов 𝜆р(𝑡) =

0,045 ∗ 10−6 конденсаторов и пайки 𝜆𝑐(𝑡) = 0,035 ∗ 10−6, 𝜆пай(𝑡) = 0,03 ∗ 10−6. Коэффициенты 

k1=k2=k3=1, k4 =1,4. Батарейка в расчет не входит. 

 
 

Правильные ответы: 

Задача 1: 

а) 𝑚𝑡𝑐 = 100 ; 𝜆𝑐(50) = 0,01; 𝑓𝐶(50) ≈ 6 ⋅ 10−3. 

б) 𝑚𝑡𝑐 = 150 ; 𝜆𝑐(50) ≈ 5,7 ⋅ 10−3; 𝑓𝐶(50) ≈ 4,8 ⋅ 10−3. 

Задача 2: 

Мат. ожидание (среднее значение):100 

Дисперсия (среднеквадратическое отклонение):15 

Количество выскакивающих вариант:0 

Доверительный интервал для дисперсии: P = 0.98: [6.67342..54.0366] 

Доверительный интервал для мат ожидания: P = 0.98: [89.4804..110.52] 

Задача 3: 
𝑃𝑖(𝑡) ≈ 0,9996 

Задача 4: 
𝑃(𝑡) > 0,9995 

Задача 5: 
𝑃𝑐(100) ≈ 0,33 

Задача 6: 

𝜆𝑡 =
𝐶1𝜆1𝑒−𝜆1𝑡 + 𝐶2𝜆2𝑒−𝜆2𝑡

𝐶1𝑒−𝜆1𝑡 + 𝐶2𝑒−𝜆2𝑡
 

𝑚𝑡 = 𝐶1 ∫ 𝑒−𝜆1𝑡 ⅆ𝑡
∞

0
+𝐶2 ∫ 𝑒−𝜆2𝑡 ⅆ𝑡 =

∞

0

𝐶1

𝜆1
+

𝐶2

𝜆2
 

𝑃(𝑡) = 𝐶1𝑒−𝜆1𝑡 + 𝐶2𝑒−𝜆2𝑡 
Задача 7: 

𝑓(𝑡) = 5 ⋅ 10−5 

𝜆(𝑡) = 3 ⋅ 10−3 
Задача 8: 

𝑃(𝑡) = 0.9 
 

 

Критерии оценки контрольной работы 



 

Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов контрольной 

работы, содержащих 9 задач. На решение контрольной работы студенту даётся 40 минут. 

Критерием зачёта по контрольной работе являются правильные ответы на 60% задач – 5 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 9 правильных ответов – зачет. 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Конструкторское проектирование электронных средств. Основные понятия и 

определения. 

2. Конструкция медицинской техники и её особенности.  

3. Классификация электронных средств по классам и группам исполнения. 

4. Классификация РЭС по конструктивной сложности. Уровни разукрупнения РЭС. 

5. Общие требования, предъявляемые к конструкциям медицинской техники. 

6. Факторы внешней среды и их дестабилизирующее влияние на параметры электронных 

средств. 

7. Надёжность ЭС. Функция интенсивности отказов ЭС. 

8. Перспективная элементная база ЭС. Примеры.  

9. Методы снижения влияния внешних факторов на электронику. 

10. Элементная база ЭС. Надежность дискретных электрорадиоэлементов.  

11. Надежность ЭС. Внезапные и постепенные отказы, их сравнительная характеристика.  

12. Методы расчёта надежности. Основные допущения, принимаемые при расчёте 

последовательным методом. 

13. Показатели надёжности. Вероятность безотказной работы и наработка на отказ. 

14. Постепенные отказы. Метод граничных интервалов. 

15. Автоматизированный расчёт надёжности РЭС. Основные принципы и алгоритм расчёта. 

16. Классификация способов повышения надёжности ЭС. 

17. Понятие надёжности. Диаграмма состояния изделия. 

18. Резервирование как способ повышения надёжности ЭС. Виды резервирования. 

19. Элементная база ЭС. Конструктивные, установочные и монтажные элементы.  

20. Основные виды конструкторских расчётов. Общая характеристика. 

21. Схемы раздельного и поканального нагруженного резервирования.  

22. Расчет надежности схем с повторяющимися элементами.  

23. Расчет надежности мостиковых схем.  

24. Расчет надежности сложных последовательно-параллельных невосстанавливаемых 

систем.  

25. Мажоритарная схема резервирования.  

26. Схемы резервирования типа “m из n”.  

27. Марковские случайные процессы.  

28. Уравнение Колмогорова-Чепмена.  

29. Конструкторские методы повышения надежности электронных средств.  

 

 

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.  

 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Системные принципы математической формализации физических процессов, 

протекающих в конструкциях РЭС и технологическом оборудовании. 

2. Планирование эксперимента в конструировании, технологии и надежности РЭС. 

3. Принципы синтеза средств и способов повышения качества и надёжности РЭС. 

4. Математическое программирование. Методы регулярного поиска оптимального решения. 

Градиентные методы. Метод оврагов. Ньютоновские методы. Учет ограничений в 

нелинейном программировании. 

5. Методы случайного поиска. Линейное программирование и его геометрическая 

интерпретация. Квадратичное, дискретное и другие разновидности математического 

программирования. 

6. Виды конструкций корпусов электронных средств. 

7. Технологии пайки радиокомпонентов, комплексное влияние пайки на надежность. 

8. Методы изготовления печатных плат, свойства, применение. 

9. Технологии многослойных печатных плат. 

10. Технологии гибких печатных плат. 

11. Методы и способы повышения надежности электронных средств. 

12. Современные корпуса радиоэлементов.  

13. Самодиагностика и самовосстановление электронных систем. 

14. Особенности конструирования силовой электроники. 

15. Современная элементная база силовой электроники. 

16. Современная элементная база цифровых  вычислительных систем и систем 

автоматизации. 

17. Особенности конструирования помехозащищенных РЭС. 

18. Особенности конструирования медицинской техники. 

19. Обзор популярной современной медицинской техники. 

20. Обзор медицинского аппарата (на выбор по согласованию с преподавателем). 

21. Обзор надежности ЭРЭ (на выбор по согласованию с преподавателем). 

22. Конструирование РЭС, стойких к климатическим воздействиям. 

23. Виды и способы отведения тепла от нагретых зон РЭА. 



24. Системы жидкостного охлаждения. 

25. Методы термостабилизации. 

 

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. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-18 Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской техники и экологической техники. 

Обучающийся умеет: проводить анализ современной номенклатуры биомедицинской 

техники. 

 

1. Номенклатура современной биомедицинской техники, классификация, особенности. 

2. Методы построения структурных схем надежности и из анализа. 

3. Надежность медицинской техники, факторы, влияющие на надежность и методы защиты 

от них. Особенности биомедицинской и экологической техники. 

4. Современные тенденции развития электроники и медицинской техники. 

 

ПК-19 Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся знает: основные средства обеспечения заданного уровня надежности 

электроники. 
 

1. Основные понятия теории надежности, показатели надежности и методика их расчета. 

2. Требования надежности, предъявляемые к медицинской технике. 

3. Статистические методы обработки результатов испытаний. 

4. Законы распределения случайных величин, интервальная оценка. 

5. Методика расчета показателей надежности сложных последовательно параллельных 

систем. 

6. Нагруженное и не нагруженное резервирование, особенности и применение. 

 

ПК-20 Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 



Обучающийся знает: теоретические основы конструирования биомедицинской и 

экологической техники. 
 

1. Особенности проектирования схем резервирования аппаратуры. 

2. Виды резервирования, резервирование вида M из N. 

3. Методики повышения надежности радиоаппаратуры. 

4. Виды отказов, диаграмма состояний. 

 

ПК-22 Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся умеет: оформлять конструкторскую документацию на разрабатываемую 

радиоэлектронную аппаратуру. 
 

1. Методика определения показателей надежности ремонтируемой аппаратуры и аппаратуры 

с профилактическим ремонтом и обслуживанием. 

2. Методы и средства проведения автоматического расчета надежности. 

3. Повышение степени интеграции, современная элементная база цифровой электроники. 

4. Общие положения ЕСКД, применение знаний при оформлении базового комплекта КД и 

отчетов. 

 

 

6.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

ПК-18 Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской техники и экологической техники. 

Обучающийся знает: основные направления развития биомедицинской техники. 

Обучающийся умеет: проводить анализ современной номенклатуры биомедицинской 

техники, проводить патентный поиск. 

 

Задание 1.  

Подготовка реферата на одну из предложенных тем, либо по согласованию с 

преподавателем. 

 

Задание 2.  

По схеме электрической принципиальной составить структурную схему надежности 

устройства, объяснить принцип его работы и связь между электрической принципиальной 

схемой и схемой надежности. 

 

Обучающийся владеет: методами предварительного технико-экономического 

обоснования проектов. 

 

Задание 3.  

Подготовить схему электрическую блока медицинской техники, разобраться с принципом 

её работы, составить перечень ЭРЭ входящих в схему, согласовать схему с преподавателем. 

Данная схема будет использоваться на протяжении всего курса (анализ, расчет модернизация). 

 

Задание 4. 

Самостоятельное решение следующих задач:  

1. Устройство состоит из 12600 элементов, средняя интенсивность отказа которых 

𝜆𝑐р(𝑡) = 0,32 ∗ 10−6час−1. Необходимо определить вероятность безотказной работы 

устройства в течении 50 часов. 



2. На испытание поставлено 1000 томографов. За первые 3000 часов отказало 180 

томографов, а за интервал времени 3000-5000 часов отказало еще 50 томографов. 

Определить статистическую оценку частоты и интенсивности отказов томографов в 

промежутке 3000-5000 часов. 

 

ПК-19 Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся умеет: проводить конструкторские расчеты при проектировании 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 

Задание 1.  

Провести статистический анализ программными средствами случайно сгенерированной 

выборки, имитирующей результаты испытаний надежности ЭРЭ. Построить вариационный ряд, 

проверить на наличие выскакивающих вариантов, произвести оценку точечных параметров 

распределения случайной величины, произвести интервальную оценку точечных параметров. 

 

Задание 2. 

Самостоятельное решение следующих задач:  

1. Вероятность безотказной работы ЭВЛ 0,95. Для повышения надежности устройства 

блок имеет трехкратное полное резервирование, при постоянно включенном резерве. 

Определить вероятность отказа и безотказной работы такой системы с трехкратным 

резервированием. 

2. Найти двусторонний доверительный интервал для математического ожидания 

сопротивления резисторов по выборке: 100,1; 100,5; 93,8; 100,8; 72,4; 100; 103,7; 99,7; 

102,5; 90,4; 105,8 Ом. Известна дисперсия сопротивления резисторов σ2 =28 Ом2. 

Принять доверительную вероятность Р=0,90. Предварительно проверить выборку на 

выскакивающие варианты по уровню значимости а = 0,05. 

3. Для 20 самовосстанавливающихся предохранителей, случайным образом выбранных из 

партии, измерен ток размыкания и вычислено его среднее значение X = 5А, так же 

определена и состоятельная оценка дисперсии Δ = 0,2 А^2. Какова вероятность того, что 

выборочное среднее оценивает математическое ожидание тока срабатывания для всей 

партии с точностью ±1 А? 

4. Определить доверительный интервал для дисперсии выходного напряжения микросхем 

по выборке: 2,41; 2,38; 2,39; 2,37; 2.43; 2.24; 2.27; 2.32; 2.30; 2.37 В. Уровень значимости 

принять равным 0,025. 

5. Для 13 полевых транзисторов, случайным образом выбранных из партии, измерено 

пороговое напряжение затвора и вычислено его среднее значение X = 6В и 

состоятельная оценка дисперсии Δ = 0,5 В^2. Какова вероятность того, что выборочное 

среднее оценивает математическое ожидание тока срабатывания для всей партии с 

точностью ±1 В? 

6. В результате анализа данных об отказах изделия установлено, что частота отказов имеет 

вид 𝑓(𝑡) = 2𝜆𝑒(−𝜆𝑡)(1 − 𝑒(−𝜆𝑡)), необходимо найти количественные характеристики 

надежности: 𝑃(𝑡); 𝜆(𝑡); 𝑚(𝑡). 

7. В состав системы УЗИ входят три устройства: одно цифровое и два аналоговых. 

Интенсивность отказов цифрового устройства равна 𝜆1(𝑡) = 0,1 ∗ 10−6час−1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Интенсивности отказов двух аналоговых устройств зависят от времени и определяются 

следующими формулами: 𝜆2(𝑡) = 𝑡3,2 ∗ 0,5 ∗ 10−5час−1; 𝜆3(𝑡) = √3 + 0.5𝑡 ∗ 0,1 ∗

10−6час−1. 

Необходимо рассчитать вероятность безотказной работы изделия в течении 100 часов. 



 

ПК-20 Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся знает: теоретические основы конструирования биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся владеет: основными методами повышения надежности электронных 

средств. 

 

Задание 1.  

По выбранной ранее схеме электрической принципиальной блока медицинской техники 

провести расчет коэффициентов нагрузки ЭРЭ, составить структурную схему надежности и 

вычислить вероятность безотказной работы данной схемы. 

 

Задание 2.  

Применить методы нагрузочного резервирования для схемы из первого задания, оценить 

её надежность. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать блоки и узлы биомедицинской техники с 

различными типами резервирования. 

 

Задание 3.  

Разработать схему ненагруженного резервирования схемы из предыдущего задания, 

определить надежность получившейся схемы. 

 

ПК-22 Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

и технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического 

назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся умеет: оформлять конструкторскую документацию на разрабатываемую 

радиоэлектронную аппаратуру. 

Обучающийся владеет: методами автоматического проектирования аппаратуры. 

 

Задание 1.  

Провести автоматический расчет надежности по индивидуальной схеме электрической 

принципиальной. Схема выбирается самостоятельно и согласуется с преподавателем. 

Провести оптимизацию выбранной схемы, применить методики повышения надежности и 

повторить автоматический расчет надежности. 

 

Задание 2.  

Провести автоматический расчет надежности цифрового устройства или отдельного блока 

на дискретных ЭРЭ. Разработать эквивалентную схему с применением ИМС ПЛИС. Разработать 

файл прошивки для реализации функционала схемы прототипа. Повторить автоматический 

расчет новой схемы. Оформить отчеты по лабораторным и практическим работами приложения к 

ним. 

 

 

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. 

 

7. 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 

ПК-18 Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов биомедицинской 

техники и экологической техники 

Знать: основные 

направления 

развития 

биомедицинской 

техники. 

Отсутствие знаний 

основных 

направлений 

развития 

биомедицинской 

техники. 

Фрагментарные 

знания основных 

направлений 

развития 

биомедицинской 

техники. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

направлений 

развития 

биомедицинской 

техники. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

направлений 

развития 

биомедицинской 

техники. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

направлений 

развития 

биомедицинской 

техники. 

Уметь: 

проводить анализ 

современной 

номенклатуры 

биомедицинской 

техники, 

проводить 

патентный 

поиск. 

Отсутствие 

умений 

проводить анализ 

современной 

номенклатуры 

биомедицинской 

техники, 

проводить 

патентный поиск. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить анализ 

современной 

номенклатуры 

биомедицинской 

техники, 

проводить 

патентный поиск. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить анализ 

современной 

номенклатуры 

биомедицинской 

техники, 

проводить 

патентный поиск. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить анализ 

современной 

номенклатуры 

биомедицинской 

техники, 

проводить 

патентный поиск. 

Сформированное 

умение 

проводить анализ 

современной 

номенклатуры 

биомедицинской 

техники, 

проводить 

патентный поиск. 



Владеть: 

методами 

предварительног

о технико-

экономического 

обоснования 

проектов. 

Отсутствие 

навыков владения 

методами 

предварительног

о технико-

экономического 

обоснования 

проектов. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

предварительног

о технико-

экономического 

обоснования 

проектов. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методами 

предварительног

о технико-

экономического 

обоснования 

проектов. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

предварительног

о технико-

экономического 

обоснования 

проектов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

предварительног

о технико-

экономического 

обоснования 

проектов. 

ПК-19 Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирование деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники 

Знать: основные 

средства 

обеспечения 

заданного уровня 

надежности 

электроники. 

Отсутствие знания 

основных 

средств 

обеспечения 

заданного уровня 

надежности 

электроники. 

Фрагментарные 

знания основных 

средств 

обеспечения 

заданного уровня 

надежности 

электроники. 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

основных 

средств 

обеспечения 

заданного уровня 

надежности 

электроники. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

средств 

обеспечения 

заданного уровня 

надежности 

электроники. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

средств 

обеспечения 

заданного уровня 

надежности 

электроники. 

Уметь: 

проводить 

конструкторские 

расчеты при 

проектировании 

радиоэлектронно

й аппаратуры. 

Отсутствие 

умений по 

производству 

конструкторских 

расчетов при 

проектировании 

радиоэлектронно

й аппаратуры. 

Частично 

освоенное умение 

по производству 

конструкторских 

расчетов при 

проектировании 

радиоэлектронно

й аппаратуры. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение по 

производству 

конструкторских 

расчетов при 

проектировании 

радиоэлектронно

й аппаратуры. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

по производству 

конструкторских 

расчетов при 

проектировании 

радиоэлектронно

й аппаратуры. 

Сформированное 

умение по 

производству 

конструкторских 

расчетов при 

проектировании 

радиоэлектронно

й аппаратуры. 

Владеть: 

методами и 

средствами 

проектирования 

современной 

биомедицинской 

техники. 

Отсутствие 

навыков владения 

методами и 

средствами 

проектирования 

современной 

биомедицинской 

техники. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами и 

средствами 

проектирования 

современной 

биомедицинской 

техники. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методами и 

средствами 

проектирования 

современной 

биомедицинской 

техники. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами и 

средствами 

проектирования 

современной 

биомедицинской 

техники. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами и 

средствами 

проектирования 

современной 

биомедицинской 

техники. 

ПК-20 Готовность выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

Знать: 

теоретические 

основы 

конструирования 

биомедицинской 

и экологической 

техники. 

Отсутствие знаний 

теоретических 

основ 

конструирования 

биомедицинской 

и экологической 

техники. 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ 

конструирования 

биомедицинской 

и экологической 

техники. 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

теоретических 

основ 

конструирования 

биомедицинской 

и экологической 

техники. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

основ 

конструирования 

биомедицинской 

и экологической 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ 

конструирования 

биомедицинской 

и экологической 

техники. 



техники. 

Уметь: 

разрабатывать 

блоки и узлы 

биомедицинской 

техники с 

различными 

типами 

резервирования. 

Отсутствие 

умений 

разработки 

блоков и узлов 

биомедицинской 

техники с 

различными 

типами 

резервирования. 

Частично 

освоенное 

умение 

разработки 

блоков и узлов 

биомедицинской 

техники с 

различными 

типами 

резервирования. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разработки 

блоков и узлов 

биомедицинской 

техники с 

различными 

типами 

резервирования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разработки 

блоков и узлов 

биомедицинской 

техники с 

различными 

типами 

резервирования. 

Сформированное 

умение 

разработки 

блоков и узлов 

биомедицинской 

техники с 

различными 

типами 

резервирования. 

Владеть: 

основными 

методами 

повышения 

надежности 

биомедицинской 

техники при 

различных 

условиях 

эксплуатации. 

Отсутствие 

навыков владения 

основными 

методами 

повышения 

надежности 

биомедицинской 

техники при 

различных 

условиях 

эксплуатации. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

основными 

методами 

повышения 

надежности 

биомедицинской 

техники при 

различных 

условиях 

эксплуатации. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

основными 

методами 

повышения 

надежности 

биомедицинской 

техники при 

различных 

условиях 

эксплуатации. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

основными 

методами 

повышения 

надежности 

биомедицинской 

техники при 

различных 

условиях 

эксплуатации. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

основными 

методами 

повышения 

надежности 

биомедицинской 

техники при 

различных 

условиях 

эксплуатации. 

ПК-22 Готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации на 

изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам. 

Знать: ЕСКД. 
Отсутствие знаний 

ЕСКД. 

Фрагментарные 

знания ЕСКД. 

Общие, но не 

структурированны

е знания ЕСКД. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

ЕСКД. 

Сформированные 

систематические 

знания ЕСКД. 

Уметь: 

оформлять 

конструкторскую 

документацию на 

разрабатываему

ю 

радиоэлектронну

ю аппаратуру. 

Отсутствие 

умений 

оформления 

конструкторской 

документации на 

разрабатываему

ю 

радиоэлектронну

ю аппаратуру. 

Частично 

освоенное 

умение 

оформления 

конструкторской 

документации на 

разрабатываему

ю 

радиоэлектронну

ю аппаратуру. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

оформления 

конструкторской 

документации на 

разрабатываему

ю 

радиоэлектронну

ю аппаратуру. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оформления 

конструкторской 

документации на 

разрабатываему

ю 

радиоэлектронну

ю аппаратуру. 

Сформированное 

умение 

оформления 

конструкторской 

документации на 

разрабатываему

ю 

радиоэлектронну

ю аппаратуру. 

Владеть: 

методами 

автоматического 

проектирования 

аппаратуры. 

Отсутствие 

навыков владения 

методами 

автоматического 

проектирования 

аппаратуры. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

автоматического 

проектирования 

аппаратуры. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методами 

автоматического 

проектирования 

аппаратуры. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

автоматического 

проектирования 

аппаратуры. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

автоматического 

проектирования 

аппаратуры. 

 

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 обсуждён на заседании кафедры конструирования и технологии электронных систем и 

устройств 
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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
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 

способностью 
решать задачи 
анализа и 
расчета 
характеристик 
электрических 
цепей. 

Знать: методы 
анализа простых и 
сложных 
электрических 
цепей  
Уметь: Выбирать 
метод расчета для 
конкретной цепи 
Владеть: навыками 
анализа и расчета 
электрических 
цепей 

Законы Ома и 
Кирхгофа. 
Законы Ома и 
Кирхгофа в 
комплексной 
форме. Законы 
Ома и Кирхгофа 
в операторной 
форме. Закон 
электромагнитн
ой индукции 
Фарадея. 
Резонансы  в 
электрических 
цепях.  
Методы расчета: 
векторные 
диаграммы, 
символический, 
контурных 
токов, узловых 
потенциалов, 
эквивалентного 
источника, 
преобразования 
цепи. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, курсовая 
работа 

Тестирован
ие, устный 
опрос при 
отчете 
лабораторн
ой работы, 
решение 
практическ
их заданий 

ОПК-4 

готовностью 
применять 
современные 
средства 
выполнения и 
редактирования 
изображений и 
чертежей и 
подготовки 
конструкторско-
технологической 
документации. 

Знать: пассивные 
компоненты 
электроники: 
резистор, 
конденсатор, 
катушку 
индуктивности, их 
свойства и 
обозначение на 
схемах. 
Уметь: применять 
пассивные 
элементы 
электроники при 
составлении 
чертежей схем и 
конструкторской 
документации. 
Владеть: навыками 

Законы 
коммутации и 
начальные 
условия. Расчет 
переходных 
процессов в 
цепях первого и 
второго порядка. 
Классический и 
операторный 
методы расчета. 
Расчет цепей от 
импульсных 
воздействий. 
Переходные и 
импульсные 
характеристики. 
Расчет цепей с 
четырехполюсн

Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, курсовая 
работа 

Тестирован
ие, устный 
опрос при 
отчете 
лабораторн
ой работы, 
решение 
практическ
их заданий 



составления схем и 
их исследованием. 

иками. 
Спектральные 
методы расчета. 
Расчет 
резистивных 
нелинейных 
цепей. 

ОПК-7 

способностью 
учитывать 
современные 
тенденции 
развития 
электроники, 
измерительной и 
вычислительной 
техники, 
информационны
х технологий в 
своей 
профессиональн
ой деятельности. 

Знать: 
современные 
программные 
пакеты анализа  
электрических 
цепей. 
Уметь: применять 
современные 
программные 
пакеты при 
выполнении 
анализа и расчетов 
электрических 
цепей. 
Владеть: навыками 
применения 
современных 
программных 
пакетов программ в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Решение 
уравнений для 
электрических 
цепей, 
моделирование 
и расчет цепей. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
лабораторные 
занятия, 
самостоятельная 
работа, курсовая 
работа 

Тестирован
ие, устный 
опрос при 
отчете 
лабораторн
ой работы, 
решение 
практическ
их заданий 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Вариант №1 

1.E – источник постоянной ЭДС.

Укажите правильные зависимости: 



А) 

Б)

В)

Г)

Д)	푖 = 퐸
푟 −

퐸
푟 푒

−푟퐿푡 

2. В симметричной трехфазной системе напряжений прямой последовательный вектор
напряжения Ub сдвинут относительно вектора Ua на угол…

А) +π; 

Б) + ; 

В) +  ;

Г)	− . 

3.Реальный источник электрического тока – это источник электрической энергии, …

А) характеризующийся электродвижущей силой и внутренним электрическим сопротивлением;

Б) электрический ток которого не зависит от напряжения на его выводах;

В) электрическое напряжение на выводах которого не зависит от электрического тока на нем.



4. Контур был настроен на резонанс. Как повлияет увеличение r2 на параметры контура?

Укажите неверный ответ:  

А) Увеличится добротность Q; 

Б) Уменьшится полоса пропускания; 

В) Возрастет сопротивление на резонансной частоте; 

Г) Изменится резонансная частота. 

5. Как влияет увеличение r2 на параметры контура?

Укажите неверный ответ: 

А) Уменьшает добротность контура; 

Б) Уменьшает полосу пропускания; 

В) Увеличивает сопротивление контура на резонансной частоте. 

6.Если последовательный колебательный контур имеет резонансную частоту 휔 =200 рад/с и

добротность Q=10, то ширина полосы пропускания равна:

А) 200√10рад/с;

Б) 200 рад/с;

В) 2000 рад/с;

Г) 20 рад/с.



7. Если 푢(푡) = 50 sin(1000푡 + 20°)	В, то период T и частота f  синусоидального
напряжения равны:
А) 3,14 мс и 318,5 Гц;

Б) 6,28 мс и 159,2 Гц; 

В) 1 мс и 159,2 Гц; 

Г) 1 мс и 1000 Гц. 

8. Для данной цепи переходных функций проводимости можно определить:

А) Ни одной; 

Б) Одну; 

В) Две; 

Г) Три. 

9. Среди указанных ответов выберите такой, который соответствует переходной функции по
напряжению.

А) 1 − 푒  ;

Б) 푒 ;

В) − 푒 ;

Г) 푒 .

10. Уменьшение потерь мощности на вихревые токи в катушке со стальным сердечником

достигается выполнением сердечника…

А) в виде набора тонких электрически изолированных друг от друга пластин;

Б) из ферромагнитного материала с высоким значением остаточной индукции;

В) из ферромагнитного материала с высоким значением коэрцитивной силы;



Г) из ферромагнитного материала с низким значением удельного электрического. 

сопротивления 

Правильные ответы:  

1 − А, Б, Д; 2 − Б; 3 − Б; 4 − В; 5 − А; 6 − Г; 7 − В; 8 − Г; 9 − Б; 10 − А. 

Вариант №2 

1.В цепи переменного синусоидального тока r=3 Ом, XL=4 Ом, Е=10 В.Чему равен ток I?

А) 퐼 = A; 

Б)퐼 = 2A; 

В)퐼 = 10A; 

Г)퐼 = A.

2.В цепи переменного синусоидального тока Ur=5 В, UС=5 В.Чему равно Е?

А) Е=10 В; 

Б) Е=5√2 В; 

В) Е=5В; 

Г) Е=10√2 В. 

3.В цепи синусоидального тока Е=10 В, r=5 Ом, XL=5 Ом, XC=10 Ом.Чему равен ток I?



А) I=1 A; 

Б)I=0,5 A; 

В)I=√2 A; 

Г)I=
√

 A. 

4. Если на фиксированной частоте XL=40 Ом, R=40 Ом, то коэффициент передачи по

напряжению равен:

А)  0,5ej90°; 

Б) 1,414e-j45°;

В) 0,2e-j30°; 

Г) 0,707ej45°. 

5. Угол сдвига фаз φмежду напряжением u(t) и током i(t) составляет:

А)  -π/4 рад; 

Б) π рад; 



В) +π/4 рад; 

Г) 0 рад. 

6.Чему равна активная проводимость цепи G, если величина R=50 Ом?

А) 50 Ом; 

Б) 0,004 Cм; 

В) 2500 Ом; 

Г) 0,02 Cм. 

7. Чему равна эквивалентная индуктивность цепи при L1=0,6 Гн, L2=0,4 Гн, М=0,1 Гн

А) 1,2 Гн; 

Б) 1 Гн; 

В) 1,1 Гн; 

Г) 0,8 Гн. 

8. Какое количество ветвей в схеме?

А) 4; 

Б) 6; 

В) 7; 



Г) 5. 

9. Постоянная времени переходного процесса  составит…

А) 20 мс; 

Б) 20 с; 

В) 5 нс; 

Г) 2 × 10 	с. 

10. Характеристическое уравнение цепи имеет вид…

А) + 2푅 = 0

Б) + 푅 = 0

В)퐶푃 + 푅 = 0 

Г)퐶푃 + 2푅 = 0 
Правильные ответы:  

1 − Б; 2 − Б; 3 − В; 4 − Г; 5 − А; 6 − Г; 7 − А; 8 − Б; 9 − А; 10 – Б. 

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 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 ток, напряжение.
2. Дайте понятие положительным направлениям тока, напряжения.
3. Дать определения мощности, энергии.
4. Дать понятие электрической цепи
5.Что такое узел, контур, ветвь.
6. Сформулируйте законы Ома и Кирхгофа
7. Назовите пассивные идеализированные элементы электрической цепи.
8. На активном сопротивлении ток и напряжение связаны соотношением?
9. На индуктивном сопротивлении ток и напряжение связаны соотношением?
10. На емкостном сопротивлении ток и напряжение связаны соотношением?
11. Что такое источник тока и какова его вольтамперная характеристика?
12. Что такое источник ЭДС и какова его вольтамперная характеристика?
13. Покажите схемы замещения реальных источников тока и ЭДС
14. Каковы схемы замещения реальных физических элементов электротехнических и

радиотехнических устройств, от чего они зависят? 
15. Покажите условные изображения на схемах цепей идеализированных активного

сопротивления, конденсатора, катушки индуктивности. 
16. Как представить синусоидальную функцию в виде вращающихся векторов?
17. Что такое среднее и действующее значения синусоидальной функции тока

напряжения? 
18. Дать понятие о векторной диаграмме цепи.
19. Активное сопротивление на переменном синусоидальном токе. Соотношения между

напряжением и током. Векторы тока и напряжения. Графики мгновенных значений. 
20. Индуктивность (индуктивное реактивное сопротивление) на переменном

синусоидальном токе. Соотношения между напряжением и током. Векторы тока и напряжения. 
Графики мгновенных значений. 

21. Емкость (емкостное реактивное сопротивление) на переменном синусоидальном токе.
Соотношения между напряжением и током. Векторы тока и напряжения. Графики мгновенных 
значений. 

22. Цепь с последовательно соединенными активным сопротивлением r, индуктивностью
L, емкостью C. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощности. 

23. Цепь с параллельно соединёнными активным сопротивлением r, индуктивностью L,
емкостью C. Треугольники токов, проводимостей, мощности. 

24. Расчет простых цепей синусоидального тока с помощью векторных диаграмм. ( Два-
три пассивных элемента и один источник энергии). 

25. Символический метод расчета цепи синусоидального тока. Законы Ома и Кирхгофа в
комплексной форме. Расчет простых цепей синусоидального тока символическим методом. ( 
Два-три пассивных элемента и один источник энергии). 



26. Метод уравнений Кирхгофа. Количество уравнений по первому и второму законам
Кирхгофа. Выбор узлов и независимых контуров. Положительные направления токов и 
напряжений, направления обхода контуров. Составление уравнений. 

27. Метод контурных токов. Количество уравнений. Выбор независимых контуров.
Положительные направления токов и напряжений, направления контурных токов. Составление 
уравнений. Вычисление токов ветвей. 

28. Метод узловых потенциалов (напряжений). Количество уравнений. Выбор узлов.
Положительные направления токов и напряжений. Составление уравнений. Вычисления токов 
ветвей. 

29. Метод эквивалентного источника (ЭДС и тока).
30. Принцип наложения и метод наложения.
31. Метод преобразования цепи.
32. Понятие частотной характеристики. Частотные характеристики комплексных

сопротивлений и проводимостей простейших реактивных цепей. 
33. Резонанс в цепи с последовательно соединенными активным сопротивлением r,

индуктивностью L, емкостью C (резонанс напряжений). Резонансная частота, полоса 
пропускания, добротность.  

34. Назовите современные пакеты прикладных программ для анализа и расчета цепей,
моделирования процессов, создания конструкторской документации. 

35. Что такое переходной процесс.
36. Назовите причины возникновения переходных процессов в электрических цепях.
37. Что такое законы коммутации, начальные условия?
38. Поясните суть классического метода расчета цепей?
39. Поясните суть операторного  метода расчета цепей?
40.Подключение цепи с последовательно соединенными R и Lк  источнику постоянной Е.

Время переходного процесса. Постоянная времени цепи. 
41. Подключение цепи с последовательно соединенными R и L к источнику постоянной Е.

Время переходного процесса. Постоянная времени цепи. 
42. Подключение цепи с последовательно соединенными R и L к источнику постоянной Е.

Время переходного процесса. Постоянная времени цепи. 
43. Отключение цепи с последовательно соединенными R и L  от источника постоянной Е.
44. Отключение цепи с последовательно соединенными R и L  от источника постоянной Е.
45. Подключение цепи с последовательно соединенными R и C к источнику постоянной Е.

Время переходного процесса. Постоянная времени цепи. 
46. Разряд С через активное сопротивление  R.
47. Подключение цепи с последовательно соединенными R,L и С к источнику постоянной

Е. Случай действительных и различных корней характеристического уравнения. 
48. Подключение цепи с последовательно соединенными R,L и С к источнику постоянной

Е. Случай действительных и равных корней характеристического уравнения. 
49. Подключение цепи с последовательно соединенными R,L и С к источнику постоянной

Е. Случай комплексно-сопряженных корней характеристического уравнения. 
50. Преобразование Лапласа. Изображения простейших функций.
51. Законы Ома и Кирхгофа в операторной Форме. Операторный ток, операторное

напряжение, операторное сопротивление. 
52. Порядок расчета цепи операторным методом.
53. Способы определения оригинала функций тока или напряжения по их изображению?
54. Понятие о единичной 1(t)  и дельта (t) функции?
55.Изображение  единичной 1(t)  и дельта (t) функции?
56. Переходные функции цепи.
57. Импульсные функции цепи
58. Назовите способы расчета цепей при воздействии на них источников одиночных

импульсных сигналов. 



59. Назовите способы расчета цепей при воздействии на них источников периодических
импульсных сигналов. 

60. Представление периодических несинусоидальных функций в виде частотных
спектральных характеристик. Спектр сигнала. Зависимость спектральных характеристик от 
длительности сигнала, от периода. 

61. Преобразование Фурье для одиночных импульсных сигналов. Понятие о спектральной
плотности сигнала. Отличие спектров одиночных импульсных сигналов и периодических с 
одинаковой формой импульсов. 

62. Суть спектрального метода расчета цепей с четырехполюсниками.
63. Формы записи уравнений для четырехполюсников.
64. Что такое входное сопротивление четырехполюсника?
65. Что такое характеристическое сопротивление четырехполюсника?
66. Что такое постоянная передачи четырехполюсника? Коэффициент передачи?
67. Поясните понятие амплитудной частотной характеристики четырехполюсника
68. Поясните понятие фазовой частотной характеристики четырехполюсника
69. Виды соединений четырехполюсников?
70.Что такое обратная связь?
71. Виды обратных связей?
72. Влияние обратных связей на основные параметры четырехполюсников.
73. Понятие нелинейной электрической цепи.
74. Зачем нужен магнитопровод в катушках индуктивности?
75. Что такое коэффициент связи между катушками индуктивности?

Критерии оценки 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 Какое количество переходных проводимостей можно определить для данной цепи? 
Переходных функций по напряжению? 

Задание №2 Какие методы расчета можно применить для определения зависимости токов от 
времени? 



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. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Темы курсовой работы: 
1. Исследование пассивного четырехполюсника
2. Исследование спектров периодических и не периодических сигналов.
3. Расчет электрических фильтров.
Примерная структура курсовой работы:
Введение.
1. Определение передаточной функции четырехплюсника, амплитудно-частотной (АЧХ) и
фазо-частотной (ФЧХ) характеристик.
2. Расчет характеристических параметров.
3. Расчет реакции цепи на импульсные воздействия.
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Задание №1.

Дано Е=10 В, t1=10 мс, r1=100 Om, r3=2000 Om, L=0/01 Гн, С= 10 nF 

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 ЗАЧЕТУ 

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 
цепей. 
Обучающийся знает: методы анализа простых и сложных электрических цепей 
1. Законы Ома и Кирхгофа.
2. Активное сопротивление и его свойства.
3. Индуктивность и ее свойства.
4. Емкость и ее свойства.
5. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме.
6. Закон электромагнитной индукции Фарадея.
7. Резонансы в электрических цепях.
8. Векторные диаграммы. Расчет цепей с помощью векторных диаграмм.
9. Символический метод расчета цепей.
10. Метод контурных токов.
11. Метод узловых потенциалов.
12. Метод эквивалентного источника,
13. Метод преобразования цепи.
14. Частотные характеристики цепей с реактивными элементами.
15. Резонанс напряжений.
16. Резонанс токов.
17. Основные параметры последовательного и параллельного колебательного контуров. 
18. Трехфазные цепи.

ОПК-7  Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности. 
Обучающийся знает: Современные программные пакеты анализа  электрических цепей. 
Назовите современные пакеты прикладных программ для моделирования и расчета    
электрических цепей. 



Каковы возможности пакета MatLab для анализа электрических цепей, пакета ORCAD. 
В каком пакете можно разработать конструкторскую документацию? 

ОПК-7  Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности. 
Обучающийся знает: Современные программные пакеты анализа  электрических цепей. 
1. Назовите современные пакеты прикладных программ для моделирования и расчета
электрических цепей.
2. Каковы возможности пакета MatLab для анализа электрических цепей, пакета ORCAD.
3. В каком пакете можно разработать конструкторскую документацию?

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАЧЕТУ 

ОПК-3 Способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 
цепей. 
Обучающийся умеет: Выбирать метод расчета для конкретной цепи 
Задание №1. Для данной цепи выбрать метод расчета при минимальном количестве уравнений. 

ОПК-7 Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности. 
Обучающийся умеет: применять современные программные пакеты при выполнении анализа 
и расчетов электрических цепей. 
Задание №1 Для данной цепи переменного тока определить ток I1, если r1=5 Ом, r2=20  Ом, 
ωL=10  Ом, 1\ωС=20 Ом.E=10 B. 

ОПК-3 Способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 
цепей. 



Обучающийся владеет: навыками анализа и расчета электрических цепей 
Задание №1. Для данной цепи определить действующие значения токов ветвей, если E1=20j,В, 
J4=1A, Z1=3+4jОм,  Z2=6-3j Ом, Z5=1+j Ом 

ОПК-7 Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности. 
Обучающийся владеет: навыками применения современных программных пакетов программ в 
своей профессиональной деятельности 
Задание №1.  Какое количество переходных проводимостей можно определить для данной 
цепи? Переходных функций по напряжению? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности 
Обучающийся знает: пассивные компоненты электроники: резистор, конденсатор, катушку 
индуктивности, их свойства и обозначение на схемах. 
1. Законы коммутации и начальные условия
2. Расчет цепей первого и второго порядков во время переходных процессов.
3. Классический и операторный методы расчета.
4. Методы расчета цепей при импульсных воздействиях.
5. Переходные и импульсные функции цепи.
6. Интеграл Дюамеля.
7. Методы наложения.
8. Понятие четырехполюсника, Формы записей уравнений для четырехполюсника.
9. Первичные и вторичные параметры четырехполюсника.
10. Соединения четырехполюсников.
11. Обратные связи в четырехполюсниках
12. Спектральные характеристики сигналов



13. Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики электрических цепей
14. Расчет резистивных цепей постоянного тока.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-4 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности 
Обучающийся умеет: применять пассивные элементы электроники при составлении чертежей 
схем и конструкторской документации. 
Задание №1. Сформулировать закон Ома и законы Кирхгофа для электрической цепи. 

определить количество уравнений по: 
- методу уравнений Кирхгофа

- по методу контурных токов
- по методу узловых потенциалов

ОПК-4 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 
в своей профессиональной деятельности 
Обучающийся владеет: навыками составления схем и их исследованием. 
Задание №1 Для данной цепи переменного тока начертить векторную диаграмму. 
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цепи 

систематически 
осуществляемое 
умение 
выбирать 
метод расчета 
для конкретной 
цепи 

содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
выбирать метод 
расчета для 
конкретной цепи 

умение 
выбирать 
метод 
расчета 
для 
конкретно
й цепи 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа и расчета 
электрических цепей 

Отсутствие 
владения 
навыками 
анализа и 
расчета 
электрических 
цепей 

Частично 
освоенное 
владение 
навыками 
анализа и 
расчета 
электрически
х цепей 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
владение 
навыками 
анализа и 
расчета 
электрических 
цепей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
анализа и 
расчета 
электрических 
цепей 

Сформиров
анное 
владение 
навыками 
анализа и 
расчета 
электричес
ких цепей 

ОПК-4 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и 
чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 
ЗНАТЬ: пассивные 
компоненты 
электроники: резистор, 
конденсатор, катушку 
индуктивности, их 
свойства и 
обозначение на схемах. 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
пассивных 
компонентов 
электроники: 
резистор, 
конденсатор, 
катушка 
индуктивности
, их свойства и 
обозначение на 
схемах. 

Фрагментарн
ые знания 
пассивных 
компонентов 
электроники: 
резистор, 
конденсатор, 
катушка 
индуктивност
и, их 
свойства и 
обозначение 
на схемах. 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
пассивных 
компонентов 
электроники: 
резистор, 
конденсатор, 
катушка 
индуктивности, 
их свойства и 
обозначение на 
схемах. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
пассивных 
компонентов 
электроники: 
резистор, 
конденсатор, 
катушка 
индуктивности, 
их свойства и 
обозначение на 
схемах. 

Сформиро
ванные 
систематич
еские 
знания 
пассивных 
компонент
ов 
электроник
и: 
резистор, 
конденсато
р, катушка 
индуктивн
ости, их 
свойства и 
обозначени
е на 
схемах. 

УМЕТЬ: применять 
пассивные элементы 
электроники при 
составлении чертежей 
схем и 
конструкторской 
документации. 

Отсутствие 
умений 
применять 
пассивные 
элементы 
электроники 
при 
составлении 
чертежей схем 
и 
конструкторск
ой 
документации. 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
пассивные 
элементы 
электроники 
при 
составлении 
чертежей 
схем и 
конструкторс
кой 
документаци
и. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
применять 
пассивные 
элементы 
электроники 
при 
составлении 
чертежей схем 
и 
конструкторск
ой 
документации. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
пассивные 
элементы 
электроники при 
составлении 
чертежей схем и 
конструкторско
й документации. 

Сформиро
ванное 
умение 
составлени
я чертежей 
схем и 
конструкто
рской 
документа
ции 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
составления схем и их 

Отсутствие 
владения 

Частично 
освоенное 

В целом 
успешное, но не 

В целом 
успешное, но 

Сформиров
анное 



исследованием. навыками 
составления 
схем и их 
исследованием. 

владение 
навыками 
составления 
схем и их 
исследование
м. 

систематически 
осуществляемое 
владение 
навыками 
составления 
схем и их 
исследованием. 

содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
составления 
схем и их 
исследованием. 

владение 
навыками 
составлени
я схем и их 
исследован
ием. 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 
ЗНАТЬ: современные 
программные пакеты 
анализа  электрических 
цепей. 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
современных 
программных 
пакетов 
анализа 
электрических 
цепей. 

Фрагментарн
ые знания 
современных 
программных 
пакетов 
анализа 
электрически
х цепей. 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
современных 
программных 
пакетов 
анализа 
электрических 
цепей. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 
программных 
пакетов анализа 
электрических 
цепей. 

Сформиро
ванные 
систематич
еские 
знания 
современн
ых 
программн
ых пакетов 
анализа 
электричес
ких цепей. 

УМЕТЬ: применять 
современные 
программные пакеты 
при выполнении 
анализа и расчетов 
электрических цепей. 

Отсутствие 
умений 
применять 
современные 
программные 
пакеты при 
выполнении 
анализа и 
расчетов 
электрических 
цепей. 

Фрагментарн
ые умения 
применять 
современные 
программные 
пакеты при 
выполнении 
анализа и 
расчетов 
электрически
х цепей. 

Общие, но не 
структурирова
нные   умения 
применять 
современные 
программные 
пакеты при 
выполнении 
анализа и 
расчетов 
электрических 
цепей. 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применять 
современные 
программные 
пакеты при 
выполнении 
анализа и 
расчетов 
электрических 
цепей. 

Сформиро
ванные 
систематич
еские 
умения 
применять 
современн
ые 
программн
ые пакеты 
при 
выполнени
и анализа и 
расчетов 
электричес
ких цепей. 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
применения 
современных 
программных пакетов 
программ в своей 
профессиональной 
деятельности 

Отсутствие 
владения 
навыками 
применения 
современных 
программных 
пакетов 
программ в 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности 

Частично 
освоенное 
владение 
навыками 
применения 
современных 
программных 
пакетов 
программ в 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
владение 
навыками 
применения 
современных 
программных 
пакетов 
программ в 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
применения 
современных 
программных 
пакетов 
программ в 
своей 
профессиональн
ой деятельности 

Сформиров
анное 
владение 
навыками 
применени
я 
современн
ых 
программн
ых пакетов 
программ в 
своей 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 



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 зачёта: 
– 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.  

ФОС утвержден на заседании кафедры электротехники 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г. 

/Гречишников В.М./ 
Заведующий кафедрой электротехники 
д.т.н., профессор  

«30» августа 2017 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 
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

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-8  способность 
использовать 
нормативные 
документы в своей 
деятельности 

Знать:  
основные 
регламенты и 
нормативные 
документы в сфере 
безопасности 
медицинской 
техники. 
Уметь: 
использовать 
нормативные 
документы для 
разработки методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники. 
Владеть:  
навыками по 
использованию 
нормативных 
документов для 
разработки методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники. 

1. ГОСТ Р 
51609-2000. 
Изделия 
медицинские. 
Классификац
ия в 
зависимости 
от 
потенциально
го риска 
применения. 
Общие 
требования. 
2. Требования 
электрическо
й 
безопасности 
к 
медицинским 
изделиям по 
ГОСТ Р 
50267.0-92.  
 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование  

ПК-18 способность 
проводить 
предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектов 
биомедицинской и 
экологической 
техники 

Знать: 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
безопасности 
медицинской 
техники. 
Уметь:  
проводить 
предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проекта 

1. Анализ 
основных 
опасностей 
при 
эксплуатации 
медицинской 
техники.  
2. Общие 
вопросы 
электробезопа
сности 
медицинской 
техники. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



технических 
условий на изделия 
медицинского 
назначения в части 
испытаний и 
проверки на их 
безопасность. 
Владеть:  
навыками по 
проведению 
предварительного 
технико-
экономического 
обоснования 
проекта 
технических 
условий на изделия 
медицинского 
назначения в части 
испытаний и 
проверки на их 
безопасность. 

ПК-22 готовность 
осуществлять 
контроль 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации на 
изделия и устройства 
медицинского и 
экологического 
назначения 
стандартам, 
техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам 

Знать: технические 
ГОСТы и 
нормативные 
документы по 
электробезопасност
и медицинской 
техники. 
Уметь: 
разрабатывать 
методики 
испытаний на 
электробезопасност
ь медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативными 
документами. 
Владеть: навыками 
по исследованию 
характеристик 
электробезопасност
и медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 

1. Частные 
вопросы 
электробезопа
сности 
медицинский 
изделий с 
сетевым 
источником 
питания.  
2. Методики 
испытаний 
медицинских 
изделий на 
электробезопа
сность. 
3. Требования 
безопасности 
при 
эксплуатации 
медицинских 
изделий с 
ионизирующи
м излучением. 
4. Требования 
безопасности 
при 
эксплуатации 
аппаратов 
СВЧ и УВЧ. 
 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



нормативными 
документами. 

 
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. Выберите подходящие варианты реализации заземлителей при работе изделий 
медицинского назначения: 
А) металлическая труба центрального отопления в помещении; 
Б) арматура железобетонных конструкций здания; 
В) водопроводные металлические трубы, проходящие в помещении здания; 
Г) специально погруженные в грунт металлические стержни.  
 
2. Электрокардиостимулятор по степени защиты от поражения электрическим током 
относится к изделиям типа: 
А) B; 
Б) BF; 
В) CF; 
Г) H. 
 
3. Сущность защиты от поражения электрическим током для медицинских изделий 
класса I заключается в: 
А) использовании защитного заземления; 
Б) использовании только основной изоляции; 
В) использовании дополнительной и основной изоляции; 
Г) использовании усиленной изоляции.  
 
4. Сущность защиты от поражения электрическим током для медицинских изделий 
класса II заключается в: 
А) использовании только основной изоляции; 
Б) использовании защитного заземления; 
В) использовании дополнительной и основной изоляции; 
Г) использовании защитного заземления и основной изоляции.  
 
5. Наименьшие допустимые значения токов утечек характерны для медицинских 
изделий: 
А) типа B; 
Б) типа BF; 
В) типа CF; 
Г) типа H. 
 
6. Какие из приведенных ниже нарушений относятся к понятию единичного 
нарушения в работе медицинских изделий: 
А) разрыв провода заземления; 
Б) разрыв провода питания; 
В) попадание жидкости или влаги на корпус прибора; 
Г) наличие внешнего напряжения на рабочей части типа F. 



 
7. Какие из видов изоляции обеспечивают наивысшие значения электрической 
прочности изоляции: 
А) основная изоляция; 
Б) дополнительная изоляция; 
В) усиленная изоляция; 
Г) двойная изоляция.  
 
8. Медицинские изделия класса I по типу защиты от поражения электрическим током 
должны иметь:  
А) только защитное заземление; 
Б) только основную изоляцию; 
В) защитное заземление и основную изоляцию; 
Г) двойную изоляцию.  
 
9. Медицинские изделия класса II по типу защиты от поражения электрическим током 
с металлическим корпусом должны иметь:  
А) только основную изоляцию; 
Б) двойную изоляцию; 
В) защитное заземление и основную изоляцию; 
Г) только защитное заземление.  
 
10. Испытания медицинских изделий на величину токов утечки проходят при 
следующих условиях: 
А) величина тестирующего переменного напряжения равна 110% от номинального сетевого 
напряжения; 
Б) величина тестирующего переменного напряжения равна номинальному сетевому 
напряжению; 
В) величина тестирующего постоянного напряжения равна номинальному сетевому 
напряжению; 
Г) величина тестирующего постоянного напряжения равна 110% от номинального сетевого 
напряжения. 
 
11. К рабочей части медицинского изделия можно отнести: 
А) корпус прибора; 
Б) электроды; 
В) датчик пульсоксиметра; 
Г) сетевую вилку.  
 
12. Критериями классификации медицинских изделий в зависимости от степени 
потенциального риска применения являются: 
А) длительность применения; 
Б) энергопотребление; 
В) инвазивность; 
Г) наличие контакта с телом пациента.  
 
13. Графическая пиктограмма (рисунок 1) на маркировке медицинского изделия 
обозначает:  

 

 
Рисунок 1 

А) медицинское изделие имеет рабочую часть типа B; 



Б) медицинское изделие имеет рабочую часть типа BF; 
В) медицинское изделие имеет рабочую часть типа CF; 
Г) медицинское изделие выполнено по II классу защиты от поражения электрическим 
током;  
Д) медицинское изделие выполнено по I классу защиты от поражения электрическим током. 
 
14. Графическая пиктограмма (рисунок 2) на маркировке медицинского изделия 
обозначает: 

 

 
Рисунок 2 

А) обозначение вывода общего провода медицинского изделия; 
Б) наличие у медицинского изделия защитного заземления;  
В) наличие у медицинского изделия рабочего заземления; 
 
15. Графическая пиктограмма (рисунок 3) на маркировке медицинского изделия 
обозначает: 

 

 
Рисунок 3 

А) высокое напряжение;  
Б) необходимость обязательного просмотра инструкции по эксплуатации данного 
медицинского изделия; 
В) наличие опасных веществ; 
Г) запрет на самостоятельный демонтаж медицинского изделия.  
 
16. Графическая пиктограмма (рисунок 4) на маркировке медицинского изделия 
обозначает: 

 

 
Рисунок 4 

А) медицинское изделие имеет рабочую часть типа CF; 
Б) медицинское изделие имеет рабочую часть типа BF; 
В) медицинское изделие имеет рабочую часть типа B; 
Г) медицинское изделие выполнено по II классу защиты от поражения электрическим 
током;  
Д) медицинское изделие выполнено по I классу защиты от поражения электрическим током. 
 
17. Графическая пиктограмма (рисунок 5) на маркировке медицинского изделия 
обозначает: 

 

 
Рисунок 5 

А) медицинское изделие имеет рабочую часть типа CF; 
Б) медицинское изделие имеет рабочую часть типа BF; 
В) медицинское изделие имеет рабочую часть типа B; 
Г) медицинское изделие выполнено по II классу защиты от поражения электрическим 
током;  
Д) медицинское изделие выполнено по I классу защиты от поражения электрическим током. 
 

Ключ к тесту: 
1.  Б, Г 10.  А 
2.  В 11.  Б, В 



3.  А 12.  А, Б, В, Г 
4.  В 13.  Б 
5.  В 14.  Б 
6.  А, Б, Г 15.  Б 
7.  В, Г 16.  Г 
8.  В 17.  А 
9.  Б  

 
Критерии оценки: 

 Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 17 вопросов. 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 
25 баллов. 
 Оценка “отлично”: 23 балла и более; 
 Оценка “хорошо”: от 18 – 23 баллов; 
 Оценка “удовлетворительно”: 13 – 17 баллов; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 13 баллов. 
  

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Общие требования к электробезопасности медицинской техники”. 
 1. Дайте определение рабочей части медицинского изделия. Приведите примеры не 
менее трех медицинских приборов и аппаратов с указанием их рабочей части.  
 2. На какие классы в зависимости от типа защиты от поражения электрическим током 
можно разделить все медицинские изделия? Приведите примеры не менее 3 медицинских 
изделий в каждом классе.  
 3. Перечислите основные требования, которые предъявляются к заземлителям.  
 4. На какие классы в зависимости от степени защиты от поражения электрическим 
током можно разделить все медицинские изделия? Приведите примеры не менее 3 
медицинских изделий в каждом классе.  
 5. Назовите основные виды электрической изоляции, применяемой в изделиях 
медицинского назначения. Поясните основные различия между ними. 
 6. Назовите основные виды токов утечки, наблюдаемых при эксплуатации изделий 
медицинского назначения. Поясните основные различия между ними. 
 7. Назовите основные виды единичных нарушений, наблюдаемых при эксплуатации 
изделий медицинского назначения. Поясните на примерах источники их возникновения.  
 

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-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности. 
Обучающийся знает: основные регламенты и нормативные документы в сфере 

безопасности медицинской техники.  
1. Анализ основных требований по ГОСТ Р 51609-2000. «Изделия медицинские. 
Классификация в зависимости от потенциального риска применения». 
2. Анализ основных требований по ГОСТ Р 50444-92. «Приборы, аппараты и оборудование 
медицинские. Общие технические требования».  
3. Анализ основных требований по ГОСТ Р50267.0-92 “Изделия медицинские 
электрические. Общие требования безопасности”. Основные определения и термины.  

 
ПК-18 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 
Обучающийся знает: основные требования, предъявляемые к безопасности медицинской 

техники.  
1. Требования к организации проведения и методам испытаний медицинских изделий.  
2. Классификация изделий медицинской техники по классам в зависимости от типа защиты 
от поражения электрическим током и по типам в зависимости от степени защиты по ГОСТ 
Р 50267.0-92 “Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности”. 
3. Требования к выполнению изделий класса I по ГОСТ Р 50267.0-92 “Изделия медицинские 
электрические. Общие требования безопасности”. 
4. Требования к выполнению изделий класса II по ГОСТ Р 50267.0-92 “Изделия 
медицинские электрические. Общие требования безопасности”. 
5. Критерии классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска 
применения. 

 
ПК-22 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся знает: технические ГОСТы и нормативные документы по 
электробезопасности медицинской техники. 
1. Схема контроля тока утечки на землю для изделий медицинской техники по ГОСТ Р 
50267.0-92. “Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности”. 
2. Схема контроля тока утечки на корпус для изделий медицинской техники класса II по 
ГОСТ Р 50267.0-92. “Изделия медицинские электрические. Общие требования 
безопасности”. 
3. Схема контроля тока утечки на пациента для изделий медицинской техники по ГОСТ Р 
50267.0-92. “Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности”. 
4. Технические требования к медицинским изделиям в системе ГОСТ Р 50444-92. 
«Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования». 
5. Классификация изделий медицинской техники по воспринимаемым механическим 
воздействиям по ГОСТ Р 50444-92. 
6. Виды испытаний изделий медицинской техники и их отличительные особенности по 
ГОСТ Р 50444-92. 
7. Общие требования безопасности при эксплуатации медицинских изделий с 
ионизирующим излучением. 
8. Общие требования безопасности при эксплуатации аппаратов СВЧ и УВЧ.  
 



 Система оценки осуществляется по бинарной шкале: «зачтено» и «не зачтено».  
 Оценка «зачтено»: 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 «не зачтено»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 
ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности. 
Обучающийся умеет: использовать нормативные документы для разработки методик 

испытаний на безопасность медицинской техники. 
Задание. Вам необходимо подготовить проект технических условий на аппарат 

электрофизиотерапии. Какие нормативные документы Вам необходимы для корректного 
составления технических условий в части проведения испытаний изделия на безопасность? 
Поясните свой ответ конкретными примерами.  

Обучающийся владеет: навыками по использованию нормативных документов для 
разработки методик испытаний на безопасность медицинской техники. 

Задание. Вам необходимо разработать методику испытаний на электробезопасность 
клинического электрокардиографа. Опишите основные этапы, содержание и порядок 
проведения необходимых испытаний, какие нормативные документы регламентируют 
порядок проведения этих испытаний.  

 
ПК-18 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 
Обучающийся умеет: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проекта технических условий на изделия медицинского назначения в части испытаний и проверки 
на их безопасность.  

Задание. Необходимо разработать проект технических условий на систему 
ультразвуковой диагностики. Оцените технико-экономические затраты для проведения 
испытаний на безопасность этой системы, оцените возможные временные и трудозатраты.  

Обучающийся владеет: навыками по проведению предварительного технико-
экономического обоснования проекта технических условий на изделия медицинского назначения 
в части испытаний и проверки на их безопасность.  

Задание. Необходимо разработать технические условия на кардиомонитор пациента. 
Оцените потенциальные затраты для проведения испытаний на безопасность 
кардиомонитора, определите основные виды необходимых испытаний.  

 
ПК-22 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся умеет: разрабатывать методики испытаний на электробезопасность 
медицинских приборов и аппаратов в соответствии с техническими ГОСТами и нормативными 
документами.  

Задание. После окончания этапа изготовления опытного образца новой модели 
электростимулятора опорно-двигательной системы человека возник вопрос о соответствии 
изделия классу I типа BF в части токов утечки на пациента. Нарисуйте схему 
испытательного стенда и приведите последовательность действий, необходимую для 
выяснения этого вопроса.  



Обучающийся владеет: навыками по исследованию характеристик электробезопасности 
медицинских приборов и аппаратов в соответствии с техническими ГОСТами и нормативными 
документами.  

Задание. Фирма-дистрибьютор медицинской техники закупила новую партию 
электрокардиостимуляторов, Вам поручено задание разработать методики его испытаний 
на электробезопасность и электромагнитную совместимость. Поясните основные этапы, 
содержание и порядок проведения необходимых испытаний, а также используемые методы 
и технические средства для реализации этой процедуры.  

 
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-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

 
знать: 
основные 
регламенты и 
нормативные 
документы в 
сфере 
безопасности 
медицинской 
техники 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
регламентов и 
нормативных 
документов в 
сфере 
безопасности 
медицинской 
техники 

Фрагментарны
е знания 
регламентов и 
нормативных 
документов в 
сфере 
безопасности 
медицинской 
техники 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
регламентов и 
нормативных 
документов в 
сфере 
безопасности 
медицинской 
техники 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
регламентов и 
нормативных 
документов в 
сфере 
безопасности 
медицинской 
техники 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
регламентов и 
нормативных 
документов в 
сфере 
безопасности 
медицинской 
техники 

уметь: 
использовать 
нормативные 
документы 
для 
разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники  

Отсутствие 
умений 
использовать 
нормативные 
документы 
для 
разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники  
 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
нормативные 
документы для 
разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники  

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
использовать 
нормативные 
документы 
для 
разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
нормативные 
документы для 
разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники  

Сформирован
ное умение 
использовать 
нормативные 
документы 
для 
разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники 
 

владеть:  Отсутствие 
навыков по 

Фрагментарны
е навыки по 

В целом 
успешные, но 

В целом 
успешные, но 

Успешное и 
систематическ



навыками по 
использовани
ю 
нормативных 
документов 
для разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники 

использовани
ю 
нормативных 
документов 
для разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники 

использовани
ю 
нормативных 
документов 
для разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники 

несистематиче
ские навыки 
по 
использовани
ю 
нормативных 
документов 
для разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники 

содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
использовани
ю 
нормативных 
документов 
для разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники 

ое применение 
по 
использовани
ю 
нормативных 
документов 
для разработки 
методик 
испытаний на 
безопасность 
медицинской 
техники 

 
ПК-18 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов 

биомедицинской и экологической техники 
 

знать: 
основные 
требования, 
предъявляемы
е к 
безопасности 
медицинской 
техники; 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
требований, 
предъявляемы
х к 
безопасности 
медицинской 
техники 

Фрагментарны
е знания 
основных 
требований, 
предъявляемы
х к 
безопасности 
медицинской 
техники 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
требований, 
предъявляемы
х к 
безопасности 
медицинской 
техники 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
требований, 
предъявляемы
х к 
безопасности 
медицинской 
техники 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
требований, 
предъявляемы
х к 
безопасности 
медицинской 
техники 

уметь:  
проводить 
предварительн
ое технико-
экономическо
е обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на 
их 
безопасность 

Отсутствие 
умений 
проводить 
предварительн
ое технико-
экономическо
е обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на их 
безопасность  

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
предварительн
ое технико-
экономическо
е обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на их 
безопасность  

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
проводить 
предварительн
ое технико-
экономическо
е обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
проводить 
предварительн
ое технико-
экономическо
е обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на их 
безопасность  

Сформирован
ное умение 
проводить 
предварительн
ое технико-
экономическо
е обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на их 
безопасность  



их 
безопасность 
 

владеть:  
навыками по 
проведению 
предварительн
ого технико-
экономическог
о обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на 
их 
безопасность 
 

Отсутствие 
навыков по 
проведению 
предварительн
ого технико-
экономическог
о обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на 
их 
безопасность 
 

Фрагментарны
е навыки по 
проведению 
предварительн
ого технико-
экономическог
о обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на 
их 
безопасность 
 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по 
проведению 
предварительн
ого технико-
экономическог
о обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на 
их 
безопасность 
 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
проведению 
предварительн
ого технико-
экономическог
о обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на 
их 
безопасность 
 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
проведению 
предварительн
ого технико-
экономическог
о обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделия 
медицинского 
назначения в 
части 
испытаний и 
проверки на 
их 
безопасность 
 

 
ПК-22 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам 
 

знать: 
технические 
ГОСТы и 
нормативные 
документы по 
электробезопа
сности 
медицинской 
техники 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
технических 
ГОСТов и 
нормативных 
документов по 
электробезопа
сности 
медицинской 
техники 

Фрагментарны
е знания 
технических 
ГОСТов и 
нормативных 
документов по 
электробезопа
сности 
медицинской 
техники 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
технических 
ГОСТов и 
нормативных 
документов по 
электробезопа
сности 
медицинской 
техники 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
технических 
ГОСТов и 
нормативных 
документов по 
электробезопа
сности 
медицинской 
техники 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
технических 
ГОСТов и 
нормативных 
документов по 
электробезопа
сности 
медицинской 
техники 

уметь: 
разрабатывать 
методики 
испытаний на 
электробезопа
сность 
медицинских 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
методики 
испытаний на 
электробезопа
сность 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
методики 
испытаний на 
электробезопа

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 

Сформирован
ное умение 
разрабатывать 
методики 
испытаний на 
электробезопа
сность 



приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 
 

медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 
 

сность 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 
 

разрабатывать 
методики 
испытаний на 
электробезопа
сность 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 

методики 
испытаний на 
электробезопа
сность 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами  

медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами  

владеть: 
навыками по 
исследованию 
характеристик 
электробезопа
сности 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 
 

Отсутствие 
навыков по 
исследованию 
характеристик 
электробезопа
сности 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 

Фрагментарны
е навыки по 
исследованию 
характеристик 
электробезопа
сности 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по 
исследованию 
характеристик 
электробезопа
сности 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
исследованию 
характеристик 
электробезопа
сности 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков по 
исследованию 
характеристик 
электробезопа
сности 
медицинских 
приборов и 
аппаратов в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами и 
нормативным
и документами 

 
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, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем. 
Протокол № 1 от «29» августа 2017 года. 
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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 

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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

Знать: основные 

положения, законы и 

методы общей 

биологии; 

Уметь: применять 

знание основных 

положений и законов 

общей биологии для 

формирования 

научной картины 

мира; 

Владеть: навыками 

применения знаний 

об основных 

положениях, законах 

и методах общей 

биологии 

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, 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

отчёт по 

лаборат

орным 

работам, 

участие 

в 

дискусс

иях на 

практич

еских 

занятиях 

ПК-2 готовность к участию 

в проведении 

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-технических 

исследований с 

применением 

Знать: методы 

проведения и 

обработки 

результатов медико-

биологических 

исследований, 

технические средства 

и технологии, 

Тема 2. Кровь: 

плазма и 

клетки. 

Гемоглобин и 

эритроциты. 

Тема 3. 

Защитные 

системы 

Лекции, 

лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестиро

вание, 

отчёт по 

лаборат

орным 

работам, 

участие 

в 



технических средств, 

информационных 

технологий и 

методов обработки 

результатов 

используемые при их 

проведении; 

 

Уметь: планировать 

медико-

биологические 

исследования и 

обрабатывать 

полученные 

результаты; 

 

Владеть: навыками 

проведения медико-

биологических 

исследований, 

использования 

соответствующих 

технических средств 

и технологий 

 

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 

дискусс

иях на 

практич

еских 

занятиях 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ 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) иммуноглобулин; 

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.  

 

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 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 



усилить ответ.  соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

данными.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

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). 

 

Дискуссии проводятся в рамках практических занятий.  

 

Критерии оценки выступлений 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Раскрытие проблемы и 

обоснование ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

способность аргументировать 

свои доводы, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

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, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании 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 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики. 

Обучающийся знает: основные положения, законы и методы общей биологии. 

 

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. 

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов. 

Обучающейся знает: методы проведения и обработки результатов медико-

биологических исследований, технические средства и технологии, используемые при их 

проведении. 

 

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. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Обучающийся умеет: применять знание основных положений и законов общей биологии 

для формирования научной картины мира. 

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 применения знаний об основных положениях, законах и  

методах общей биологии. 

Задание 1. Разработать рекомендации и составить рацион питания для людей с разными 

проблемами здоровья: восстанавливающийся 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.  

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов. 

Обучающейся умеет: планировать медико-биологические исследования и 

обрабатывать полученные результаты. 

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.  

 

         Обучающейся владеет: навыками проведения медико-биологических исследований, 

использования соответствующих технических средств и технологий. 



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.  

 

 

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 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

Знать: 

основные 

положения, 

законы и 

методы общей 

биологии 

Отсутствие 

базовых 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и 

методах общей 

биологии 

Фрагментарны

е знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов общей 

биологии 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов общей 

биологии 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов общей 

биологии 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов общей 

биологии 

уметь: 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов общей 

биологии для 

формирования 

научной 

картины мира 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов общей 

биологии для 

формирования 

научной 

картины мира 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов общей 

биологии для 

формирования 

научной 

картины мира   

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

знание основных 

положений и 

законов общей 

биологии для 

формирования 

научной 

картины мира 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов общей 

биологии для 

формирования 

научной 

картины мира  

Сформированн

ое умение 

применять 

знание 

основных 

положений и 

законов общей 

биологии для 

формирования 

научной 

картины мира 

владеть: 

навыками 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах общей 

биологии 

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах общей 

биологии 

Фрагментарны

е навыки 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах общей 

биологии 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах общей 

биологии 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах общей 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения 

знаний об 

основных 

положениях, 

законах и  

методах общей 

биологии 



биологии 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов 

знать:   

методы 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

биологических 

исследований, 

технические 

средства и 

технологии, 

используемые 

при их 

проведении 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

биологических 

исследований, 

технических 

средств и 

технологий, 

используемых 

при их 

проведении 

Фрагментарны

е знания 

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

биологических 

исследований, 

технических 

средств и 

технологий, 

используемых 

при их 

проведении  

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

биологических 

исследований, 

технических 

средств и 

технологий, 

используемых 

при их 

проведении 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

знания методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

биологических 

исследований, 

технических 

средств и 

технологий, 

используемых 

при их 

проведении 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методов 

проведения и 

обработки 

результатов 

медико-

биологических 

исследований, 

технических 

средств и 

технологий, 

используемых 

при их 

проведении 

уметь: 

планировать 

медико-

биологические 

исследования и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

медико-

биологические 

исследования и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

медико-

биологические 

исследования и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать 

медико-

биологические 

исследования и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

медико-

биологические 

исследования и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

Сформированн

ое умение 

планировать 

медико-

биологические 

исследования и 

обрабатывать 

полученные 

результаты 

владеть: 

навыками 

проведения 

медико-

биологических 

исследований, 

использования 

соответствующ

их технических 

средств и 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

медико-

биологических 

исследований, 

использования 

соответствующ

их технических 

средств и 

технологий 

Фрагментарны

е навыки 

проведения 

медико-

биологических 

исследований, 

использования 

соответствующ

их технических 

средств и 

технологий  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

проведения 

медико-

биологических 

исследований, 

использования 

соответствующи

х технических 

средств и 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения 

медико-

биологических 

исследований, 

использования 

соответствующ

их технических 

средств и 

технологий 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

проведения 

медико-

биологических 

исследований, 

использования 

соответствующ

их технических 

средств и 

технологий 

 

 

 



 

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 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») – студент 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») – студент смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 

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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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-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-19 способностью 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

знать: 

назначение и способы 

применения моделей 

радиоэлектронных    

компонентов. 

 

уметь: 

составить исходное задание 

на проектирование, 

используя     входной язык 

пакета САПР. 

 

владеть: 

навыками разработки  

макромодели электронной 

схемы для дальнейшего    

использования в пакете 

САПР. 

ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ САПР 

РЭА. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ САПР 

РЭА. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий. 

ПК-20 готовностью 

выполнять расчет и 

проектирование 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

знать: 

назначение различных видов 

анализа электронных схем. 

 

уметь: 

самостоятельно провести 

анализ характеристик 

радиоэлектронной схемы в 

пакете САПР. 

 

владеть: 

навыками использования  

различных видов анализа 

электронных схем в 

программах компьютерного 

моделирования. 

 

 

ВИДЫ АНАЛИЗА 

РАДИОЭЛЕКТРОН- 

НЫХ СХЕМ. 

Методы 

одновариантного 

анализа при 

моделировании 

электронных 

аналоговых схем в 

пакете ORCAD 

PSPICE. 

Методы 

многовариантного 

анализа при 

моделировании 

электронных 

аналоговых схем в 

пакете ORCAD 

PSPICE. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

контролир

уемая 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

 тематика 

курсовой 

работы. 

 

ПК-21 способностью 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы в 

Знать: 

назначение и область 

применения пакета 

программ для 

осуществления процесса 

автоматизированного 

проектирования и 

оформления проектной и 

технической документации. 

 

Подготовка и 

оформление 

технической 

документации и 

компьютерной 

презентации по 

результатам работы в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и технологий. 

Лекции, 

лаборатор-

ные  

работы, 

контролир

уемая 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий, 

тематика 

курсовой 

работы. 



предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Уметь: 

создавать и редактировать 

схемы проектной и 

технической документации. 

 

Владеть: 

навыками применения 

программных средств для 

оформления законченных 

проектно-конструкторских 

работ. 

ПАКЕТ ДЛЯ 

СХЕМОТЕХНИЧЕС

КОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ORCAD. 

Разработка печатных 

плат в пакете и другие 

задачи 

конструкторского 

проектирования в 

пакете  ORCAD. 

 

 

 

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 

 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 
На каком этапе (стадии) проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) отражаются 

результаты детальной проработки проекта? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. НИР 2. Испытание опытного образца 

3. ОКР 
4. Технологическая подготовка 

производства 

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 

полупроводниковым 

компонентам 

3. Размещение компонентов с учетом 

схемотехнических и 

технологических ограничений  

4. расчет вероятности 

выполнения  требований ТЗ к 

выходным 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  

моделируемой схемы 

3. Только наиболее важные 

физические свойства 

моделируемой схемы 

4. Тепловых процессы 

конструкции РЭА 

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 

напряжений 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 

напряжений 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 

соответствии с законом 

распределения в пределах допуска  

 

 

Задание № 7 (выберите один вариант ответа) 
По результатам разброса выходных параметров по методу Монте-Карло обычно 

производится   … 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Составление спецификации 

радиоэлементов  

2. Назначение допусков на 

радиоэлементы 

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 

использованием, какого либо вида 

одновариантного анализа при 

изменении ряда входных 

параметров  

2. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени 

групповой задержки 

3. Расчет токов в ветвях и 

напряжений в узлах при 

постоянном во времени входном 

сигнале 

4. Расчет степени изменения 

выходных параметров схемы 

при небольшом изменении 

входных параметров 

5. Расчет  разброса выходных 

параметров 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 

нелинейных схем 
2. Разводка печатной платы 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Редактор математических 

моделей 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 

нелинейных схем 

2. Редактор сигналов входных 

воздействий 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Редактор математических 

моделей 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 

нелинейных схем 

2. Редактор сигналов входных 

воздействий 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Редактор математических 

моделей 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 

нелинейных схем 

2. Редактор сигналов входных 

воздействий 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Редактор математических 

моделей 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 

нелинейных схем 

2. Редактор сигналов входных 

воздействий 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Графическое отображение 

результатов моделирования и 

дополнительная математическая 

обработка 

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 

воздействий 
2. Разводка печатной платы 

3. Графический редактор схем и 

управляющая 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 

анализом внутреннего шума 

2. Анализ по постоянному току и 

анализ чувствительности 

3. Анализ во временной области с 

анализом Фурье 

4. Статистический анализ по методу 

Монте-Карло 

5. Анализ во временной области и 

статистический анализ по методу 

наихудшего 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 

сигнала, зависящий от времени 
4. Особые требования отсутствуют 

5. В схеме должен быть источник 

переменного 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 

результатов моделирования с 

использованием выходных 

переменных, математических 

функций и команд поиска 

курсора 

3. Обработка результатов 

моделирования по ранее 

определенным выражениям 

4. Выполнение командного 

файла 

5. Расчет характерных точек 

графиков выходных переменных 
 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов (Заданий). На прохождение теста студенту даѐтся 

20 минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и 

более правильных 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 

электронной 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   

электронной 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 

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 ЗАЧЕТУ 

 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники 

Обучающийся знает: назначение и способы применения моделей радиоэлектронных    

компонентов. 

 

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. 

 

 

 



ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся знает: назначение различных видов анализа электронных схем. 

 

1. Пакет программ схемотехнического проектирования OrCAD. 

2. Основные задачи сквозного цикла проектирования РЭА. 

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. 

 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

Обучающийся знает: назначение и область применения пакета программ для 

осуществления процесса автоматизированного проектирования и оформления проектной и 

технической 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 

схемотехническом проектировании. 

9. Применение пакета OrCAD для оформления технической документации при 

конструкторском 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. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники 

Обучающийся умеет: составить исходное задание на проектирование, используя     

входной язык пакета САПР. 



Задание 1. Объяснить описание компонентов на языке PSPICE и описание директив 

моделирования 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  макромодели электронной схемы для 

дальнейшего  использования в пакете САПР. 

Задание. Разработать схемную форму и рассчитать параметры нелинейной схемы 

замещения  операционного усилителя. Протестировать разработанную нелинейную схему 

замещения  операционного усилителя в схеме неинвертирующего усилителя. Тип 

операционного усилителя задается преподавателем. 

 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся умеет: самостоятельно провести анализ характеристик радиоэлектрон-

ной схемы в пакете САПР. 

 

Задание 1. 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. 

 
 



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. Построить входные характеристики транзистора Q2N3904 c использованием 

схемы: 

 
Используйте внутренний цикл вариации  значения источника тока IBB от 0 до 100мкА с 

шагом в 1мкА. Внешний цикл определяется изменением напряжения Vсс от 0 до 12 В с шагом в 

2 В. 

После проведения анализа измените разметку оси X, чтобы показать и V(1), и график 

тока I(IBB).  Получите график, который показывает только две кривые. Первая, расположенная 

ближе к началу координат, получена для VСС  =0 В, другая — для всех остальных значений, 

например, для VCC =10В.  

 

Задание 2. Провести анализ схемы диодного ограничителя и получить график 

зависимости входного напряжения v(1) и выходного напряжения v(2) от времени. Определите 

уровень ограничения? Почему он не равен в точности 8 В?  Построить амплитудную 

характеристику диодного ограничителя. Вид анализа выбрать самостоятельно. В схеме можно 

использовать любой кремниевый диод, например, D1N4148 или KD521. 

 



 
 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

 Обучающийся умеет: создавать и редактировать схемы проектной и технической 

документации. 

Задание.  Провести расчет переключающей цепи на туннельном диоде, построить график 

напряжения 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 

дифференциальное уравнение: 

)1()(0   uu

вх eDAUetI
dt

dU
С 

 

Отсюда для явного метода Эйлера напряжение на 

диоде можно рассчитать по формуле: 

01 /))1()(( CeDAUetItUU uu

вхnn  




. 

 

 

Обучающийся владеет навыками применения программных средств для оформления 

законченных проектно-конструкторских работ. 

 

Задание.  Провести расчет активного фильтра низких частот с параметрами: порядок 

фильтра – 2; частота среза 100Гц; тип аппроксимации – Баттерворта; ОУ типа AD620. Провести 

моделирование 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.  

 

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 

разработку выдается по вариантам. Каждый вариант содержит задание на разработку двух 

блоков. Первый блок это активный RC фильтр. Второй блок это не сложное электронное 

устройство на базе операционного усилителя: ограничитель, интегратор, усилитель, детектор и 



т.д. 

Курсовая работа предполагает выполнение следующих заданий: 

Задание для блока 1 (активный RC фильтр). 

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 

параметры частотных характеристик схемы. 

3. Провести анализ динамического режима работы схемы (переходных процессов). 

Убедится 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, 

определяющей 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 

правильности  выбора рабочей точки. 

2. Провести анализ по постоянному току с вариацией амплитуды входного сигнала. 

Получить передаточную характеристику, зависимость выходного напряжения от входного. 

По результатам выполнения п.1 и п.2 определить номинальные и максимальные 

значения для входных и выходных сигналов, коэффициент нелинейных искажений (для 

усилительных 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 

соединенных блоков  1 и 2. Убедится в правильности работы схемы по графикам напряжений в 

узлах схемы в соответствии с принципом работы. 

2. Разработать печатную плату. 

Пример результата разработки схемы: первый блок – активный RC фильтр низких частот 

3-го порядка на операционных усилителях DA1-DA2 и неинвертирующий усилитель на 

операционном 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 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.  

 

 

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 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники 

знать: 

назначение и 

способы 

применения 

моделей 

радиоэлектронных    

компонентов. 

 

Отсутствие знаний  

о назначении и 

способах 

применения 

моделей 

радиоэлектронных    

компонентов. 

 

 

Фрагментарные 

знания  

о назначении и 

способах 

применения 

моделей 

радиоэлектронных    

компонентов. 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

назначении и 

способах 

применения 

моделей 

радиоэлектронных    

компонентов. 

 

Сформированные,  

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

назначении и 

способах 

применения 

моделей 

радиоэлектрон-

ных  компонентов. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

назначении и 

способах 

применения 

моделей 

радиоэлектронных    

компонентов. 

 



уметь: 

составить 

исходное задание 

на 

проектирование, 

используя     

входной язык 

пакета САПР. 

 

Отсутствие 

умений   

составлять 

исходное задание 

на 

проектирование, 

используя     

входной язык 

пакета САПР. 

 

Частично 

освоенное умение  

составлять 

исходное задание 

на 

проектирование, 

используя     

входной язык 

пакета САПР. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение составлять 

исходное задание 

на 

проектирование, 

используя     

входной язык 

пакета САПР. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

составлять 

исходное задание 

на 

проектирование, 

используя     

входной язык 

пакета САПР. 

 

 

Сформированное 

умение составлять 

исходное задание 

на 

проектирование, 

используя     

входной язык 

пакета САПР. 

 

 

владеть: 

навыками 

разработки  

макромодели 

электронной 

схемы для 

дальнейшего    

использования в 

пакете САПР. 

отсутствие 

навыков 

разработки  

макромодели 

электронной 

схемы для 

дальнейшего    

использования в 

пакете САПР. 

 

фрагментарные 

навыки 

разработки  

макромодели 

электронной 

схемы для 

дальнейшего    

использования в 

пакете САПР. 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

разработки  

макромодели 

электронной 

схемы для 

дальнейшего    

использования в 

пакете САПР. 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

разработки  

макромодели 

электронной 

схемы для 

дальнейшего    

использования в 

пакете САПР. 

 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки  

макромодели 

электронной 

схемы для 

дальнейшего    

использования в 

пакете САПР. 

 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

знать: 

назначение 

различных видов 

анализа 

электронных 

схем. 

 

 

 

Отсутствие знаний   

о назначении 

различных видов 

анализа 

электронных схем. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания о 

назначении 

различных видов 

анализа 

электронных схем. 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о 

назначении 

различных видов 

анализа 

электронных схем. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

назначении 

различных видов 

анализа 

электронных схем. 

 

 

 

Сформированные 

систематические 

знания о 

назначении 

различных видов 

анализа 

электронных схем. 

 

уметь: 

самостоятельно 

провести анализ 

характеристик 

радиоэлектронно

й схемы в пакете 

САПР. 

 

Отсутствие 

умений  

самостоятельно 

проводить 

анализ 

характеристик 

радиоэлектронно

й схемы в пакете 

САПР. 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

проводить 

анализ 

характеристик 

радиоэлектронно

й схемы в пакете 

САПР. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

проводить 

анализ 

характеристик 

радиоэлектронно

й схемы в пакете 

САПР. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

проводить 

анализ 

характеристик 

радиоэлектронно

й схемы в пакете 

САПР. 

 

Сформирован-

ное умение 

самостоятельно 

проводить 

анализ 

характеристик 

радиоэлектронно

й схемы в пакете 

САПР. 

 

 

владеть: 

навыками 

использования  

различных видов 

анализа 

электронных 

схем в 

программах 

отсутствие 

навыков  

использования  

различных видов 

анализа 

электронных 

схем в 

программах 

фрагментарные 

навыки 

использования  

различных видов 

анализа 

электронных 

схем в 

программах 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования  

различных видов 

анализа 

электронных 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  

использования  

различных видов 

анализа 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования  

различных видов 

анализа 

электронных 



компьютерного 

моделирования. 

 

компьютерного 

моделирования. 

компьютерного 

моделирования. 

 

схем в 

программах 

компьютерного 

моделирования. 

электронных 

схем в 

программах 

компьютерного 

моделирования. 

схем в 

программах 

компьютерного 

моделирования. 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий 

Знать: 

назначение и 

область 

применения 

пакета программ 

для 

осуществления 

процесса 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и оформления 

проектной и 

технической 

документации. 

Отсутствие знания 

назначения и 

области 

применения 

пакета программ 

для 

осуществления 

процесса 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и оформления 

проектной и 

технической 

документации 

Фрагментарные 

знания 

назначения и 

области 

применения 

пакета программ 

для 

осуществления 

процесса 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и оформления 

проектной и 

технической 

документации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания  

назначения и 

области 

применения 

пакета программ 

для 

осуществления 

процесса 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и оформления 

проектной и 

технической 

документации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

назначения и 

области 

применения 

пакета программ 

для 

осуществления 

процесса 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и оформления 

проектной и 

технической 

документации 

Сформированные 

систематические 

знания 

назначения и 

области 

применения 

пакета программ 

для 

осуществления 

процесса 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и оформления 

проектной и 

технической 

документации 

Уметь: 

создавать и 

редактировать 

схемы проектной 

и технической 

документации. 

 

Отсутствие 

умений создавать 

и редактировать 

схемы проектной 

и технической 

документации. 

Частично 

освоенное умение  

создавать и 

редактировать 

схемы проектной 

и технической 

документации. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

и редактировать 

схемы проектной 

и технической 

документации. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать и 

редактировать 

схемы проектной 

и технической 

документации. 

Сформированное 

создавать и 

редактировать 

схемы проектной 

и технической 

документации. 

Владеть: 

навыками 

применения 

программных 

средств для 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

отсутствие 

навыков 

применения 

программных 

средств для 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

фрагментарные 

навыки  

применения 

программных 

средств для 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки  

применения 

программных 

средств для 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

применения 

программных 

средств для 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

применения 

программных 

средств для 

оформления 

законченных 

проектно-

конструкторских 

работ. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 



– 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 

содержание 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 

фактического материала. 
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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 

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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

Знать: 

основные 

положения и 

методы 

естественных наук 

и математики, 

используемые в 

биомедицинской 

технике. 

 

Уметь:  

применять методы 

естественных наук 

и математики в 

биотехнических 

исследованиях. 

 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов 

естественных наук 

и математики при 

проведении 

биотехнических 

исследований. 

 

1. Особенности 

науки в 

современном 

мире. Связь науки 

и техники. 

2. Структура 

естественно-

научного 

познания.      

3. Методология 

научного 

познания. 

Классификация 

методов 

4. Истинность 

научного знания. 

Достоверность 

результатов 

исследования. 

5. Личность 

учёного и этика 

науки. Проблема 

ответственности 

учёных 

6. Специфика 

наук о живой 

природе. 

Специфика 

технических наук. 

7. Специфика 

медико-

биологических 

систем как 

объектов 

исследования 

Лекции,  

практичес

кие 

занятия,  

самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание 

ПК-3 готовность 

формировать 

презентации, 

научно-

технические отчеты 

по результатам 

выполненной 

работы, оформлять 

Знать: 

 основные 

принципы 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и правила 

оформления 

1. Методология 

научного поиска в 

различных базах 

данных.  

2. Написание 

литературного 

обзора, 

составление 

рефератов и 

Практичес

кие 

занятия,  

самостоят

ельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание, 

презента

ция 

реферат

а 



результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

 

Уметь:  

подготавливать 

презентации, 

научно-технические 

отчеты и оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

 

 Владеть: 

навыками 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов, статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

аннотаций 

3. Составление 

списка 

литературы, 

действующие 

стандарты  

4. Презентация 

результатов 

исследования. 

 

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 правильный вариант ответа из списка 

предложенных. 

 

1. Основные функции науки: 

а) мировоззренческая и этическая; 

б) познавательная и практическая; 

в) методологическая и прогностическая. 

 

2. Наука НЕ является: 

а) отраслью культуры; 

б) способом познания мира; 

в) специальным общественным институтом; 

г) разделом философии. 



 

3. Основная цель научной деятельности: 

а) получение знаний о мире; 

б) формирование мировоззрения; 

в) подтверждение теории; 

г) облегчение жизни человека. 

 

4. Признаком научных знаний НЕ является: 

а) опровержимость; 

б) проверяемость; 

в) согласованность; 

г) субъективность. 

 

5. Объективность научного знания означает: 

а) независимость знания от человека вообще; 

б) независимость знания от личности исследователя; 

в) абсолютность - неопровержимость знания. 

 

6. Истинность научного знания: 

а) соответствие реально существующим в природе закономерностям; 

б) соответствие современной научной парадигме; 

в) абсолютность и незыблемость выводов. 

 

7. Главный критерий истинности знания: 

а) логическая непротиворечивость умозаключений; 

б) свидетельство авторитетов; 

в) экспериментальное подтверждение гипотезы; 

г) соответствие общепринятым концепциям. 

 

8. Естественнонаучные законы: 

а) регламентируют научную деятельность в сфере естествознания; 

б) регламентируют отношение общества к естественным природным системам; 

в) отражают объективно существующие в природе связи и закономерности; 

г) отражают достижения в области естествознания. 

 

9. Теоретическому уровню познания соответствует: 

а) научный факт; 

б) эмпирическое обобщение; 

в) гипотеза; 

г) проверка следствия гипотезы. 

 

10. Эмпирическому уровню познания соответствует: 

а) научный факт; 

б) дедукция; 

в) гипотеза; 

г) теория. 

 

11. Теоретический метод получения знания: 

а) наблюдение; 



б) аксиоматизация; 

в) измерение; 

г) эксперимент. 

 

12. Направление, представляющее науку как высшую ценность для человечества: 

а) сциентизм; 

б) антисциентизм; 

в) морализм; 

г) эволюционизм. 

 

13. Моральный критерий в науке применим к: 

а) содержанию полученных знаний; 

б) методам получения знаний; 

в) методам сохранения знаний. 

 

14. Для современного этапа научно-технической революции НЕ характерно: 

а) информатизация; 

б) компьютеризация; 

в) роботизация; 

г) гуманизация. 

 

15. Для живых систем НЕ свойственно: 

а) отсутствие изменений; 

б) взаимодействие с окружающей средой; 

в) самовоспроизводство; 

г) развитие. 

 

16. Изобретение, разработка и обслуживание техники – это задачи: 

а) фундаментальной науки; 

б) техники безопасности; 

в) инженерной деятельности; 

г) антропометрии. 

 

17. Основная причина биоэтических проблем: 

а) развитие науки и техники позволяет вмешиваться в развитие живых организмов; 

б) развитие биомедицинских технологий опережает формирование соответствующих 

этических норм; 

в) человечество осознало возможность негативных эффектов научных разработок. 

 

18. Краткое содержание статьи, рукописи, характеризующее основную тему и 
отличительные особенности работы: 

а) реферат; 

б) аннотация (резюме); 

в) автореферат; 

г) рецензия. 

 

19. Список литературы упорядочивается: 

а) по году издания; 

б) по степени важности для данной работы; 



в) по фамилиям авторов по алфавиту; 

г) по названиям работ по алфавиту. 

 

20. При включении книги в список литературы НЕ следует указывать: 

а) фамилию автора; 

б) имя автора полностью; 

в) год и место издания; 

г) количество страниц. 

 

Ключ к тесту 

 

1.  б 11.  б 

2.  г 12.  а 

3.  а 13.  б 

4.  г 14.  г 

5.  б 15.  а 

6.  а 16.  в 

7.  в 17.  б 

8.  в 18.  б 

9.  в 19.  в 

10.  а 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. Таким образом, 

согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест 

составляет 20 баллов. 

 Оценка “отлично”: 18 – 20 баллов; 

 Оценка “хорошо”: от 14 – 17 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 10 – 13 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 10 баллов. 

 

 

Примеры вопросов собеседования 

 

 Тема «Написание литературного обзора, составление рефератов и аннотаций»  

1. Основная цель литературного обзора в научной статье. 

2. Структура литературного обзора. 

3. Требования к стилю изложения материала. 

4. Правила оформления ссылок на литературные источники. 

5. Понятия: реферат, аннотация, резюме, abstract. 

6. Формат аннотации научной статьи, требования отечественных и зарубежных журналов. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 5 баллов.  



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

понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами. 

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

использует профессиональную терминологию; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения. 

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

воспроизводится содержание учебного материала, 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.  

Примерные темы рефератов 

 Место и роль электроэнцефалографии и вызванных потенциалов в диагностике 

эпилепсии 

1. Метод электроэнцефалографии в оценке качества сна 

2. Технические средства контроля физиологического состояния человека оператора 

3. Методы исследования параметров гемодинамики 

4. Методы и средства оценки вариабельности сердечного ритма 

5. Диагностическое значение мониторинга параметров сердечного ритма 

6. Методы и средства оценки центрального венозного давления 

7. Технические средства мониторинга артериального давления 

8. Методы и средства электрокардиографии 

9. Роль автоволновых процессов в сердце при возникновении аритмий 

10. Методы и средства оценки вариабельности сердечного ритма 

11. Диагностическая значимость исследования эластичности артерий 

12. Методы исследования периферического кровообращения 

13. Диагностическая ценность пульсоксиметрии при проведении хирургических 

вмешательств 

14. Диагностическая ценность оценки гематокрита при проведении хирургических 

вмешательств 

15. Методы и средства оценки гемоглобина крови 

16. Методы и средства оценки билирубина крови 

17. Методы и средства оценки адекватности общей анестезии 

18. Аппаратура для фетального мониторинга 

19. Оценка компонентного состава тела в фитнессе и спорте 

20. Методы компьютерного анализа подвижности сперматозоидов 

21. Методы компьютерного анализа морфологии сперматозоидов 

22. Методы и средства контроля состава среды для культивирования клеток и тканей 

23. Аппаратура для контроля роста эмбрионов в программах экстракорпорального 

оплодотворения 

 

Защита рефератов проводится на практическом занятии и проходит в форме 

конференции с презентацией докладов студентов и последующим их обсуждением. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований 

к написанию реферата, 

Выполнены все требования к 

написанию реферата: обозначены 

Тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 



постановка цели и задач, 

раскрытие проблемы, 

логичность в изложении 

материала, наличие выводов, 

соблюдение требований к 

структуре и внешнему 

оформлению реферата 

  

цель, задачи, проблема 

исследования, тема раскрыта 

полностью, сформулированы 

выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к структуре 

и внешнему оформлению реферата. 

ошибки в структуре или 

содержании реферата, или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

Выступление с докладом и 

презентацией, грамотное 

оформление презентации, 

наличие правильных ответов 

на вопросы. 

Выступление с докладом отражает 

все существенные моменты работы, 

презентация оформлена грамотно и 

информативно, даны правильные 

ответы на вопросы слушателей. 

Выступление с докладом не 

позволяет судить о 

выполненной работе, 

грубые ошибки в 

оформлении презентации, 

существенные затруднения 

при ответах на вопросы 

слушателей 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики. 

Обучающийся знает: основные положения и методы естественных наук и 

математики, используемые в биомедицинской технике. 

1. Роль науки в современном обществе. 

2. Задачи науки. 

3. Понятие закона в современной науке. 

4. Научная революция. 

5. Научно-техническая революция.  

6. Связь науки и техники. 

7. Парадоксы развития науки. 

8. Уровни научного познания. 

9. Принципы классификации научных методов. 

10. Теоретические методы научного познания. 

11. Эмпирические методы научного познания. 

12. Всеобщие методы познания. 

13. Общенаучные и конкретно-научные методы. 

14. Понятие истинности научного знания. 

15. Критерии достоверности результатов научного исследования. 

16. Наука как общественный институт. 

17. Научное сообщество. 

18. Значение личности учёного. 

19. Этические нормы в научной деятельности. 

20. Биоэтические проблемы в медико-биологических исследованиях. 

21. Проблема ответственности учёного. 

22. Понятие живого. Критерии отличия живого от неживого. 

23. Специфика технических наук. 

24. Основные задачи биомедицинской инженерии.  



25. Основные задачи медико-биологических исследований. 

26. Аппаратура, применяемая в медико-биологических исследованиях. 

 

ПК-3 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей 

и докладов на научно-технических конференциях. 

Обучающийся знает: основные принципы подготовки презентаций, научно-

технических отчетов и правила оформления результатов исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях. 

27. Структура научной статьи. 

28. Требования к презентации научной статьи. 

29. Требования к научно-техническому отчёту. 

30. Методология составления литературного обзора. 

31. Информационные ресурсы открытого доступа. 

32. Информационные ресурсы зарубежных сетевых изданий. 

33. Основные этапы патентного поиска. 

34. Стандарты оформления списка литературы. 

 

Критерии оценки 

 Система оценки осуществляется по бинарной шкале: «зачтено» и «не зачтено».  

 Оценка «зачтено»: обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно находить решение конкретных 

проблемных ситуаций, предусмотренных рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

 Оценка «не зачтено»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение получить правильное 

решение конкретной проблемной ситуации из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики. 

Обучающийся умеет: применять методы естественных наук и математики в 

биотехнических исследованиях. 

Задание 1. Охарактеризуйте физиологические процессы, лежащие в основе метода 

электроэнцефалографии.  

Задание 2. Опишите явления, происходящие при измерении артериального давления с 

помощью тонометра. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения методов естественных наук и 

математики при проведении биотехнических исследований. 

Задание 1. Охарактеризуйте наиболее эффективные методы применения 

электроэнцефалографии для исследования качества сна. 

Задание 2. Дайте оценку существующим в настоящее время методам измерения 

артериального давления. 

 

ПК-3 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей 



и докладов на научно-технических конференциях. 

Обучающийся умеет: подготавливать презентации, научно-технические отчеты и 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях. 

Задание. Укажите, какими должны быть структурные элементы научного отчета, 

презентации, доклада на научно-технической конференции, статьи в научном журнале по  

применению метода энцефалографии в оценке качества сна.  

 

Обучающийся владеет навыками подготовки презентаций, научно-технических 

отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях.  

Задание. Разработайте детальный план презентации на научно-технической 

конференции доклада по применению метода энцефалографии в оценке качества сна. 

Подготовьте презентацию в соответствии с разработанным планом. 

 

 

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 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики  

знать: 

основные 

положения и 

методы 

естественных 

наук и 

математики, 

используемые 

в 

биомедицинс

кой технике. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемы

х в 

биомедицинс

кой технике 

Фрагментарны

е знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемы

х в 

биомедицинс

кой технике 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

в 

биомедицинск

ой технике 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

в 

биомедицинс

кой технике 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемы

х в 

биомедицинс

кой технике 

уметь: 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

биотехническ

их 

исследования

х. 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

биотехническ

их 

исследования

х 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

биотехническ

их 

исследования

х 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

биотехнически

х 

исследованиях  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и в 

биотехническ

их 

исследования

Сформированн

ое умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

биотехническ

их 

исследования

х 



х 

владеть:  

навыками 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

при 

проведении 

биотехническ

их 

исследований

. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

при 

проведении 

биотехническ

их 

исследований 

Фрагментарны

е навыки 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

при 

проведении 

биотехническ

их 

исследований 

В целом 

успешные, но 

несистематичес

кие навыки 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

при 

проведении 

биотехнически

х 

исследований 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

при 

проведении 

биотехническ

их 

исследований 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

при 

проведении 

биотехническ

их 

исследований 

 

ПК-3 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях  

знать: 
основные 

принципы 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

правила 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

Фрагментарные 

знания 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

уметь:  

подготавливать 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты и 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

Отсутствие 

умений 

подготавливать 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты и 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

Частично 

освоенное 

умение 

подготавливать 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты и 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты и 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

подготавливать 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты и 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

Сформированно

е умение 

подготавливать 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты и 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 



владеть:  

навыками 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов, статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

Отсутствие 

навыков 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

Фрагментарные 

навыки 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

В целом 

успешные, но 

несистематически

е навыки 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов и 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

 

 

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, необходимые 

компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 
 
 
 
 

 
 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ 

 
 

Код плана    120304.62-2017-В-ПП-5г00м-00-А 
 
Основная профессиональная  
образовательная программа  
высшего образования  
по направлению подготовки  
(специальности)   12.03.04 Биотехнические системы и технологии                                                                         
 
Профиль (специализация,  
программа)     Биомедицинская техника 
 
Квалификация   бакалавр 
 
Блок, в рамках которого  
происходит освоение  
дисциплины (модуля)  Б1 
 
Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.4.2 
 
Институт (факультет) Институт информатики, математики и электроники 

(факультет электроники и приборостроения) 
 
Кафедра    лазерных и биотехнических систем 
 
Форма обучения   очно-заочная 
 
Курс, семестр   5 курс, 10 семестр 
 
Форма промежуточной 
аттестации    экзамен 

 
 

 
 

Самара, 2017  



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

 

Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 Способность 
представлять 
адекватную 
современному 
уровню знаний 
научную картину 
мира на основе 
знания основных 
положений, законов 
и методов 
естественных наук 
и математики 

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. 
 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование  

ОПК-2 Способность 
выявлять 
естественнонаучну
ю сущность 
проблем, 
возникающих в 
ходе 
профессиональной 
деятельности, 
привлекать для их 
решения 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат 

Знать: 
основные 
проблемы, 
возникающие при 
регистрации и 
обработке 
биомедицинских 
сигналов в 
клинических 
условиях. 
 
Уметь: выбирать 
оптимальные 
математические 
методы для 
разработки методик 

1. Цели, задачи 
и проблемы 
автоматизиров
анной 
обработки 
биомедицинск
их сигналов.  
 
2. Основы 
математически
х методов 
обработки 
биомедицинск
их сигналов. 
 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



помехоустойчивой 
обработки 
биомедицинских 
сигналов. 
 
Владеть:  
навыками по 
выбору 
оптимальных 
математических 
методов для 
разработки методик 
помехоустойчивой 
обработки 
биомедицинских 
сигналов. 
 

ОПК-5 Способность 
использовать 
основные приемы 
обработки и 
представления 
экспериментальных 
данных 

Знать: основные 
методы фильтрации 
и предварительной 
обработки 
биомедицинских 
сигналов в 
клинических 
условиях. 
 
Уметь: 
разрабатывать 
методики цифровой 
фильтрации 
биомедицинских 
сигналов и 
алгоритмы 
обнаружения 
событий и 
временных эпох в 
биомедицинских 
сигналах. 
 
Владеть: навыками 
по разработке 
методик цифровой 
фильтрации 
биомедицинских 
сигналов и 
алгоритмов 
обнаружения 
событий и 
временных эпох в 
биомедицинских 
сигналах. 
 

1. Фильтрация 
биомедицинск
их сигналов во 
временной 
области. 
 
2. Фильтрация 
биомедицинск
их сигналов в 
частотной 
области. 
 
3. 
Обнаружение 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинск
их сигналах. 
 
4. Методы 
корреляционно
го анализа в 
задачах 
обработки 
биомедицинск
их сигналов. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



ПК-2 Готовность к 
участию в 
проведении 
медико-
биологических, 
экологических и 
научно-
технических 
исследований с 
применением 
технических 
средств, 
информационных 
технологий и 
методов обработки 
результатов 

Знать: возможности 
современного 
прикладного 
программного 
обеспечения для 
компьютерной 
обработки 
биомедицинских 
сигналов. 
 
Уметь: работать с 
современным 
прикладным 
программным 
обеспечением для 
выполнения 
экспериментов по 
компьютерной 
обработке 
биомедицинских 
сигналов. 
 
Владеть: навыками 
по работе с 
современным 
прикладным 
программным 
обеспечением для 
выполнения 
экспериментов по 
компьютерной 
обработке 
биомедицинских 
сигналов. 
 

1. 
Возможности 
системы 
компьютерных 
вычислений 
Matlab в 
задачах 
обработки 
биомедицинск
их сигналов. 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 

 
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: 
ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики. 

Обучающийся знает: основные методы математической 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. 
 

ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

Обучающийся знает: основные проблемы, возникающие при регистрации и обработке 
биомедицинских сигналов в клинических условиях. 
1. Основные задачи и проблемы обработки биомедицинских сигналов. 
2. Случайные шумы и физиологические помехи при обработке биомедицинских сигналов.  
3. Проблематика выбора необходимого способа фильтрации биомедицинских сигналов. 
4. Обнаружение характерных точек и эпох биомедицинских сигналов. Общие подходы и 
проблемы. 
5. Анализ формы и морфологии биомедицинских сигналов. Общие подходы и проблемы. 
6. Анализ активности биомедицинских сигналов. Общие подходы и проблемы. 
 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных. 

Обучающийся знает: основные методы фильтрации и предварительной обработки 
биомедицинских сигналов в клинических условиях. 
1. Обнаружение QRS-комплексов ЭКГ сигнала. 
2. Обнаружение дикротической волны в сигналах каротидной пульсации. 
3. Корреляционный анализ ЭКГ и ЭЭГ сигналов. 
4. Обнаружение P-зубцов ЭКГ сигнала. 
5. Обработка ЭКГ сигнала в задачах математического анализа сердечного ритма. 
6. Обнаружение ритмов ЭЭГ сигналов. 
7. Морфологический анализ ЭКГ сигналов.  

 
ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 
технологий и методов обработки результатов. 



Обучающийся знает: возможности современного прикладного программного 
обеспечения для компьютерной обработки биомедицинских сигналов. 
1. Возможности системы Matlab для фильтрации биомедицинских сигналов. 
2. Возможности системы Matlab для частотного анализа биомедицинских сигналов. 
3. Возможности системы Matlab для математического анализа параметров сердечного 
ритма. 
4. Возможности системы Matlab для временного анализа биомедицинских 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. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 
наук и математики. 

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.  

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.  

 
ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 
физико-математический аппарат. 

Обучающийся умеет: выбирать оптимальные математические методы для разработки 
методик помехоустойчивой обработки биомедицинских сигналов. 

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 выбору оптимальных математических методов для 
разработки методик помехоустойчивой обработки биомедицинских сигналов. 

Задание. Перед Вами поставлена задача разработать методику помехоустойчивого 
определения частоты сердечных сокращений (ЧСС) в режиме реального времени с 
использованием сигнала миниатюрного акселерометра, размещенного на грудной клетке 
футболиста. Обоснуйте выбор математических методов обработки биосигналов 
микроускорений грудной клетки для реализации помехоустойчивого мониторинга ЧСС. 
Определите основные источники погрешностей измерения ЧСС пациента и способы ее 
снижения. 
 

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных. 

Обучающийся умеет: разрабатывать методики цифровой фильтрации биомедицинских 
сигналов и алгоритмы обнаружения событий и временных эпох в биомедицинских сигналах. 

Задание. Разработайте методику устранения дрейфа изолинии электрокардиосигнала 
(ЭКС). Проанализируйте возможность использования различных математических методов 
обработки ЭКС для решения поставленной задачи. Сравните эффективность использования 
разных подходов к решению данной задачи. Разработайте критерии оценки эффективности 
методики обработки ЭКС.  

Обучающийся владеет: навыками по разработке методик цифровой фильтрации 
биомедицинских сигналов и алгоритмов обнаружения событий и временных эпох в 
биомедицинских сигналах. 



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-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 
научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 
технологий и методов обработки результатов. 

Обучающийся умеет: работать 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.  

Обучающийся владеет: навыками по работе 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.  
 

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 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики 
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

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
основных 
методов 
математическ
ой обработки 



ой обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

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 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

Фрагментарн
ые навыки по 
разработке 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

В целом 
успешные, но 
несистематич
еские навыки 
по разработке 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
разработке 
методик 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
для задач 
автоматизиро
ванной 
медицинской 
диагностики 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 
 

знать: 
основные 
проблемы, 
возникающие 
при 
регистрации 
и обработке 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
проблем, 
возникающих 
при 
регистрации 
и обработке 
биомедицинс
ких сигналов 
в 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
проблем, 
возникающих 
при 
регистрации 
и обработке 
биомедицинс
ких сигналов 
в 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
проблем, 
возникающих 
при 
регистрации 
и обработке 
биомедицинс
ких сигналов 
в 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
проблем, 
возникающих 
при 
регистрации 
и обработке 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
основных 
проблем, 
возникающих 
при 
регистрации 
и обработке 
биомедицинс
ких сигналов 



 клинических 
условиях 
 

клинических 
условиях 
 

клинических 
условиях 
 

биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 

в 
клинических 
условиях 
 

уметь: 
выбирать 
оптимальные 
математическ
ие методы 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов  
 

Отсутствие 
умений 
оптимальные 
математическ
ие методы 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов  

Частично 
освоенное 
умение 
оптимальные 
математическ
ие методы 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов  

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
оптимальные 
математическ
ие методы 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
оптимальные 
математическ
ие методы 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов  

Сформирован
ное умение 
оптимальные 
математическ
ие методы 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов  

владеть:  
навыками по 
выбору 
оптимальных 
математическ
их методов 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов  
 

Отсутствие 
навыков по 
выбору 
оптимальных 
математическ
их методов 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

Фрагментарн
ые навыки по 
выбору 
оптимальных 
математическ
их методов 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

В целом 
успешные, но 
несистематич
еские навыки 
по выбору 
оптимальных 
математическ
их методов 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
выбору 
оптимальных 
математическ
их методов 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
выбору 
оптимальных 
математическ
их методов 
для 
разработки 
методик 
помехоустой
чивой 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 

ОПК-5 способность использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных 

знать: 
основные 
методы 
фильтрации и 
предваритель
ной 
обработки 
биомедицинс

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
методов 
фильтрации и 
предваритель
ной 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
методов 
фильтрации и 
предваритель
ной 
обработки 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основных 
методов 
фильтрации и 
предваритель
ной 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методов 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
основных 
методов 
обработки и 
фильтрации и 



ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 

обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 

биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 
 

обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 

фильтрации и 
предваритель
ной 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 

предваритель
ной 
обработки 
биомедицинс
ких сигналов 
в 
клинических 
условиях 
 

уметь: 
разрабатыват
ь методики 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмы 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 
 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь методики 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмы 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыват
ь методики 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмы 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
разрабатыват
ь методики 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмы 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатыват
ь методики 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмы 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 

Сформирован
ное умение 
разрабатыват
ь методики 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмы 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 

владеть: 
навыками по 
разработке 
методик 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмов 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 
 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
методик 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмов 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 

Фрагментарн
ые навыки по 
разработке 
методик 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмов 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 

В целом 
успешные, но 
несистематич
еские навыки 
по разработке 
методик 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмов 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
методик 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмов 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 
 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
разработке 
методик 
цифровой 
фильтрации 
биомедицинс
ких сигналов 
и алгоритмов 
обнаружения 
событий и 
временных 
эпох в 
биомедицинс
ких сигналах 



ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 
научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов 
 

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 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

Отсутствие 
умений 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

Частично 
освоенное 
умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

Сформирован
ное умение 
работать с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

владеть: 
навыками по 
работе с 

Отсутствие 
навыков по 
работе с 

Фрагментарн
ые навыки по 
работе с 

В целом 
успешные, но 
несистематич

В целом 
успешные, но 
содержащие 

Успешное и 
систематичес
кое 



современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 
 

еские навыки 
по работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов  

отдельные 
пробелы 
навыки по 
работе с 
современны
м 
прикладным 
программны
м 
обеспечение
м для 
выполнения 
эксперимент
ов по 
компьютерн
ой обработке 
биомедицин
ских 
сигналов 

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 № 1 от «29» августа 2017 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 
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Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

знать: 

методы моделирования и 

анализа физических 

процессов и явлений на 

основе знания основных 

положений, законов и 

методов естественных наук 

и математики. 

Уметь: 

на основе знания основных 

положений, законов и 

методов естественных наук 

и математики составлять 

уравнения движения 

колебательных систем, 

проводить анализ систем 

как аналитически, так и с 

применением компьютерных 

моделирующих программ. 

Владеть: 

методами 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

колебательных систем, 

используя знания основных 

положений, законов и 

методов естественных наук 

и математики. 

Тема 1. Теоретические 

основы математического 

моделирования 

колебательных систем 

(КС).  

Тема 2. Представление 

движения в фазовом 

пространстве как 

универсальный метод 

изучения поведения КС.  

Тема 3. Имитационное 

моделирование КС на 

основе ПО OrCAD PSpice и 

Matlab 

Лекции, 

практические и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

устный опрос, 

тестирование, 

вопросы к зачету, 

глоссарий. 

ОПК-2 Способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, 

привлекать для их 

решения 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат 

Знать: 

методы моделирования и 

анализа физических 

процессов и явлений. 

Уметь: 

составлять уравнения 

движения колебательных 

систем, проводить анализ 

систем как аналитически, 

так и с применением 

компьютерных 

моделирующих программ. 

Владеть: 

методами и средствами 

программ компьютерного 

моделирования 

колебательных систем. 

Тема 1. Теоретические 

основы математического 

моделирования 

колебательных систем 

(КС). 

Тема 2. Представление 

движения в фазовом 

пространстве как 

универсальный метод 

изучения поведения КС. 

Построение фазовых 

портретов КС. 

Тема 3. Имитационное 

моделирование КС на 

основе ПО OrCAD PSpice и 

Matlab 

Лекции, 

практические и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

устный опрос, 

тестирование, 

вопросы к зачету, 

глоссарий. 

ПК-2 Готовность к 

участию в 

Знать: 

применяемые в данной 

Тема 1. Теоретические 

основы математического 

Лекции, 

практические и 

устный опрос, 



проведении медико-

биологических, 

экологических и 

научно-технических 

исследований с 

применением 

технических 

средств, 

информационных 

технологий и 

методов обработки 

результатов 

дисциплине методы 

моделирования, анализа и 

обработки  медико-

биологических, 

экологических и научно-

технических 

исследований. 

Уметь: 

проводить анализ 

соответствующих 

систем как аналитически, 

так и с применением 

компьютерных 

моделирующих программ. 

Владеть: 

методами и средствами 

программ компьютерного 

моделирования 

колебательных систем 

различной физической 

природы. 

моделирования 

колебательных систем 

(КС). Использование 

пакета OrCAD PSpice для 

создания и анализа 

математических моделей. 

Тема 2. Представление 

движения в фазовом 

пространстве как 

универсальный метод 

изучения поведения КС. 

Построение фазовых 

портретов КС. 

Тема 3. Имитационное 

моделирование КС на 

основе ПО OrCAD PSpice и 

Matlab 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

тестирование, 

вопросы к зачету, 

глоссарий. 

 

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 ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Терминология курса «Основы теории колебаний». 

      Структура глоссария (оформляется в виде таблицы Термин- Определение- Источник) 

Термины: движение колебательной системы (КС), точка (состояние равновесия), 

фазовая траектория, фазовый портрет, особая точка, аттрактор, репеллер, странный аттрактор, 

устойчивость состояния равновесия, устойчивость движения, линейная (нелинейная) система, 

консервативная КС, автономная КС, параметрическая КС, особая траектория, предельный цикл, 

сепаратриса, индекс Пуанкаре, колебательная характеристика, средняя крутизна, синхронный 

режим, асинхронный режим, полоса синхронизации и др. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ТЕСТА 

№№ Вопросы Ответы 

1 
Особая точка фазовой плоскости — это точка, в 

которой 

1) отсутствует движение системы 

2) координаты равны нулю 

3) тангенс угла наклона касательной к фазовой 

траектории бесконечен 

2 
Особой точке типа фокус соответствуют корни 

характеристического уравнения 

1) комплексные 

2) вещественные с разными знаками 

3) вещественные с одинаковыми знаками 

4) чисто мнимые 

3 
Особой точке типа узел соответствуют корни 

характеристического уравнения 

1) комплексные 

2) вещественные с разными знаками 

3) вещественные с одинаковыми знаками 

4) чисто мнимые 

4 
Особой точке типа седло соответствуют корни 

характеристического уравнения 

1) комплексные 

2) вещественные с разными знаками 

3) вещественные с одинаковыми знаками 

4) чисто мнимые 

5 
Особой точке типа центр соответствуют корни 

характеристического уравнения 

1) комплексные 

2) вещественные с разными знаками 

3) вещественные с одинаковыми знаками 

4) чисто мнимые 

6 

Какова связь между состоянием равновесия 

колебательной системы и особой точкой 

фазовой плоскости? 

1)Не всякое состояние равновесия есть особая 

точка 

2) Не всякая особая точка есть состояние 

равновесия 

3) Это одно и то же 

4) Никакой связи нет 

7 

Как найти координаты особых точек на 

фазовой плоскости по заданному 

дифференциальному уравнению системы? 

1) Решить нелинейное дифференциальное 

уравнение системы 

2) Линеаризовать систему и найти координаты 

особых точек 

3) Приравнять нулю производные и решить 

нелинейные уравнения 

8 
Через какие особые точки не проходит ни 

одной фазовой траектории? 

1) Через седло 

2) Через неустойчивый фокус 

3) Через устойчивый узел 

9 
Через какие особые точки проходит 

бесконечное множество траекторий? 

1) Через неустойчивый фокус 

2) Через неустойчивый узел 

3) Через устойчивый фокус 

10 
Сколько состояний равновесия может иметь 

линейная система? 

1) Одно 

2) Два 

3) Бесконечное множество 



11 
Автономная колебательная система — это 

система, в которой 

1) имеется параметрическое внешнее 

воздействие 

2) имеется переменное во времени внешнее 

воздействие 

3) имеется постоянное во времени внешнее 

воздействие 

12 
Метод баланса амплитуд и фаз позволяет 

определить 

1) устойчивость состояния равновесия 

2) устойчивость движения системы 

3) амплитуды предельных циклов и частоту 

колебаний 

13 

Сколько предельных циклов вокруг состояния 

равновесия в консервативной колебательной 

системе? 

1) Один. 

2) Бесконечное множество. 

3) Ни одного. 

14 
Если на замкнутой фазовой траектории имеется 

особая точка, то движение системы будет 

1) периодическим 

2) непериодическим 

15 
К особым траекториям фазовой плоскости 

относятся: 

1) седла и замкнутые траектории 

2) точки равновесия, предельные циклы и усы 

седел 

3) точки равновесия и предельные циклы 

16 
В концентрической системе предельных 

циклов наружный предельный цикл будет 

1) устойчивым 

2) неустойчивым 

3) полуустойчивым 

17 В системе с мягким самовозбуждением 

1) вокруг устойчивой точки равновесия 

расположен неустойчивый предельный цикл 

2) вокруг неустойчивой точки равновесия 

расположен неустойчивый предельный цикл 

3) вокруг неустойчивой точки равновесия 

расположен устойчивый предельный цикл 

18 В системе с жестким самовозбуждением 

1) ближайшим к устойчивой точке равновесия 

является неустойчивый предельный цикл 

2) ближайшим к неустойчивой точке 

равновесия является неустойчивый предельный 

цикл 

3) ближайшим к неустойчивой точке 

равновесия является устойчивый предельный 

цикл 

19 
В чем отличие метода баланса амплитуд и фаз 

от метода гармонического баланса? 

1) Первый позволяет определить устойчивость 

конкретного движения, а второй дает 

амплитуды всех периодических движений 

2) Ничем не отличаются 

3) Первый позволяет определить устойчивость 

состояния равновесия, а второй дает 

амплитуды всех периодических движений и 

позволяет оценить их устойчивость 



20 Частота асинхронного внешнего воздействия 

1) может находиться в полосе пропускания 

колебательного контура автогенератора 

2) это любая частота вне полосы пропускания 

колебательного контура 

3) это такая частота, когда все комбинационные 

частоты находятся вне полосы пропускания 

колебательного контура 

21 

Как изменяется частота автоколебаний, если 

перестраивать резонансную частоту 

колебательного контура в пределах полосы 

синхронизации? 

1) Не изменяется 

2) Изменяется по линейному закону 

3) Изменяется по квадратичному закону 

 
 

                      Ключ к тесту 

№ Вопроса Ответ № Вопроса Ответ 

1  1 12  1 

2  1 13  3 

3  3 14  2 

4  2 15  2 

5  4 16  1 

6  3 17  3 

7  3 18  1 

8  2 19  3 

9  3 20  3 

10  1 21  1 

11  3   

 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
18 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 17-18 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 13-16 баллов;  

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 7-12 баллов;  

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на: 

 21 тестовых заданий - 18 баллов; 

 20 тестовых заданий - 17 баллов; 

 19 тестовых заданий - 16 баллов; 

 18 тестовых заданий - 15 баллов; 

 17 тестовых заданий - 14 баллов; 

 16 тестовых заданий - 13 баллов; 

 15 тестовых заданий - 12 баллов; 

 14 тестовых заданий - 11 баллов; 

 13 тестовых заданий - 10 балла; 

 12 тестовых заданий - 9 балла; 

 11 тестовых заданий - 8 балла; 

 10 тестовых заданий - 7 баллов; 



 менее 9 тестовых заданий - 0 баллов. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Классификация колебательных систем. 

2. Методы составления дифференциальных уравнений радиотехнических колебательных 

систем. 

3. Представление движения в фазовом пространстве. Особые точки и их классификация. 

4. Определение особой точки фазовой плоскости. Какова связь между состоянием 

равновесия колебательной системы и особой точкой фазовой плоскости? 

5. Как найти координаты особой точки на фазовой плоскости по заданному 

дифференциальному уравнению системы? 

6. Через какие особые точки не проходит ни одной фазовой траектории, проходят две 

траектории, проходит бесконечное множество траекторий? 

7. Типы особых точек, соответствующие им фазовые траектории и временные диаграммы. 

8. Объяснить построение бифуркационной диаграммы. 

9. Непосредственное моделирование дифференциальных уравнений с помощью 

программы PSpice. 

10. Состояния равновесия динамических систем. Устойчивость по Ляпунову состояния 

равновесия. Сущность метода Ляпунова для исследования устойчивости состояния 

равновесия. 

11. Какие из известных Вам особых точек являются устойчивыми и почему? 

12. Как определить временную диаграмму процесса по заданной фазовой траектории? 

13. Обобщенная модель трехточечных автогенераторов и ее операторное уравнение. 

14. Уравнение автономного генератора на туннельном диоде Обобщенная модель и 

обобщенное символическое уравнение автогенератора. 

15. Описание движения в колебательных системах. Уравнения Лагранжа как способ 

описания движения. 

16. Линейные колебательные системы с обратной связью и их устойчивость. Уравнения 

баланса амплитуд и фаз 

17. В чем различие систем, анализируемых в предыдущей и настоящей лабораторных 

работах? 

18. Пояснить явление бифуркации, используя для этого диаграмму бифуркаций, а также 

графики фазовых траекторий и соответствующие им временные диаграммы, 

полученных для различных типов особых точек. 

19. Порядок расчета схемы автогенератора по заданным Q, R, f0. 

20. Показать, что особая точка в триггерном режиме является седлом. 

21. Пояснить режимы работы рассмотренной схемы: 

 ждущий режим и его реализация; 

 триггерный режим. 

22. Классификация особых траекторий. Устойчивость движения по Ляпунову. 

23. Классификация предельных циклов. 

24. Мягкий и жесткий режимы самовозбуждения. 

25. Последовательность выполнения данной лабораторной работы. 

26. Приближенные методы анализа нелинейных колебательных систем. Метод Ван дер 

Поля. 

27. Основные положения метода гармонического баланса. Определение частоты 

автоколебаний и амплитуд предельных циклов. 

28. Реализация метода гармонического баланса в данной лабораторной работе. 

29. Устойчивые, неустойчивые и полуустойчивые предельные циклы и их идентификация 

методом гармонического баланса. 



30. Мягкий и жесткий режимы самовозбуждения, их особенности. Фазовые портреты 

систем с мягким и жестким самовозбуждением. Реализация этих режимов в 

автогенераторе на туннельном диоде. 

31. Сравнить мягкий и жесткий режимы самовозбуждения с точки зрения их 

помехоустойчивости к импульсным помехам. 

32. В чем отличие жесткого режима самовозбуждения от ждущего режима? Пояснить, 

используя фазовые портреты соответствующих режимов. 

33. Как найти минимальную длительность запускающего импульса по временной 

диаграмме напряжения на контуре АГ? 

34. Исследование автогенератора на туннельном диоде в мягком режиме методом 

С.И.Евтянова. 

35. Исследование автогенератора на туннельном диоде в жестком режиме методом 

С.И.Евтянова. 

36. Области применения нелинейных колебательных систем с непосредственным внешним 

воздействием. 

37.  Внешнее асинхронное воздействие на одноконтурный автогенератор (анализ). 

38.  Внешнее воздействие с частотой, близкой к частоте автогенератора (анализ). 

39. В чём заключается явление синхронизации? 

40. Дать характеристику режимов синхронизации. 

41. Какие требования должны предъявляться к ВАХ нелинейного элемента, чтобы 

обеспечить деление частоты на 3? 

42. Как будет выглядеть временная диаграмма напряжения на контуре автогенератора, 

если в некоторый момент времени фаза синхронизирующего сигнала изменится 

скачком на 1700? На 2600? 

43. Изобразите зависимость частоты автоколебаний от частоты синхронизирующей э.д.с. 

внутри и вне полосы синхронизации для режимов захватывания, умножения и деления 

частоты. 

44. Изобразите функциональную схему фазового детектора, который использовался при 

выполнении данной лабораторной работы, по описанию PSpice-макромодели PhaseDet. 

45. Поясните графики, полученные в результате расчетов синхронного режима. 

46. Поясните графики, полученные в результате расчета асинхронного режима. 

47. Опишите последовательность выполнения лабораторных работ. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 40 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 40 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 30 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 20 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 40 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 30 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 20 баллов; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 10 баллов; 

- 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. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет теории колебаний. Изоморфные математические модели. Изоморфизм 

колебательных процессов в системах различной физической природы. 

2. Классификация колебательных систем. 

3. Методы составления дифференциальных уравнений колебательных систем. Уравнение 

полосового усилителя с двумя связанными контурами. Управляющее сопротивление. 

4. Методы составления дифференциальных уравнений колебательных систем.  Уравнение 

автономного генератора на туннельном диоде. Обобщенная модель и обобщенное 

символическое уравнение автогенератора. 

5. Уравнение автономного генератора с трансформаторной обратной связью. Обобщенная 

модель и обобщенное символическое уравнение автогенератора. 

6. Трехточечные автогенераторы и их уравнения. Условия функционирования. 

Обобщенная модель и обобщенное символическое уравнение трехточечных схем. 

7. Обобщенная модель и обобщенное символическое уравнение автогенератора. 

8. Методы составления дифференциальных уравнений колебательных систем. Уравнение 

автогенератора с двумя нелинейными элементами (автогенератор с варикапом). 

9. Описание движения в колебательных системах. Уравнения Лагранжа как способ 

описания движения. Примеры составления уравнений движения методом Лагранжа. 

10. Представление движения в фазовом пространстве.  Особые точки и их классификация. 

Точки равновесия. 

11. Фазовые портреты консервативных колебательных систем на примерах 

математического маятника. 

12. Состояния равновесия динамических систем.  Устойчивость по Ляпунову состояния 

равновесия.  Метод Ляпунова для систем с одной степенью свободы. 

13. Состояния равновесия динамических систем.  Устойчивость по Ляпунову состояния 

равновесия.  Метод Ляпунова для систем с несколькими степенями свободы. 

14. Периодические движения и их устойчивость. Классификация особых траекторий  

15. и предельных циклов.  Устойчивость движения по Ляпунову. 

16. Периодические движения и их устойчивость. Классификация особых траекторий  

17. и предельных циклов. Мягкое и жесткое самовозбуждение. 

18. Линейные колебательные системы с обратной связью и их устойчивость. Уравнения 

баланса амплитуд и фаз. Устойчивость усилителя с широкополосным прямым трактом 

и частотно-избирательной обратной связью. 

19. Линейные колебательные системы с обратной связью и их устойчивость. Уравнения 

баланса амплитуд и фаз. Анализ двухконтурного АГ с ПОС. 

20. Условия самовозбуждения трехточечных автогенераторов. Индуктивная трехточка. 

21. Условия самовозбуждения трехточечных автогенераторов. Автогенератор с мостом 

Вина. 

22. Приближенные методы анализа нелинейных колебательных систем. Метод 

гармонического баланса. 

23. Приближенные методы анализа нелинейных колебательных систем. Метод Ван дер 

Поля. 

24. Асимптотические методы малого параметра. Метод С.И.Евтянова. 

25. Применение метода С.И.Евтянова для анализа АГ на туннельном диоде. Мягкий режим 

самовозбуждения АГ на туннельном диоде. 



26. Применение метода С.И.Евтянова для анализа АГ на туннельном диоде. Жесткий 

режим самовозбуждения АГ на туннельном диоде. 

27. Нелинейные колебательные системы с внешним воздействием. Внешнее асинхронное 

воздействие на одноконтурный автогенератор. 

28. Нелинейные колебательные системы с внешним воздействием. Внешнее воздействие с 

частотой, близкой к частоте колебаний автогенератора. 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за зачет 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 28-30 баллов; 

Оценка 4 балла («хорошо») – 24-27 баллов; 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 15-23 баллов; 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 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; 

«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; 

«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; 

«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 ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики  

Обучающийся знает: 

    методы моделирования и анализа физических процессов и явлений на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и математики  

Задание 1. Описать принцип изоморфизма колебательных систем различной физической 

пртроды. 

Обучающийся умеет: 

     на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

составлять уравнения движения колебательных систем, проводить анализ систем как аналитически, 

так и с применением компьютерных моделирующих программ. 

Задание 1. Составить уравнение движения транзисторного автогенератора с 

трансформаторной обратной связью в мягком режиме самовозбуждения. Привести его к виду 

уравнения Ван Дер Поля. Написать программу для анализа системы на языке PSpice. 

Обучающийся владеет: 

     методами математического и компьютерного моделирования колебательных систем, используя 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики. 



Задание 1. Описать на входном языке OrCAD PSpice схему RC –автогенератора Вина, создать 

директивы анализа во временной области для оптимизации (настройки параметров на 

заданную частоту автоколебаний). 

ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 

физико-математический аппарат 

Обучающийся знает: 

    методы моделирования и анализа физических процессов и явлений. 

Задание 1. Рекомендовать метод и средство моделирования и анализа системы с 

асинхронным внешним воздействием. 

Обучающийся умеет: 

     составлять уравнения движения колебательных систем, проводить анализ систем как 

аналитически, так и с применением компьютерных моделирующих программ. 

Задание 1. Составить уравнение движения автогенератора с мягким самовозбуждением. 

Определить состояния равновесия и их устойчивость. 

 Обучающийся владеет: 

     методами и средствами программ компьютерного моделирования колебательных систем 

Задание 1. Описать на входном языке OrCAD PSpice схему индуктивной трехточки, создать 

директивы анализа во временной области для определения условий самовозбуждения. 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов 

Обучающийся знает: 

    применяемые в данной дисциплине методы моделирования, анализа и обработки медико-

биологических, экологических и научно-технических исследований. 

Задание 1. Описать процедуру измерений статистических характеристик фазовых 

переменных заданной колебательной системы с использованием метода Монте-Карло 

PSpice. 

Обучающийся умеет: 

     проводить анализ соответствующих систем как аналитически, так и с применением компьютерных 

моделирующих программ. 

Задание 1. Составить уравнение движения заданной колебательной системы, используя 

уравнение Лагранжа-Релея, и провести ее анализ методом функционального моделирования. 

Обучающийся владеет: 

     методами и средствами программ компьютерного моделирования колебательных систем 

различной физической природы. 

Задание 1. Подготовить моделирование хаотического процесса (аттрактор Лоренца), 

используя ORCAD PSpice. 

 

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 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ЗНАТЬ: 

методы 

моделирования и 

анализа 

физических 

Отсутствие 

знаний методов 

моделирования и 

анализа 

физических 

Фрагментарные 

знания принципов 

и методов 

моделирования и 

анализа 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов и 

методов 

моделирования и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов и 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

и методов 

моделирования и 



процессов и 

явлений на основе 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных 

наук и 

математики 

процессов и 

явлений на основе 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных 

наук и 

математики 

физических 

процессов и 

явлений 

анализа физических 

процессов и явлений 

методов 

моделирования и 

анализа 

физических 

процессов и 

явлений 

анализа 

физических 

процессов и 

явлений 

УМЕТЬ: 

на основе знания 

основных 

положений, 

законов и методов 

естественных 

наук и 

математики 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить анализ 

систем как 

аналитически, так 

и с применением 

компьютерных 

моделирующих 

программ. 

Отсутствие 

умений на основе 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных 

наук и 

математики 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить анализ 

систем как 

аналитически, так 

и с применением 

компьютерных 

моделирующих 

программ. 

Частично 

освоенное умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, проводить 

их анализ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 

Сформированное 

умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

математического 

и компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем, используя 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных 

наук и 

математики. 

Отсутствие 

навыков применения 

методов 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем, используя 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

методов 

математического 

и компьютерного 

моделирования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методов 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

математического 

и компьютерного 

моделирования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов 

математического 

и компьютерного 

моделирования 

ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат 

ЗНАТЬ: 

методы 

моделирования и 

анализа 

физических 

процессов и 

явлений. 

Отсутствие 

базовых знаний о 

методах 

моделирования и 

анализа 

физических 

процессов и 

явлений. 

Фрагментарные 

знания о методах 

моделирования и 

анализа 

физических 

процессов и 

явлений. 

Общие, но не 

структурированные 

знания  методов 

моделирования и 

анализа физических 

процессов и явлений. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

моделирования и 

анализа 

физических 

процессов и 

явлений 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

моделирования и 

анализа 

физических 

процессов и 

явлений 

УМЕТЬ: 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить анализ 

систем как 

аналитически, так 

Отсутствие 

умений 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить анализ 

систем как 

Частично 

освоенное умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

Сформированное 

умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 



и с применением 

компьютерных 

моделирующих 

программ. 

аналитически, так 

и с применением 

компьютерных 

моделирующих 

программ. 

систем, проводить 

их анализ 

проводить их 

анализ 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 

средствами 

программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов и 

средств программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

методов и 

средств программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методов и средств 

программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов и 

средств программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов и 

средств программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-технических 

исследований с применением технических средств, информационных технологий и методов обработки 

результатов 

ЗНАТЬ: 

применяемые в 

данной дисциплине 

методы 

моделирования, 

анализа и 

обработки  

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

Отсутствие 

базовых знаний 

принципов и 

методов 

моделирования, 

анализа и 

обработки  

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

Фрагментарные 

знания принципов 

и методов 

моделирования, 

анализа и 

обработки  

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов и 

моделирования, 

анализа и 

обработки  медико-

биологических, 

экологических и 

научно-технических 

исследований. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов и 

методов 

моделирования, 

анализа и 

обработки  

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

и методов 

моделирования, 

анализа и 

обработки  

медико-

биологических, 

экологических и 

научно-

технических 

исследований. 

УМЕТЬ: 

проводить анализ 

соответствующих 

систем как 

аналитически, так 

и с применением 

компьютерных 

моделирующих 

программ. 

Отсутствие 

умений 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 

Частично 

освоенное умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, проводить 

их анализ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 

Сформированное 

умение 

составлять 

уравнения 

движения 

колебательных 

систем, 

проводить их 

анализ 

ВЛАДЕТЬ: 

методами и 

средствами 

программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем различной 

физической 

природы. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов и 

средств программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

методов и 

средств программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методов и средств 

программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов и 

средств программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов и 

средств программ 

компьютерного 

моделирования 

колебательных 

систем 

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 в сумме 95-100 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 суммарно 73-94  рейтинговых

балла, 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 в сумме от 44 до 72

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 0 баллов,

означающий, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего семестра за выполнение следующих видов работ 

ФОС обсуждён на заседании кафедры радиотехники 

Протокол № 1 от «     29    »       08         2017  г. 

Заведующий кафедрой 

радиотехники, д.т.н., доцент         Данилин А.И. 

№№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Контрольные мероприятия (тестирование) до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (собеседование) до 40 баллов 

3. Ответ на зачете до 30 баллов 

4. Составление глоссария до 12 баллов 
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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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов 

и методов 

естественных наук и 

математики 

Знать: основные 

положения и 

методы 

естественных наук 

и математики, 

используемые при 

организации и 

планировании 

медико-

биологических 

экспериментов. 

 

Уметь: применять 

методы 

естественных наук 

и математики при 

организации и 

планировании 

медико-

биологических 

экспериментов. 

 

Владеть: навыками 

применения   

методов 

естественных наук 

и математики при 

организации и 

планировании 

медико-

биологических 

экспериментов. 

Лекция 1. Основы 

научной 

методологии в 

медико-

биологических и 

экологических 

исследованиях. 

Лекция 2. 

Особенности 

живых существ, 

как объектов 

экспериментов. 

Лекция 3. Роль 

технических 

средств в медико-

биологических 

экспериментах. 

Лекция 4. 

Факторный 

эксперимент в 

медико-

биологических 

исследованиях. 

Лекция 7. 

Этические 

аспекты медико-

биологических 

экспериментов. 

Лекции,  

лаборато

рные 

работы,  

самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание, 

собесед

ование  

ПК-1 Способность 

выполнять 

эксперименты и 

интерпретировать 

результаты по 

проверке 

корректности и 

эффективности 

решений 

Знать: методологию 

и общие принципы 

выполнения 

медико-

биологических 

экспериментов и 

интерпретации их 

результатов. 

 

Уметь: выполнять 

медико-

биологические 

Лабораторная 

работа 1. 

Организация и 

проведение 

эксперимента по 

влиянию музыки 

на вариабельность 

сердечного ритма 

человека 

Лабораторная 

работа 2. 

Обработка 

Лаборато

рные 

работы,  

самостоят

ельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собесед

ование 



эксперименты и 

интерпретировать 

их результаты. 

 

Владеть: навыками   

выполнения 

медико-

биологических 

экспериментов и 

интерпретации их 

результатов.  

результатов 

эксперимента 

Самостоятельная 

работа 2. Анализ 

статьи из 

иностранного 

научного журнала 

по результатам 

медико-

биологического 

эксперимента. 

Самостоятельная 

работа 3. 

Описание 

проведанного 

эксперимента и 

результатов его 

математической 

обработки в 

формате научной 

статьи. 

ПК-2 Готовность к 

участию в 

проведении медико-

биологических, 

экологических и 

научно-технических 

исследований с 

применением 

технических средств, 

информационных 

технологий и 

методов обработки 

результатов 

Знать: теорию 

проведения медико-

биологические 

экспериментов с 

применением 

технических 

средств, 

информационных 

технологий и 

методов 

математической 

обработки 

результатов. 

 

Уметь: проводить 

медико-

биологические 

эксперименты с 

применением 

технических 

средств, 

информационных 

технологий и 

методов 

математической 

обработки 

результатов. 

 

Владеть: навыками 

проведения медико-

биологических 

экспериментов с 

применением 

технических 

средств, 

информационных 

Лекция 5. 

Особенности 

эксперимента для 

оценки нового 

диагностического 

метода в 

медицине. Лекция 

6. Особенности 

эксперимента для 

оценки нового 

метода лечения. 

Клинические 

испытания 

лекарственных 

средств. 

Лабораторная 

работа 3. Методы 

оценки 

эффективности 

результатов 

медицинской 

диагностики 

Лабораторная 

работа 4. Методы 

оценки 

эффективности 

результатов 

медицинского 

вмешательства 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы  

Тестиро

вание, 

собесед

ование 



технологий и 

методов 

математической 

обработки 

результатов. 

 

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 представлятт 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 (может быть, а может и не быть в статье) 

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.  

 

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики. 

Обучающийся знает: основные положения и методы естественных наук и математики, 

используемые при организации и планировании медико-биологических экспериментов. 

 

ПК-1 способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по 

проверке корректности и эффективности решений.  

Обучающийся знает: методологию и общие принципы выполнения медико-

биологических экспериментов и интерпретации их результатов. 
 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов. 

Обучающийся знает: теорию проведения медико-биологические экспериментов с 

применением технических средств, информационных технологий и методов 

математической обработки результатов. 

 

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. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

составляет 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 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики. 

Обучающийся умеет: применять методы естественных наук и математики при 

организации и планировании медико-биологических экспериментов. 

Обучающийся владеет: навыками применения   методов естественных наук и 

математики при организации и планировании медико-биологических экспериментов. 

ПК-1 способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по 

проверке корректности и эффективности решений. 

Обучающийся умеет: выполнять медико-биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

Обучающийся владеет: навыками   выполнения медико-биологических 

экспериментов и интерпретации их результатов.  

Задания. 

- Организуйте рабочее место для проведения эксперимента по влиянию музыки на 

вариабельность ритма сердца человека. 

- Выберете музыкальные композиции разного темпа, жанра и характера 

длительностью 5 мин. 

- Отработайте методику регистрации кардиосигнала в условиях прослушивания 

музыки испытуемыми. 



- Выберете факторы физиологического или психологического состояния 

испытуемых (например: тренированность, тревожность и т.п.) для формирования групп 

различного реагирования на музыкальные стимулы и обоснуйте свой выбор.  Анализ 

результатов эксперимента будет обрабатываться в малых группах, по одному фактору на 

группу. 

- Разработайте вид лабораторного журнала для регистрации первичных 

экспериментальных данных. 

- Проведите эксперимент по влиянию двух разноплановых музыкальных 

произведений на вариабельность ритма сердца человека на каждом из студентов учебной 

группы и внесите результаты в лабораторный журнал. 

- Рассчитайте описательные статистики (среднее, дисперсию, СКО, ошибку средней) 

для испытуемых с разным физиологическим статусом в условиях состояния покоя и во 

время прослушивания музыкальных произведений разных жанров.  Выполняется ли 

правило трех сигм? Симметрична ли форма распределения изучаемых показателей 

вариабельности ритма сердца? Не надо ли логарифмировать сильно скошенные 

показатели ВСР? 

- Сравните показатели ВСР в независимых группах (группирующий признак —  

выбранный вариант физиологического статуса) с помощью критерия t Сьюдента. 

- Сравните показатели ВСР в связанных группах: в покое и при прослушивании 

различной музыки с помощью парного критерия t Сьюдента. 

- Оцените мощность выполненного исследования и оцените необходимый размер 

выборки для обеспечения 80% мощности при уровне значимости 0,05. 

- Подготовьте таблицы и графики для наглядного представления результатов 

эксперимента. 

- Опишите проведенное исследование и его результаты в формате научной статьи.  

 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов. 

Обучающийся умеет: проводить медико-биологические эксперименты с 

применением технических средств, информационных технологий и методов 

математической обработки результатов.  

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. 

- Рассчитайте снижение абсолютного и относительного риска неблагоприятного 

исхода для исследуемой группы по сравнению с плацебо и их 95% доверительные 

интервалы. 

- Рассчитайте число больных, которых необходимо лечить, чтобы предотвратить один 

неблагоприятный исход и его 95% доверительный интервал. 

- Рассчитайте отношение шансов и относительный риск их 95% доверительные 

интервалы. 

- Оцените статистическую значимость различия частот неблагоприятных исходов в 

изучаемых группах. 

Обучающийся владеет: навыками проведения медико-биологических экспериментов 

с применением технических средств, информационных технологий и методов 

математической обработки результатов.  

Задание. Разработайте калькулятор для оценки показателей эффективности лечения   

и их 95% доверительных интервалов. 

 

 



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 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

знать: 

основные 

положения и 

методы 

естественных 

наук и 

математики, 

используемые 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

Фрагментарны

е знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

уметь:  

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

владеть:  

навыками 

применения   

методов 

естественных 

наук и 

математики 

Отсутствие 

навыков 

применения   

методов 

естественных 

наук и 

математики 

Фрагментарны

е навыки 

применения   

методов 

естественных 

наук и 

математики 

В целом 

успешные, но 

несистематичес

кие навыки 

применения   

методов 

естественных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения   

методов 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения   

методов 

естественных 



при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

естественных 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

наук и 

математики 

при 

организации и 

планировании 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в 

 

ПК-1 способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке 

корректности и эффективности решений 

 

знать: 

методологию 

и общие 

принципы 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методологии 

и общие 

принципов 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

Фрагментарны

е знания 

методологии 

и общие 

принципов 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методологии 

и общие 

принципов 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методологии 

и общие 

принципов 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методологии 

и общие 

принципов 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

уметь:  

выполнять 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

и 

интерпретиро

вать их 

результаты 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

и 

интерпретиро

вать их 

результаты 

Частично 

освоенное 

умение 

выполнять 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

и 

интерпретиро

вать их 

результаты 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выполнять 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

и 

интерпретиро

вать их 

результаты  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выполнять 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

и 

интерпретиро

вать их 

результаты 

Сформированн

ое умение 

выполнять 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

и 

интерпретиро

вать их 

результаты 

владеть:  

навыками   

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

Отсутствие 

навыков 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

Фрагментарны

е навыки 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

В целом 

успешные, но 

несистематичес

кие навыки 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

выполнения 

медико-

биологически

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

выполнения 

медико-

биологически

х 

эксперименто



и их 

результатов 

и их 

результатов 

и их 

результатов 

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

х 

эксперименто

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

в и 

интерпретаци

и их 

результатов 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-

технических исследований с применением технических средств, информационных технологий и 

методов обработки результатов 

Знать:  

теорию 

проведения 

медико-

биологически

е 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Отсутствие 

базовых 

знаний теории 

проведения 

медико-

биологически

е 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Фрагментарны

е знания 

теории 

проведения 

медико-

биологически

е 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теории 

проведения 

медико-

биологически

е 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания теории 

проведения 

медико-

биологически

е 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

теории 

проведения 

медико-

биологически

е 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Уметь: 

проводить 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Отсутствие 

умений 

проводить 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

проводить 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Сформированн

ое умение 

проводить 

медико-

биологически

е 

эксперименты 

с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

Владеть: 

 навыками 

проведения 

медико-

Отсутствие 

навыков 

проведения 

медико-

Фрагментарны

е навыки 

проведения 

медико-

В целом 

успешные, но 

несистематичес

кие навыки 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 



биологически

х 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

биологически

х 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

биологически

х 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

проведения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

пробелы 

навыки 

проведения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

результатов 

проведения 

медико-

биологически

х 

эксперименто

в с 

применением 

технических 

средств, 

информацион

ных 

технологий и 

методов 

математическ

ой обработки 

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 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 способност

ью 

представля

ть 

адекватную 

современно

му уровню 

знаний 

научную 

картину 

мира на 

основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

естественн

ых наук и 

математики 

Знать: 

основные методы 

решения внутренних 

и внешних задач 

электродинамики; 

Уметь: 

выполнять расчеты 

полей и параметров 

и графические 

построения 

структуры поля для 

простейших 

электродинамически

х систем, наиболее 

распространенных в 

радиотехнике; 

Владеть: 

навыками 

выполнения 

простейших 

метрологических 

операции по 

измерению 

волновых 

параметров ЭМ 

полей и 

электродинамически

х систем; 

Темы 1-2: МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОБЩИЕ 

СВОЙСТВА НАПРАВЛЯЕМЫХ ВОЛН (НВ) 

И ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ (ЛП). Понятие НВ и 

ЛП. Представление собственных полей ЛП 

через две скалярные функции, разложение 

полного поля на двухвекторные компоненты 

типов Е(ТМ) и Н(ТЕ). Общие свойства НВ 

Темы 3,4: ОДНОСВЯЗНЫЕ ПОЛЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЛНОВОДЫ (ПМВ). 

Общие свойства ПМВ. Режимы волновой, 

критический, запредельный. Прямоугольный 

ПМВ, характеристики волн типов Е и Н. 

Круглый ПМВ, характеристики волн типов Е и 

Н. ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ С ВОЛНАМИ ТИПА 

Т. Свойства и условия существования 

направляемых Т-волн. Понятие длинных 

линий, телеграфные уравнения. 

Гармонические волны в длинных линиях. Т-

волна и высшие типы волн в коаксиальной ЛП 

Темы 5,6: 

ЛИНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 

МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ. Свойства 

медленных волн. Плоский диэлектрический 

волновод, характеристики волн типов Е и Н. 

Круглый диэлектрический волновод, 

симметричные волны типов Е и Н 

Лекции, 

практически

е занятия, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ОПК-2 способност

ью 

выявлять 

естественн

онаучную 

сущность 

проблем, 

возникающ

их в ходе 

профессион

альной 

деятельнос

ти, 

привлекать 

для их 

решения 

соответству

ющий 

физико-

Знать: 

- систему уравнений 

электромагнетизма, 

закономерности 

существования ЭМ 

полей, их волнового 

распространения, 

преобразования на 

границах раздела 

сред. 

Уметь: 

- рассчитывать 

характеристики 

простейших ЭМ 

полей и ЭМ систем с 

распределенными 

параметрами; 

Владеть: 

Темы 1-2: МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОБЩИЕ 

СВОЙСТВА НАПРАВЛЯЕМЫХ ВОЛН (НВ) 

И ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ (ЛП). Понятие НВ и 

ЛП. Представление собственных полей ЛП 

через две скалярные функции, разложение 

полного поля на двухвекторные компоненты 

типов Е(ТМ) и Н(ТЕ). Общие свойства НВ 

Темы 3,4: ОДНОСВЯЗНЫЕ ПОЛЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЛНОВОДЫ (ПМВ). 

Общие свойства ПМВ. Режимы волновой, 

критический, запредельный. Прямоугольный 

ПМВ, характеристики волн типов Е и Н. 

Круглый ПМВ, характеристики волн типов Е и 

Н. ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ С ВОЛНАМИ ТИПА 

Т. Свойства и условия существования 

направляемых Т-волн. Понятие длинных 

линий, телеграфные уравнения. 

Гармонические волны в длинных линиях. Т-

волна и высшие типы волн в коаксиальной ЛП 

Лекции, 

практически

е занятия, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



 

математиче

ский 

аппарат 

- навыками 

выполнения 

графического 

построения 

структуры ЭМ поля 

в ПМВ 

 

Темы 5,6: 

ЛИНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 

МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ. Свойства 

медленных волн. Плоский диэлектрический 

волновод, характеристики волн типов Е и Н. 

Круглый диэлектрический волновод, 

симметричные волны типов Е и Н 

ПК-2 готовность

ю к 

участию в 

проведении 

медико-

биологичес

ких, 

экологичес

ких и 

научно-

технически

х 

исследован

ий с 

применени

ем 

технически

х средств, 

информаци

онных 

технологий 

и методов 

обработки 

результатов 

Знать: 

- способы 

математического 

описания ЭМ 

процессов, их 

векторное 

представление, 

графические 

интерпретации; 

Уметь: 

- пользоваться 

математическим 

языком теории ЭМ 

поля, оперировать 

законами 

электромагнетизма; 

Владеть: 

- навыками 

выполнения 

графического 

построения 

структуры ЭМ поля 

в простейших ЭМ 

системах. 

Темы 1-2: МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОБЩИЕ 

СВОЙСТВА НАПРАВЛЯЕМЫХ ВОЛН (НВ) 

И ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ (ЛП). Понятие НВ и 

ЛП. Представление собственных полей ЛП 

через две скалярные функции, разложение 

полного поля на двухвекторные компоненты 

типов Е(ТМ) и Н(ТЕ). Общие свойства НВ 

Темы 3,4: ОДНОСВЯЗНЫЕ ПОЛЫЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЛНОВОДЫ (ПМВ). 

Общие свойства ПМВ. Режимы волновой, 

критический, запредельный. Прямоугольный 

ПМВ, характеристики волн типов Е и Н. 

Круглый ПМВ, характеристики волн типов Е и 

Н. ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ С ВОЛНАМИ ТИПА 

Т. Свойства и условия существования 

направляемых Т-волн. Понятие длинных 

линий, телеграфные уравнения. 

Гармонические волны в длинных линиях. Т-

волна и высшие типы волн в коаксиальной ЛП 

Темы 5,6: 

ЛИНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 

МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ. Свойства 

медленных волн. Плоский диэлектрический 

волновод, характеристики волн типов Е и Н. 

Круглый диэлектрический волновод, 

симметричные волны типов Е и Н 

Лекции, 

практически

е занятия, 

лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 
Тест №16 Дисциплина «Основы Электродинамики» 

№ задания Содержание задания 

Варианты ответов 

№ ответа Содержание ответа 

1 2 3 4 

16.1 
 

(1.20) 

Как изменится электрическая индукция в фиксированной точке зазора 

сферического конденсатора с неизменным зарядом проводников при 

увеличении диэлектрической проницаемости заполнения ε? 

1 Не изменится 

2 
Уменьшится обратно пропорционально 

ε 

3 
Увеличится  

пропорционально ε 



 

16.2 
 

(2.5) 

Какова связь между векторами напряженности магнитного поля H , 

магнитной индукции B  и намагниченности (удельного дипольного 

магнитного момента) М  в веществе? 

1 
0
( )B H M   

2 
0

B H M   

3 
0
( )B H M   

16.3 

(3.31) 

Каково выражение вектора плотности электрического тока j , если вектор 

напряженности  возбуждаемого им магнитного поля выражается в 

декартовых координатах соотношением: 1 2 /
s

yH H x a , где 

s
H const , a const , / 2x a ? 

[Поле внутри бесконечной проводящей пластины толщиной a, 

симметричной относительно плоскости , с постоянным током] 

1 1 /
s

xj H a  

2 1 /
s

zj H a  

3 1 2 /
s

zj H a  

16.4 

(6.13) 

Какое уравнение электромагнетизма связывает вектор скорости изменения 

электрического поля во времени с вектором скорости изменения магнитного 

поля в пространстве? 

1 1-е уравнение Максвелла 

2 2-е уравнение Максвелла 

3 3-е уравнение Максвелла 

16.5 

(8.64) 

Как выражается вектор электрической индукции D  при действии 

электрического поля EE
zy
)11(   в одноосном кристалле с осью 

анизотропии z, тензор диэлектрической проницаемости которого 

представлен в декартовых координатах x,y,z матрицей: 
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№ задания Содержание задания 

Варианты ответов 

№ ответа Содержание ответа 

1 2 3 4 

16.6 

(9.6) 

Какой из векторов электрического поля (напряженность , индукция 

, поляризованность ) изображается при переходе через границу раздела 

реальных сред (без поверхностных зарядов и токов) непрерывными (хотя и 

преломляющимися) векторными линиями, число которых на единицу 

поверхности одинаково по обе стороны границы? 

1 
 

2 
 

3  

16.7 

(10.18) 
Как выражается комплексный вектор Пойнтинга  гармонического поля с 

комплексными векторами электрической = 1̅x   и магнитной 

1 
=1̅z 0,5 |  |𝑒𝑖△𝛹

 

2 
=1̅z 0,5 |  |𝑒−𝑖△𝛹

 

H

0x 

E D

P

P

E

D
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E



П


E



H



П


E



H



 

= 1̅y  напряжённостей, если магнитное поле отстаёт от 

электрического на фазовый угол 

△ 𝛹 = 𝑎𝑟𝑔 − 𝑎𝑟𝑔 ? 

3 
= -1̅z  |  |𝑒𝑖△𝛹

 

16.8 

(11.14) 

Какие составляющие относительно направления распространения z 

содержит поле однородной плоской волны: продольные (инд.«z»), 

поперечные (инд. « ») или и те и другие? 

1 zE E E


  , Н Н


  

2 E E


 , Н Н


  

3 E E


 , zН Н Н


   

16.9 

(12.24) 

Чему равно ослабление волны в неперах L на расстоянии, равном глубине 

проникновения поля в поглощающую среду  ? 

1 НпL 68,8  

2 НпеL   

3 НпL 1  

16.10 

(13.8) 

Как связаны коэффициенты прохождения Т0 и отражения Г0 в плоскости 
границы двух сред при нормальном падении на неё однородной плоской 
волны? 

1  

2  

3  

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём выдачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 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. На какие электрические заряды оказывает силовое воздействие магнитное поле? 

2. Как направлено электрическое поле, создаваемое бесконечно плоским равномерно 

заряженным листом? 

3. Как направлено магнитное поле на оси z проводящего кругового кольца с электрическим 

током, текущим в правовинтовом относительно оси z  направлении? 

4. Ток какого типа существует в проводе, соединяющем конденсатор с источником переменного 

напряжения? 

5. Как ориентированы магнитные векторные линии относительно модели поверхности в виде 

электрической стенки? 

6. Каков характер изменения фазы поля гармонической плоской волны в направлении её 

распространения? 



H


H



E



H



П


E



H



1
00
 ГТ

00
1 ГТ 

00
1 ГТ 



 

7. Каково изменение амплитуды поля плоской волны на расстоянии  , принятом за глубину 

проникновения поля в поглощающую среду? 

8. Каково изменение амплитуды поля плоской волны на расстоянии  , принятом за глубину 

проникновения поля в поглощающую среду? 

 

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 

 

Вопрос 1. Задан один из комплексных векторов (�̇� или �̇�) гармонического поля в однородной изотропной непоглощающей среде 

с проницаемостями 𝜀𝑎 , 𝜇𝑎 ; определить второй вектор (�̇� или �̇� соответственно). 

�̇� = 1𝑥 ∙ 𝐻0 ∙ sin(𝛾𝑦𝑦) ∙ sin(𝛾𝑧𝑧) ∙ 𝑒𝑖𝜔𝑡  ;     �̇� = ? 

Вопрос 2. Записать выражения комплексных векторов �̇̅�(𝑡, �̅�), �̇̅�(𝑡, �̅�) и мгновенных значений физических векторов �̅�(𝑡, �̅�), �̅�(𝑡, �̅�) 

для поля гармонической однородной плоской волны, если заданы: направление распространения волны 1̅𝑘 = �̅�/𝑘 и начальная 

комплексная амплитуда �̇̅�|
𝑡=𝑟̅=0

= �̇̅�0 = 1̅𝐹 ⋅ 𝐹0̇ одного из векторов поля �̅� ∈ {�̅�; �̅�}; построить структуру поля. 

1𝑘 1𝐹 �̇�0 

1𝑘 = 1𝑥 1𝐸 = 1𝑦 �̇�0 = −𝑖|�̇�0| 

 

 

 



 

Вопрос 3. Построить структуру поля, т.е. семейство векторных линий �̅� (         ) и �̅� (- - - - -) при 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, для поля заданного 

типа в заданной электродинамической системе. 

Заданная система Тип поля 

Прямоугольный полый металлический 

волновод 
Волна 𝐻10 

Вопрос 4. Как выражается коэффициент отражения Г(𝑥) в произвольной плоскости 𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 < 0 при падении на плоскую 

границу 1-й и 2-й сред однородной плоской волны с волновым числом 𝑘1 по нормали 𝑥, направленной в среду 2, если Г|𝑥=0 =

Г0 = |Г0|𝑒𝑖𝜓0? 

 

 

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 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Обучающийся знает: основные методы решения внутренних и внешних задач 

электродинамики; 



 

 

1. Записать систему уравнений Максвелла в интегральной форме 

2. Записать систему уравнений Максвелла в дифференциальной форме 

3. Записать и разложить по декартовым координатам 1-е уравнение Максвелла  

в дифференциальной форме 

4. Записать и разложить по декартовым координатам 1-е уравнение Максвелла в 

комплексной форме 

 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Обучающийся владеет: навыками выполнения простейших метрологических операции 

по измерению волновых параметров ЭМ полей и электродинамических систем 

Построить структуру поля, т.е. семейство векторных линий �̅� (         ) и �̅� (- - - - -) при 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, для поля заданного типа в 

заданной электродинамической системе. 

Заданная система Тип поля 

Прямоугольный полый металлический 

волновод 
Волна 𝐻10 

 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

Обучающийся знает: систему уравнений электромагнетизма, закономерности существования 

ЭМ полей, их волнового распространения, преобразования на границах раздела сред 

 

1. Записать комплексный вектор плотности полного электрического тока  �̇� 

2. Записать граничное условие для нормальных составляющих магнитной индукции 

3. Записать граничное условие для тангенциального магнитного поля �̅� 𝜏
𝑆 на 

электрической стенке 

 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов 

Обучающийся знает: способы математического описания ЭМ процессов, их векторное 

представление, графические интерпретации; 

Записать выражения комплексных векторов �̇̅�(𝑡, �̅�), �̇̅�(𝑡, �̅�) и мгновенных значений физических векторов �̅�(𝑡, �̅�), �̅�(𝑡, �̅�) 

для поля гармонической однородной плоской волны, если заданы: направление распространения волны 1̅𝑘 = �̅�/𝑘 и начальная 

комплексная амплитуда �̇̅�|
𝑡=𝑟̅=0

= �̇̅�0 = 1̅𝐹 ⋅ 𝐹0̇ одного из векторов поля �̅� ∈ {�̅�; �̅�}; построить структуру поля. 

1𝑘 1𝐹 �̇�0 

1𝑘 = 1𝑧 1𝐻 = 1𝑥 �̇�0 = 𝑖|�̇�0| 

 



 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Обучающийся умеет: выполнять расчеты полей и параметров и графические построения 

структуры поля для простейших электродинамических систем, наиболее распространенных в 

радиотехнике 

Однородная плоская полна с амплитудой 𝐸0 падает из среды 1 с характеристическим 

сопротивлением 𝑍1
𝑐 в направлении нормали 𝑥 к плоской границе двух непоглощающих сред; 

коэффициент отражения в плоскости границы (𝑥 = 0) Г|𝑥=0 = Г0; записать амплитуды 

интерференционного поля 𝐸𝑚(0), 𝐻𝑚(0) в плоскости границы 𝑥 = 0. 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

 

Обучающийся умеет: пользоваться математическим языком теории ЭМ поля, 

оперировать законами электромагнетизма 

Задан один из комплексных векторов (�̇� или �̇�) гармонического поля в однородной изотропной непоглощающей среде с 

проницаемостями 𝜀𝑎 , 𝜇𝑎  ; определить второй вектор (�̇� или �̇� соответственно). 

�̇� = 1𝑥 ∙ 𝐻0 ∙ sin(𝛾𝑦𝑦) ∙ sin(𝛾𝑧𝑧) ∙ 𝑒𝑖𝜔𝑡  ;     �̇� = ? 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения графического построения структуры ЭМ поля в 

простейших ЭМ системах 

Построить структуру поля, т.е. семейство векторных линий �̅� (         ) и �̅� (- - - - -) при 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, для поля заданного типа в 

заданной электродинамической системе. 

Заданная система Тип поля 

Круглый полый металлический волновод Волна 𝐻20 

 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат 

 

Обучающийся владеет: навыками выполнения графического построения структуры ЭМ поля в 

ПМВ  



 

Построить структуру поля, т.е. семейство векторных линий �̅� (         ) и �̅� (- - - - -) при 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, для поля заданного типа в 

заданной электродинамической системе. 

Заданная система Тип поля 

Прямоугольный полый металлический 

волновод 
Волна 𝐻20 

 

 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, информационных 

технологий и методов обработки результатов 

 

Обучающийся умеет: Вычислять комплексные векторы (�̇� или �̇�) гармонического поля в 

однородной изотропной непоглощающей среде, может участвовать в составлении аналитических 

обзоров и научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 

публикаций результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов . 

 

Задание №1.  

Задан один из комплексных векторов (�̇� или �̇�) гармонического поля в однородной 

изотропной непоглощающей среде с проницаемостями 𝜀𝑎 , 𝜇𝑎  ; определить второй вектор (�̇� 

или �̇� соответственно). 

�̇� = 1𝑦 ∙ 𝐸0 ∙ sin(𝛾𝑥𝑥) ∙ sin(𝛾𝑧𝑧) ∙ 𝑒𝑖𝜔𝑡  ;     �̇� = ? 

 

 

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-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе знания основных положений, законов 

и методов естественных наук и математики 

Знать: 

основные методы решения внутренних и 

внешних задач электродинамики; 

Отсутствие знаний  

о основных 

методах решения 
внутренних и 

внешних задач 

электродинамики; 

Фрагментарны

е знания  

о основных 

методах 

решения 
внутренних и 

внешних задач 

электродинами
ки 

 

Общие, но не 

структурированные 
знания о основных 

методах решения 

внутренних и 
внешних задач 

электродинамики 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания о основных 

методах решения 

внутренних и 
внешних задач 

электродинамики 

 

Сформированные 

систематические 

знания основных 
понятий о основных 

методах решения 

внутренних и 
внешних задач 

электродинамики 

 

Уметь: 

выполнять расчеты полей и параметров и 
графические построения структуры поля для 

простейших электродинамических систем, 

наиболее распространенных в радиотехнике; 

Отсутствие умений 
выполнять расчеты 

полей и параметров 

и графические 
построения 

структуры поля для 

простейших 
электродинамическ

их систем, 

наиболее 
распространенных 

в радиотехнике  

Частично 

освоенное и 
умений 

выполнять 

расчеты полей 
и параметров и 

графические 

построения 
структуры поля 

для 

простейших 
электродинами

ческих систем, 

наиболее 

В целом успешное, но 

не систематически 
осуществляемое 

понимание умений 

выполнять расчеты 
полей и параметров и 

графические 

построения 
структуры поля для 

простейших 

электродинамически
х систем, наиболее 

распространенных в 

радиотехнике 

В целом успешное, но 

содержащее 
отдельные пробелы 

понимания умений 

выполнять расчеты 
полей и параметров и 

графические 

построения 
структуры поля для 

простейших 

электродинамически
х систем, наиболее 

распространенных в 

радиотехнике 

Сформированное 
понимание  умений 

выполнять расчеты 

полей и параметров 
и графические 

построения 

структуры поля для 
простейших 

электродинамически

х систем, наиболее 
распространенных в 

радиотехнике 



 

распространен

ных в 

радиотехнике 

Владеть: 

навыками выполнения простейших 

метрологических операции по измерению 
волновых параметров ЭМ полей и 

электродинамических систем; 

Отсутствие 

владения навыками 
выполнения 

простейших 

метрологических 
операции по 

измерению 

волновых 
параметров ЭМ 

полей и 

электродинамическ
их систем; 

Частично 

освоенное 

владение 
навыками 

выполнения 

простейших 
метрологическ

их операции по 

измерению 
волновых 

параметров ЭМ 

полей и 
электродинами

ческих систем; 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое 

владение навыками 
выполнения 

простейших 

метрологических 
операции по 

измерению волновых 

параметров ЭМ полей 
и 

электродинамически

х систем; 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 
выполнения 

простейших 

метрологических 
операции по 

измерению волновых 

параметров ЭМ 
полей и 

электродинамически

х систем; 

Сформированное 

владение навыками 
выполнения 

простейших 

метрологических 
операции по 

измерению 

волновых 
параметров ЭМ 

полей и 

электродинамически
х систем; 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат 

Знать: 

- систему уравнений электромагнетизма, 
закономерности существования ЭМ полей, 

их волнового распространения, 

преобразования на границах раздела сред. 
 

Отсутствие знаний  
о системе 

уравнений 

электромагнетизма
, закономерности 

существования ЭМ 

полей, их 
волнового 

распространения, 

преобразования на 
границах раздела 

сред. 

 

Фрагментарны
е знания о 

системе 

уравнений 
электромагнет

изма, 

закономерност
и 

существования 

ЭМ полей, их 
волнового 

распространен

ия, 
преобразовани

я на границах 

раздела сред. 

Общие, но не 

структурированные 
знания о системе 

уравнений 

электромагнетизма, 
закономерности 

существования ЭМ 

полей, их волнового 
распространения, 

преобразования на 

границах раздела 
сред 

Сформированные, но 
содержащие 

отдельные пробелы 

знания о системе 
уравнений 

электромагнетизма, 

закономерности 
существования ЭМ 

полей, их волнового 

распространения, 
преобразования на 

границах раздела 

сред. 

Сформированные 
систематические 

знания основных 

понятий о системе 
уравнений 

электромагнетизма, 

закономерности 
существования ЭМ 

полей, их волнового 

распространения, 
преобразования на 

границах раздела 

сред. 

Уметь: 
- рассчитывать характеристики простейших 

ЭМ полей и ЭМ систем с распределенными 

параметрами; 
 

Отсутствие умений 

рассчитывать 
характеристики 

простейших ЭМ 

полей и ЭМ систем 
с распределенными 

параметрами  

Частично 
освоенное и 

умений 

рассчитывать 
характеристик

и простейших 

ЭМ полей и 
ЭМ систем с 

распределенны

ми 
параметрами 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

понимание умений 

рассчитывать 
характеристики 

простейших ЭМ 

полей и ЭМ систем с 
распределенными 

параметрами 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

понимания умений 

рассчитывать 
характеристики 

простейших ЭМ 

полей и ЭМ систем с 
распределенными 

параметрами 

Сформированное 

понимание  умений 

рассчитывать 

характеристики 
простейших ЭМ 

полей и ЭМ систем с 

распределенными 
параметрами 

Владеть: 

- навыками выполнения графического 

построения структуры ЭМ поля в ПМВ 

Отсутствие 

владения навыками 
выполнения 

графического 

построения 
структуры ЭМ поля 

в ПМВ 

Частично 

освоенное 

владение 
навыками 

выполнения 

графического 
построения 

структуры ЭМ 

поля в ПМВ 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 
владение навыками 

выполнения 

графического 
построения 

структуры ЭМ поля в 

ПМВ 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 
владение навыками 

выполнения 

графического 
построения 

структуры ЭМ поля в 

ПМВ 

Сформированное 

владение навыками 
выполнения 

графического 

построения 
структуры ЭМ поля 

в ПМВ 

ПК-2 готовностью к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-технических исследований с применением технических 
средств, информационных технологий и методов обработки результатов 

Знать: 
- способы математического описания ЭМ 

процессов, их векторное представление, 

графические интерпретации; 

Отсутствие знаний  

о способах 
математического 

описания ЭМ 

процессов, их 
векторное 

представление, 

графические 
интерпретации 

Фрагментарны
е знания о 

способах 

математическо
го описания 

ЭМ процессов, 

их векторное 
представление, 

графические 

интерпретации 

Общие, но не 
структурированные 

знания о способах 

математического 
описания ЭМ 

процессов, их 

векторное 
представление, 

графические 

интерпретации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания о способах 

математического 

описания ЭМ 
процессов, их 

векторное 

представление, 
графические 

интерпретации 

Сформированные 

систематические 

знания основных 
понятий о способах 

математического 

описания ЭМ 
процессов, их 

векторное 

представление, 
графические 

интерпретации 

Уметь: 
- пользоваться математическим языком 

теории ЭМ поля, оперировать законами 

электромагнетизма; 

Отсутствие умений 
пользоваться 

математическим 

языком теории ЭМ 

поля, оперировать 

законами 

электромагнетизма  

Частично 

освоенное и 
умений 

пользоваться 

математически

м языком 

теории ЭМ 

поля, 
оперировать 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 
понимание умений 

пользоваться 

математическим 
языком теории ЭМ 

поля, оперировать 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 
понимания умений 

пользоваться 

математическим 
языком теории ЭМ 

поля, оперировать 

Сформированное 

понимание  умений 

пользоваться 
математическим 

языком теории ЭМ 

поля, оперировать 
законами 

электромагнетизма 



 

законами 

электромагнет

изма 

законами 

электромагнетизма 

законами 

электромагнетизма 

Владеть: 
- навыками выполнения графического 

построения структуры ЭМ поля в 

простейших ЭМ системах. 

Отсутствие 

владения навыками 

выполнения 
графического 

построения 

структуры ЭМ поля 
в простейших ЭМ 

системах 

Частично 

освоенное 

владение 
навыками 

выполнения 

графического 
построения 

структуры ЭМ 

поля в 
простейших 

ЭМ системах 

В целом успешное, но 
не систематически 

осуществляемое 

владение навыками 
выполнения 

графического 

построения 
структуры ЭМ поля в 

простейших ЭМ 

системах 

В целом успешное, но 
содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 
выполнения 

графического 

построения 
структуры ЭМ поля в 

простейших ЭМ 

системах 

Сформированное 

владение навыками 

выполнения 
графического 

построения 

структуры ЭМ поля 
в простейших ЭМ 

системах 

 

 

 

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.  
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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
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

способностью 

решать задачи 

анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических 

цепей 

Знать: методы 

анализа и расчета 

электрофизических 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании в 

электрических 

цепях 

Уметь: выполнять 

расчеты 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании в 

электрических 

цепях; 

экспериментально 

их исследовать; 

проводить их 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

их по свойствам для 

изготовления 

конкурентоспособн

ых ЭС  

Владеть: методами 

расчета 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

использовании 

последних в 

электрических 

цепях. 

Резисторы, их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

резисторов от 

режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций.  

Конденсаторы, 

их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

конденсаторов 

от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций  

Катушки 

индуктивности: 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

катушек 

индуктивности 

от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций 

катушек 

индуктивности 

Трансформатор

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестировани

е, решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий. 



ы, их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

трансформато

ров от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций 

трансформато

ров 

Контактные 

устройства, 

классификация,  

свойства, 

эквивалентные 

схемы область   

применения 

Электромагнит

ные реле. 

ОПК-4 

готовностью 

применять 

современные 

средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации 

Знать: современные 

программные 

средства для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации как 

при разработке 

новых пассивных 

компонентов, так и 

при их 

использовании для 

проектирования 

изделий 

электроники  

Уметь: 

использовать 

современные 

программные 

средства при 

подготовке 

конструкторско-

технологической 

документации на 

пассивные 

компоненты, 

используемые в 

Резисторы, их 

классификация. 

Разновидности 

конструкций.  

Конденсаторы, 

их 

классификация, 

Разновидности 

конструкций  

Катушки 

индуктивности: 

классификация, 

Разновидности 

конструкций 

катушек 

индуктивности 

Трансформатор

ы, их 

классификация 

Разновидности 

конструкций 

трансформато

ров 

Контактные 

устройства и 

разновидности 

их конструкций 

Электромагнит

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестировани

е, решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий. 



узлах и модулях ЭС 

Владеть: методами 

экспериментальног

о исследования 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

электроники для 

создания 

конструкторско-

технологической 

документации на 

них 

ные реле и 

разновидности 

их конструкций. 

ОПК-7 

способностью 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационны

х технологий в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий и 

учитывать их при 

разработке 

конструкций новых 

пассивных 

компонентов.  

Уметь: 

моделировать 

пассивные 

компоненты, 

выполняя расчеты 

их конструкции с 

учетом 

современных 

требований и 

тенденций развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Владеть: методами 

конструирования 

пассивных 

компонентов, 

позволяющими 

Резисторы, их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

резисторов от 

режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций.  

Конденсаторы, 

их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

конденсаторов 

от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций  

Катушки 

индуктивности: 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

катушек 

индуктивности 

от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестировани

е,  решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий. 



разрабатывать 

изделия с учетом 

современных 

тенденций развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

катушек 

индуктивности 

Трансформатор

ы, их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

трансформато

ров от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций 

трансформато

ров 

Контактные 

устройства, 

классификация,  

свойства, 

эквивалентные 

схемы область   

применения 

Электромагнит

ные реле. 

ПК-20 

готовностью 

выполнять 

расчет и 

проектирование 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской 

и экологической 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: основные 

свойства и 

характеристики 

пассивных 

компонентов 

(резисторов, 

конденсаторов, 

катушек 

индуктивности, 

трансформаторов, 

электромагнитных 

реле, контактных 

устройств).  

Уметь: 

моделировать 

пассивные 

компоненты; 

выполнять расчеты 

их характеристик 

при использовании 

последних в узлах и 

модулях ЭС  

Владеть: методами 

Резисторы, их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

резисторов от 

режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций.  

Конденсаторы, 

их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

конденсаторов 

от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций  

Катушки 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестировани

е, решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий. 



расчета 

конструкции 

пассивных 

компонентов 

индуктивности: 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

катушек 

индуктивности 

от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций 

катушек 

индуктивности 

Трансформатор

ы, их 

классификация, 

основные 

характеристики

. Зависимость 

параметров 

трансформато

ров от режимов 

работы и 

внешних условий. 

Разновидности 

конструкций 

трансформато

ров 

Контактные 

устройства, 

классификация,  

свойства, 

эквивалентные 

схемы область   

применения 

Электромагнит

ные реле. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тест 1 
1. По какой технологии можно получить резистивные элементы для гибридных ИМС? 

  □ тонкопленочной и толстопленочной; 

  □ толстопленочной; 

  □ полупроводниковой. 

 



2. В зависимости от способа изготовления сердечники трансформаторов могут быть 

разделены на: шихтованные (Штампованные), ленточные (витые) — 

изготавливаемые из листовых материалов и прессованные из ферритов.  

  □ шихтованные (Штампованные); ленточные (витые); ленточные (витые); 

  □ литые; прокатные; кузнечные; 

  □ магнетронные; пленочные; прессованные. 

 

3. Из каких слоев состоит пленочный резистор? 

□ резистивного, проводящего; 

□ диэлектрического, проводящего;  

□ резистивного.  

 

4. В зависимости от материала, использованного для создания проводящего элемента, 

резисторы подразделяют: 

 

  □ на проволочные, непроволочные, металлофольговые;  

  □ на пленочные, толстопленочные, тонкопленочные; 

  □ композитные, полупроводниковые, металлические; 

 

5. Среднюю мощность тепловых шумов резистора определяют из формулы  

Найквиста: 

 

  □ ,4Ш fekP T  ; 

  □ ,
3

4 2

Ш fTrP  ; 

  □ ,4Ш fTkP  . 

 

6.  В выражении 
1 2

100 %,
1

U

R R
K

R


  для расчета коэффициента напряжения 

сопротивления R1 и R2 означают: 

  □ сопротивления, измеренные при напряжениях, соответствующих   

десятипроцентной и стопроцентной номинальной мощности рассеяния резистора 

соответственно; 

  □ реальное сопротивление резистора и номинальное сопротивление резистора по 

паспортным данным соответственно; 

  □ сопротивления, измеренные при напряжениях, соответствующих   

однопроцентной и пятидесятипроцентной номинальной мощности рассеяния 

резистора соответственно; 

7. Тангенс угла потерь в идеальном конденсаторе равен:  

   □ 
PP

SS
RC

RCtg



1

 ; 

  □ 0tg ; 

  □ tg . 

8. Если известен диаметр и длина намотки то число витков однослойной обмотки можно 
определить по формуле: 
 
□ DLL 0

3 / ; 
 
□ DLL 0

3 /10* ; 
 
□ DLL 0/* . гдеDв см;Lв мкГ. 
9. Определить индуктивность: 

□ L  = ψ/I = Фw/ ;  



□ L  = w/I = w/I ;  

□ L  = ψ/Iw = Ф/Iw .  

10. выражение для удельной емкости конденсатора в виде 

□
d

C


 5,0уд , пФ/м
2
 

□
2

2
0885,0

d
C



уд , пФ/м
2
 

□
2

0885,0
d

C


уд , пФ/м
2
 

 

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. Назовите основные принципы классификации резисторов. 

2. Каковы достоинства и недостатки полупроводниковых резисторов? 

3. Что такое ряды значений параметров резисторов? 

4. Перечислите и опишите основные характеристики резисторов. 

5. Что такое эквивалентная схема резисторов? Что такое паразитные параметры 

резисторов? 

6. Какими факторами обусловлена зависимость параметров резисторов от режимов 

работы и внешних условий?  

7. Каковы разновидности конструкций резисторов и в чем их особенности? 

8. Приведите порядок расчета конструкции резистора. 

9. Опишите методику расчета переменного резистора. 

10. Дайте определение конденсатора? 

11. Опишите классификацию конденсаторов.  

12.  Опишите основные характеристики и параметры конденсаторов. 

13.   Как составлены ряды значений конденсаторов? 

14. Чем обусловлена зависимость параметров конденсаторов от режимов работы и 

внешних условий? 

15. Каковы разновидности конструкций конденсаторов? 

16. Нарисуйте схемы замещения конденсатора и объясните, от чего зависят паразитные 

параметры. Какова схема замещения идеального конденсатора? 

17. Опишите конструкции конденсаторов переменной емкости и их специфические 

параметры. 

18. Как рассчитать конструкцию конденсатора? 

19. В чем особенности конструктивного расчета конденсаторов переменной емкости? 

20. Что такое катушка индуктивности? классификация, основные характеристики. 

21.  Дать описание классификации катушек индуктивности. 

22. Дать описание основных характеристик и параметров катушек индуктивности.  

23. Как зависят параметры катушек индуктивности от их режимов работы и внешних 

условий? 

24. Описать разновидности конструкций катушек индуктивности. 



25. Что такое схема замещения катушки индуктивности? От чего зависят паразитные 

параметры? 

26. Описать особенности конструкции катушки с переменной индуктивностью и их 

параметры. 

27. В чем заключается конструктивный расчет катушки индуктивности? 

28. Опишите основные этапы конструктивного расчета переменной катушки 

индуктивности (вариометра)? 

29. Дать определение трансформатора, как классифицируют трансформаторы? 

30. Дать описание основных характеристик и параметров трансформаторов. Какова 

зависимость параметров трансформаторов от режимов работы и внешних условий. 

31. Описать разновидности конструкций трансформаторов, схемы замещения 

трансформатора. От каких факторов зависят паразитные параметры 

трансформатора? 

32. Описать свойства магнитопроводов используемых в трансформаторах. 

33. Каковы этапы конструктивного расчета силового трансформатора? 

34.  В чем особенности расчета импульсного трансформатора? 

35. Контактные устройства, классификация, свойства, эквивалентные схемы область 

применения. 

36. Что такое разъем? Дать классификацию разъемов. Описать типы их конструкций и 

основные параметры.  

37.  В чем заключается расчет разъемов? 

38. Дать определение электромагнитного реле. Дать классификацию 

электромагнитного реле. Описать типы их конструкций и основные параметры. 

39.  Как проводить конструктивный расчет электромагнитного реле? 

40. Дать определение переключателя. Описать классификацию переключателей. 

Описать типы их конструкций и основные параметры. 

41.  Дать описание конструктивного расчета переключателей. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

оценка зачтено – 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 незачтено – 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 параметры постоянного резистора по его конструктивным 

характеристикам. 

2. По названию внешнему виду резистора определить его основные параметры. 

3. Опишите способы изоляции элементов конденсатора от воздействия внешней среды. 

4. Чем отличается резистор с плавной подгонкой от резистора со ступенчатой подгонкой. 

5. Нарисуйте конструкцию переменного конденсатора и подстроечного. Опишите их 

достоинства и недостатки. 



6. Определите число витков однослойной катушки при заданной индуктивности. 

7. Объясните характер кривой тока и процессы, происходящие в реле  при срабатывании и 

отпускании. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

оценка зачтено – 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.  

оценка незачтено – 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-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей 

Обучающийся знает: методы анализа и расчета электрофизических характеристик 

пассивных компонентов при их использовании в электрических цепях  

1. Зависимость параметров резисторов от режимов работы и внешних условий. 

2. Основные характеристики и параметры конденсаторов. 

3. Разновидности конструкций катушек индуктивности. 

4. Конструктивный расчет электромагнитного реле. 

 
ОПК-4 готовностью применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 

документации 
Обучающийся знает: современные программные средства для подготовки 

конструкторско-технологической документации как при разработке новых пассивных 

компонентов, так и при их использовании для проектирования изделий электроники  

1. Основная конструкторская документация для пассивных компонентов 

электроники. 

2. Что такое паспорт конденсатора. 

3. Какие документы отражают изготовление резисторов для гибридной 

микросхемы. 

 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

 



Обучающийся знает: современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий и учитывать их 

при разработке конструкций новых пассивных компонентов. 

Пример задания 1. Дана эквивалентная схема конденсатора (см. рис.), на которой: 

С – емкость конденсатора; R - сопротивление изоляции; r – сопротивление выводов и 
обкладок. Вывести выражение для расчета tg δ конденсатора, учитывающее потери в 
диэлектрике и металле. Постройте (качественно) частотную зависимость tg δ. 

 
 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической 

техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

Обучающийся знает: основные свойства и характеристики пассивных 

компонентов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов, 

электромагнитных реле, контактных устройств) 

Пример задания 1. Подобрать пассивные компоненты для схемы электрической 

принципиальной блока питания 24В. 

 
 

 

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей 

Обучающийся умеет: 

Уметь: выполнять расчеты характеристик пассивных компонентов при их 

использовании в электрических цепях; экспериментально их исследовать; проводить их 

сравнительный анализ, систематизировать их по свойствам для изготовления 

конкурентноспособных ЭС 

 

Пример задания 1. Рассчитать индуктивность  L соленоида  со следующими 

параметрами: 

1) число витков N=1000; 

2) диаметр соленоида Dк =0,8 см; 



3)  длина соленоида l = 12 см.  

 

ОПК-4 готовностью применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 

документации 
Обучающийся умеет: использовать современные программные средства при 

подготовке конструкторско-технологической документации на пассивные компоненты, 

используемые в узлах и модулях ЭС 

Пример задания 1. Нарисовать согласно требованиям ЕСКД сборочный чертеж 

трансформатора. 

 

моделировать пассивные компоненты, выполняя расчеты их конструкции с учетом 

современных требований и тенденций развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий 

Пример задания 1. Рассчитать переходное сопротивление контактов-деталей 
контактного устройства со следующими параметрами: 

Удельное сопротивление материала 

покрытия контактов-деталей, п, 

Оммм 

Модуль Юнга 

материала 

покрытия, Е, 

Н/мм2
 

Высота микронеровностей 

поверхностей контактов-

деталей, hв,  мкм 

Контактное нажатие,  

Fк , Н 

2,410-5 (Au) 8,4104 1,6 0,1 

 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся умеет: моделировать пассивные компоненты; выполнять 

расчеты их характеристик при использовании последних в узлах и модулях ЭС 

Пример задания 1. Рассчитать индуктивность  L соленоида  со следующими 

параметрами: 

1) число витков N=1000; 

2) диаметр соленоида Dк =0,8 см; 

3)  длина соленоида l = 12 см.  

 

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей 

Обучающийся владеет: методами расчета характеристик пассивных компонентов 

при использовании последних в электрических цепях. 

Пример задания 1. Рассчитать конструкцию переменного конденсатора  

1. Минимальная емкость конденсатора Сmin  = 15 пФ; 

2. Максимальная емкость конденсатора Сmin  = 1400 пФ. 

 

 

ОПК-4 готовностью применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической 

документации 
Обучающийся владеет: методами экспериментального исследования 

характеристик пассивных компонентов электроники для создания конструкторско-

технологической документации на них  

Пример задания 1. Исследовать характеристики силового трансформатора.  

 



ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 
Обучающийся владеет: методами конструирования пассивных компонентов, 

позволяющими разрабатывать изделия с учетом современных тенденций развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий. 

Пример задания 1. Определить эквивалентную толщину листа δ магнитопровода 
импульсного трансформатора со следующими параметрами: 

tи, с Материал 

магнитопровода 

σ·10
2
, 

Ом
-1

·см
-1 

Bs 10
4

, В·с/см
2
  

2·10
-

5
 

Феррит 

2500НМС 
1 0,46  

Обозначения.  tи – длительность импульса; σ – электропроводность материала 

магнитопровода; Bs – индукция насыщения материала магнитопровода. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 
Обучающийся владеет: методами расчета конструкции пассивных компонентов 

Пример задания 1. Рассчитать индуктивности  Lк  высокочастотных катушек, 

изображенных на рис.1, а-в при следующих исходных данных:   

а) число витков N=6; диаметр Dк =1,2 см; длина намотки l=1,0 см; 

б) число витков N=4; диаметр Dк =1,2 см; длина намотки l=1,3 см; шаг намотки τ=3 

мм; диаметр провода без изоляции d0= 1 мм; 

в) число витков N=100; диаметр Dср =1,5см; длина намотки l=0,9 см;   глубина 

намотки t=0,3 см. 
 

l 

Рис. 1. Схематическое устройство высокочастотных катушек ин-

дуктивности: а – однослойная катушка; б – однослойная катушка 

с шагом;  в – многослойная катушка 
1 – каркас, 2 – обмотка, 3 – выводы, l – длина обмотки, Dк – диаметр 

каркаса,  –шаг намотки,  Dн – наружный диаметр обмотки, 

t – глубина обмотки 

         а                                 б                                      в 
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Dк 
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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  
1 2 3 4 5 6 



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

Знать: методы 

анализа и расчета 

электрофизически

х характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях 

Отсутствие знаний 

о методах анализа 

и расчета 

электрофизически

х характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях 

Фрагментарные 

знания о методах 

анализа и расчета 

электрофизически

х характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях 

Общие, но не 

структурированны

е знания о методах 

анализа и расчета 

электрофизически

х характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

методах анализа и 

расчета 

электрофизически

х характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях 

 

Сформированные 

систематические 

знания о  методах 

анализа и расчета 

электрофизически

х характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях 

Уметь: выполнять 

расчеты 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях; 

экспериментально 

их исследовать; 

проводить их 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

их по свойствам 

для изготовления 

конкурентоспособ

ных ЭС 

Отсутствие 

умений выполнять 

расчеты 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях; 

экспериментально 

их исследовать; 

проводить их 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

их по свойствам 

для изготовления 

конкурентоспособ

ных ЭС 

Частично 

освоенное умение 

выполнять расчеты 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях; 

экспериментально 

их исследовать; 

проводить их 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

их по свойствам 

для изготовления 

конкурентоспособ

ных ЭС 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выполнять 

расчеты 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях; 

экспериментально 

их исследовать; 

проводить их 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

их по свойствам 

для изготовления 

конкурентоспособ

ных ЭС 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выполнять расчеты 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях; 

экспериментально 

их исследовать; 

проводить их 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

их по свойствам 

для изготовления 

конкурентоспособ

ных ЭС 

Сформированное 

умение выполнять 

расчеты 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

их использовании 

в электрических 

цепях; 

экспериментально 

их исследовать; 

проводить их 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

их по свойствам 

для изготовления 

конкурентоспособ

ных ЭС 

Владеть: методами 

расчета 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

использовании 

последних в 

электрических 

цепях. 

Отсутствие 

навыков владения 

методами расчета 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

использовании 

последних в 

электрических 

цепях. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

использовании 

последних в 

электрических 

цепях. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

использовании 

последних в 

электрических 

цепях. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

использовании 

последних в 

электрических 

цепях. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами расчета 

характеристик 

пассивных 

компонентов при 

использовании 

последних в 

электрических 

цепях 

ОПК-4 готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей 

и подготовки конструкторско-технологической документации 

Знать: 

современные 

программные 

Отсутствие знаний 

о современных 

программных 

Фрагментарные 

знания о  

современных 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания о  



средства для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации как 

при разработке 

новых пассивных 

компонентов, так и 

при их 

использовании для 

проектирования 

изделий 

электроники 

средствах для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации как 

при разработке 

новых пассивных 

компонентов, так и 

при их 

использовании для 

проектирования 

изделий 

электроники 

программных 

средствах для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации как 

при разработке 

новых пассивных 

компонентов, так и 

при их 

использовании для 

проектирования 

изделий 

электроники 

современных 

программных 

средствах для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации как 

при разработке 

новых пассивных 

компонентов, так и 

при их 

использовании для 

проектирования 

изделий 

электроники 

пробелы знания о 

современных 

программных 

средствах для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации как 

при разработке 

новых пассивных 

компонентов, так и 

при их 

использовании для 

проектирования 

изделий 

электроники 

 

современных 

программных 

средствах для 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации как 

при разработке 

новых пассивных 

компонентов, так и 

при их 

использовании для 

проектирования 

изделий 

электроники 

Уметь: 

использовать 

современные 

программные 

средства при 

подготовке 

конструкторско-

технологической 

документации на 

пассивные 

компоненты, 

используемые в 

узлах и модулях 

ЭС 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

программные 

средства при 

подготовке 

конструкторско-

технологической 

документации на 

пассивные 

компоненты, 

используемые в 

узлах и модулях 

ЭС 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современные 

программные 

средства при 

подготовке 

конструкторско-

технологической 

документации на 

пассивные 

компоненты, 

используемые в 

узлах и модулях 

ЭС 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

программные 

средства при 

подготовке 

конструкторско-

технологической 

документации на 

пассивные 

компоненты, 

используемые в 

узлах и модулях 

ЭС 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

современные 

программные 

средства при 

подготовке 

конструкторско-

технологической 

документации на 

пассивные 

компоненты, 

используемые в 

узлах и модулях 

ЭС 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

программные 

средства при 

подготовке 

конструкторско-

технологической 

документации на 

пассивные 

компоненты, 

используемые в 

узлах и модулях 

ЭС 

Владеть: методами 

экспериментальног

о исследования 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

электроники для 

создания 

конструкторско-

технологической 

документации на 

них 

Отсутствие 

навыков 

использования  

методов 

экспериментальног

о исследования 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

электроники для 

создания 

конструкторско-

технологической 

документации на 

них 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

методов 

экспериментальног

о исследования 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

электроники для 

создания 

конструкторско-

технологической 

документации на 

них 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

методов 

экспериментальног

о исследования 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

электроники для 

создания 

конструкторско-

технологической 

документации на 

них 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

методов 

экспериментальног

о исследования 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

электроники для 

создания 

конструкторско-

технологической 

документации на 

них 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

методов 

экспериментальног

о исследования 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

электроники для 

создания 

конструкторско-

технологической 

документации на 

них 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

Знать: 

современные 

Отсутствие знаний 

о современных 

Фрагментарные 

знания о 

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий и 

учитывать их при 

разработке 

конструкций 

новых пассивных 

компонентов. 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий и учета 

их при разработке 

конструкций 

новых пассивных 

компонентов. 

современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий и учета 

их при разработке 

конструкций 

новых пассивных 

компонентов. 

е знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий и учета 

их при разработке 

конструкций 

новых пассивных 

компонентов. 

отдельные 

пробелы знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий и учета 

их при разработке 

конструкций 

новых пассивных 

компонентов. 

 

знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий и учета 

их при разработке 

конструкций 

новых пассивных 

компонентов. 

Уметь: 

моделировать 

пассивные 

компоненты, 

выполняя расчеты 

их конструкции с 

учетом 

современных 

требований и 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Отсутствие 

умений 

моделировать 

пассивные 

компоненты, 

выполняя расчеты 

их конструкции с 

учетом 

современных 

требований и 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Частично 

освоенное умение 

моделировать 

пассивные 

компоненты, 

выполняя расчеты 

их конструкции с 

учетом 

современных 

требований и 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

моделировать 

пассивные 

компоненты, 

выполняя расчеты 

их конструкции с 

учетом 

современных 

требований и 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

моделировать 

пассивные 

компоненты, 

выполняя расчеты 

их конструкции с 

учетом 

современных 

требований и 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Сформированное 

умение 

моделировать 

пассивные 

компоненты, 

выполняя расчеты 

их конструкции с 

учетом 

современных 

требований и 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Владеть: методами 

конструирования 

пассивных 

компонентов, 

позволяющими 

разрабатывать 

изделия с учетом 

современных 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

использования 

методов 

конструирования 

пассивных 

компонентов, 

позволяющими 

разрабатывать 

изделия с учетом 

современных 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

Фрагментарное 

применение 

навыков методов 

конструирования 

пассивных 

компонентов, 

позволяющими 

разрабатывать 

изделия с учетом 

современных 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков методов 

конструирования 

пассивных 

компонентов, 

позволяющими 

разрабатывать 

изделия с учетом 

современных 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков методов 

конструирования 

пассивных 

компонентов, 

позволяющими 

разрабатывать 

изделия с учетом 

современных 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий  

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков методов 

конструирования 

пассивных 

компонентов, 

позволяющими 

разрабатывать 

изделия с учетом 

современных 

тенденций 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий 



ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования 

Знать: основные 

свойства и 

характеристики 

пассивных 

компонентов 

(резисторов, 

конденсаторов, 

катушек 

индуктивности, 

трансформаторов, 

электромагнитных 

реле, контактных 

устройств). 

Отсутствие знаний 

основных свойств 

и характеристик 

пассивных 

компонентов 

(резисторов, 

конденсаторов, 

катушек 

индуктивности, 

трансформаторов, 

электромагнитных 

реле, контактных 

устройств). 

Фрагментарные 

знания основных 

свойств и 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

(резисторов, 

конденсаторов, 

катушек 

индуктивности, 

трансформаторов, 

электромагнитных 

реле, контактных 

устройств). 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

свойств и 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

(резисторов, 

конденсаторов, 

катушек 

индуктивности, 

трансформаторов, 

электромагнитных 

реле, контактных 

устройств). 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных свойств 

и характеристик 

пассивных 

компонентов 

(резисторов, 

конденсаторов, 

катушек 

индуктивности, 

трансформаторов, 

электромагнитных 

реле, контактных 

устройств). 

 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

свойств и 

характеристик 

пассивных 

компонентов 

(резисторов, 

конденсаторов, 

катушек 

индуктивности, 

трансформаторов, 

электромагнитных 

реле, контактных 

устройств). 

Уметь: 

моделировать 

пассивные 

компоненты; 

выполнять расчеты 

их характеристик 

при использовании 

последних в узлах 

и модулях ЭС 

Отсутствие 

умений 

моделировать 

пассивные 

компоненты; 

выполнять расчеты 

их характеристик 

при использовании 

последних в узлах 

и модулях ЭС 

Частично 

освоенное умение 

моделировать 

пассивные 

компоненты; 

выполнять расчеты 

их характеристик 

при использовании 

последних в узлах 

и модулях ЭС 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

моделировать 

пассивные 

компоненты; 

выполнять расчеты 

их характеристик 

при использовании 

последних в узлах 

и модулях ЭС  

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

моделировать 

пассивные 

компоненты; 

выполнять расчеты 

их характеристик 

при использовании 

последних в узлах 

и модулях ЭС  

Сформированное 

умение 

моделировать 

пассивные 

компоненты; 

выполнять расчеты 

их характеристик 

при использовании 

последних в узлах 

и модулях ЭС 

Владеть: методами 

расчета 

конструкции 

пассивных 

компонентов 

Отсутствие 

навыков 

использования 

методов расчета 

конструкции 

пассивных 

компонентов 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

методов расчета 

конструкции 

пассивных 

компонентов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

методов расчета 

конструкции 

пассивных 

компонентов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

методов расчета 

конструкции 

пассивных 

компонентов 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

методов расчета 

конструкции 

пассивных 

компонентов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

оценка зачтено – 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 незачтено – 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 обсужден на заседании кафедры КТЭСиУ 
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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-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-20 готовностью 

выполнять расчет и 

проектирование 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

-принципы построения 

комплекса средств 

автоматизации 

проектирования; 

-назначение  и способы 

использования 

программных средств 

автоматизации 

проектирования. 

 

Уметь: 

Составить эквивалентную 

схему анализируемого узла 

схемы. 

 

Владеть: 

Навыком создания 

математической модели 

анализируемой схемы. 

 

 

Тема 2. Программные 

средства  

автоматизации 

проектирования. 

Основные методы 

анализа компонентов 

и узлов 

биотехнических 

систем.  

Тема 3. Обзор 

программных средств 

для автоматизации 

проектирования. 

Тема 5. Компоненты 

электронных схем. 

Цепь и схема. 

Двухполюсные 

компоненты. 

Зависимые источники. 

Многополюсные 

компоненты. 

Эквивалентные 

преобразования. 

Матрица 

проводимости схемы. 

Формирование 

математической 

модели схемы (ММС) 

на основании матрицы 

проводимости. 

Тема 6. 

Математические 

модели компонентов и 

узлов биотехнических 

систем. Формы 

представления 

моделей. 

Низкочастотные 

линейные модели. 

Высокочастотные 

линейные модели. 

Нелинейные модели 

постоянного тока.  

Высокочастотные 

нелинейные модели. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы.  

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий. 

 

ПК-21 способностью 

разрабатывать 

Знать: 

Программные средства для 

Тема 10. Методы 

оптимизации. 

  



проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

разработки и оформления 

проектной и технической 

документации. 

 

Уметь: 

Оформлять результаты 

расчетов и техническую 

документацию в 

специализированных 

программах. 

 

Владеть: 

Методикой оформления 

расчетов и графической 

визуализации проекта в 

предметной сфере 

биотехнических систем и 

технологий. 

Параметрическая и 

структурная 

оптимизация. Целевая 

функция. Критерии 

оптимальности. 

Методы безусловной и 

условной 

оптимизации.  

Тема 11. Подготовка и 

оформление 

технической 

документации и 

компьютерной 

презентации по 

результатам работы в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и технологий. 

Моделирование 

характеристик 

радиотехнических 

элементов и 

устройств. 

ПК-3 готовностью 

формировать 

презентации, 

научно-технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, оформлять 

результаты 

исследований в виде 

статей и докладов 

на научно-

технических 

конференциях 

Знать: 

Принципы работы 

программных средств для 

формирования научно-

технических отчетов и 

компьютерных презентаций. 

 

Уметь: 

создавать технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по результатам 

выполненной работы. 

 

Владеть: 

Методикой использования 

интерактивных элементов в 

компьютерной презентации. 

Тема 7. Методы 

анализа статического 

режима работы 

электронных узлов 

биотехнических 

систем. 

Тема 8. Методы 

анализа 

динамического 

режима работы 

электронных узлов 

биотехнических 

систем. 

Анализ линейных 

электронных схем. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы, 

практичес-

кие  

занятия. 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение 

выполнение 

типовых 

практических 

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 

 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 
На каком этапе (стадии) проектирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) отражаются 

результаты детальной проработки проекта? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. НИР 2. Испытание опытного образца 

3. ОКР 
4. Технологическая подготовка 

производства 

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 

полупроводниковым 

компонентам 

3. Размещение компонентов с учетом 

схемотехнических и 

технологических ограничений  

4. расчет вероятности 

выполнения  требований ТЗ к 

выходным 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  

моделируемой схемы 

3. Только наиболее важные 

физические свойства 

моделируемой схемы 

4. Тепловых процессы 

конструкции РЭА 

5. Токи и напряжения в ветвях схемы  

 

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 
Какие технические средства используют в современных САПР РЭА? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. КПК 2. Коммуникаторы, смартфоны 

3. Рабочие станции, серверы, ПК 4. GPS-навигаторы 

5. Супер-ЭВМ  

 

 

 

 

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 
В ходе разработки макромодели компонента производится, по возможности, наиболее полно 

сбор информации о принципе работы радиоэлемента и его особых физических свойствах 

для того, чтобы … 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Рассчитать параметры схемы 

замещения 

2. Составить систему уравнений 

схемы замещения 

3. Оценить точность модели 
4. Изменить параметры схемы 

замещения 

5. Разработать схемную форму 

модели 
 

 

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 
Основной задачей анализа электронной схемы по постоянному току является  … 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 



1. Расчет переходных процессов  2. Расчет гармоник сигналов 

3. Расчет АЧХ, ФЧХ, времени групповой 

задержки 

4. Расчет статистических 

параметров схемы 

5. Расчет токов в ветвях и напряжений в 

узлах при постоянном во времени 

входном сигнале 

 

 

 

Задание № 7 (выберите один вариант ответа) 
Основной задачей  структурной  оптимизации схемы является  … 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Расчет степени изменения выходных 

параметров схемы при небольшом 

изменении входных параметров 

2. Расчет наилучшей формы АЧХ, 

ФЧХ, времени групповой задержки 

3. Расчет параметров схемы с 

использованием, какого либо вида 

одновариантного анализа при 

изменении ряда входных параметров 

 

4. Расчет (поиск) вектора входных 

параметров схемы для 

достижения наилучшего 

показателя вектора выходных 

параметров 

5. Расчет (поиск)  наилучшего способа 

соединения компонентов  
 

 

Задание № 8 (выберите один вариант ответа) 
Какая схемная форма соответствует линейной модели постоянного тока для биполярного 

транзистора? 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1.  2.  

3.  

4.  



5.  

 

 

Задание № 9 (выберите один вариант ответа) 
Какая схема в теории САПР считается нелинейной схемой переменного тока? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Схема содержащая один или более 

элементов с нелинейной вольт-

амперной характеристикой 

2. Схема содержащая один или 

более элементов с нелинейной 

вольт-амперной характеристи-

кой и реактивные компоненты 

3. Схема содержащая элементы с 

линейной вольт-амперной 

характеристикой 

4. Схема содержащая 

микропроцессорные узлы 

5. Схема содержащая элементы с 

линейной вольт-амперной 

характеристикой и реактивные 

компоненты 

 

 

 

 

 

Задание № 10 (выберите один вариант ответа) 
Какая матрица  проводимости соответствует представленной схеме? 

 
 

 

ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

  З С 

З 0 0 

С S Yси 

1.  

  З С 

З 1 S 

С  -S Yси 

2.  

  З С 

З 0 0 

С -S Yси 

3.  

  З С 

З Yси - S 

С - S 0 

4.  

  З С 

З Yси 0 

С S 0 

5.  

 



Задание № 11 (выберите один вариант ответа) 
Какую функцию выполняет модуль PSPICE A/D в пакете САПР OrCAD? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Редактор сигналов входных 

воздействий 
2. Разводка печатной платы 

3. Графический редактор схем и 

управляющая оболочка пакета 

4. Моделирование аналого-

цифровых схем 

5. Редактор математических моделей 

компонентов 
 

 

 

 

Задание № 12 (выберите один вариант ответа) 
Укажите основную задачу анализа цифровых схем? 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Анализ в частотной области с 

анализом внутреннего шума 

2. Анализ по постоянному току и 

анализ чувствительности 

3. Анализ во временной области с 

анализом Фурье 

4. Статистический анализ по методу 

Монте-Карло 

5. Анализ во временной области и 

статистический анализ по методу 

наихудшего случая 

 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов (Заданий). На прохождение теста студенту даѐтся 

20 минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

Правильные ответы: 

1 – 3), 3 – 2), 5 – 5), 7 – 5), 9 – 2), 11 - 4). 

2 – 5), 4 – 3), 6 – 5), 8 – 3), 10 - 1), 12 – 5).  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Проведение расчетов по заданной формуле в электронных таблицах. 

2.Виды диаграмм в электронных таблицах. 

3. Построение параметрических графиков нескольких функций в электронных таблицах. 

4. Расчет с использованием рекуррентной формулы в электронных таблицах. 

5. Решение линейных уравнений методом обратной матрицы в электронных таблицах. 

6. Решение системы нелинейных уравнений в электронных таблицах. 

7. Решение линейного дифференциального уравнения в электронных таблицах. 

8. Реализация линейной аппроксимации в электронных таблицах. 

9. Реализация параболической аппроксимации в электронных таблицах. 



10. Реализация экспоненциальной аппроксимации в электронных таблицах. 

11. Функции для решения линейных и нелинейных алгебраических уравнений в Matlab. 

12. Функции для решения линейных и нелинейных дифференциальных уравнений в Matlab. 

13. Символьные вычисления в Matlab. 

14. Реализация регрессионых алгоритмов в Matlab. 

15.Реализация законов случайного распределения в Matlab. 

16. Расчет выходных параметров блока при статистическом анализе в Matlab. 

17. Выполнение анализа по постоянному току в пакете САПР начального уровня. 

18. Выполнение анализа по переменному току в пакете САПР начального уровня. 

19. Анализ результатов работы блока по амплитудно-частотной характеристике. 

20. Выполнение анализа переходных процессов в пакете САПР начального уровня. 

 

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.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 



Обучающийся знает: принципы построения комплекса средств автоматизации 

проектирования; назначение  и способы использования программных средств автоматизации 

проектирования. 

 

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. 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

Обучающийся знает: Программные средства для разработки и оформления проектной и 

технической документации. 

1. Функциональное моделирование в Matlab. 

2.  Оформление расчетов и построение графических зависимостей в Matlab. 

3.  Одновариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в Matlab. 

4.  Многовариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в Matlab. 

5. Постановка и решение задач оптимизации в проектно-конструкторских работах. 

6.  Сквозное проектирование блоков аппаратуры в предметной сфере биотехнических 

систем и технологий. 

7. Пакет программ схемотехнического проектирования OrCAD. 

8. Применение пакета OrCAD для оформления технической документации при 

схемотехническом проектировании. 

9. Применение пакета OrCAD для оформления технической документации при 

конструкторском 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-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях 
 Обучающийся знает: Принципы работы программных средств для формирования научно-

технических отчетов и компьютерных презентаций. 

1. Области применения систем компьютерной графики. 

2. Программные средства обработки графики в мультимедийных приложениях. 

3. Информационные технологии в прикладной математике. 

4. Системы разработки Интернет приложений. 

5. Основы высокоуровневых методов создания мультимедийных ресурсов для научных и 

образовательных целей. 

6. Системы разработки WEB-документов и для оформления результатов исследований в 

виде статей и докладов на научно-технических конференциях. 

7. Интерактивные компоненты электронной презентации. 

8. Графическая обработка результатов расчетов в электронных таблицах. 

9. Использование гиперссылок и гипертекста в сложных электронных документах. 

10. Обработка данных с помощью математических инструментов электронных таблиц. 

11. Задачи систем оптического распознавания текста. 

12. Технология разработки связанных документов (OLE). 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся умеет: Составить эквивалентную схему анализируемого узла схемы. 

Задание. Составить эквивалентную схему, используя линейную схему замещения 

операционного усилителя. Рассчитать величины эквивалентных проводимостей и источников 

тока. 

 
Рисунки схем и параметры элементов выбираются из таблицы вариантов. 

 

 Обучающийся владеет: Навыком создания математической модели анализируемой 

схемы. 

Задание.  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. Провести расчет схемы. 



 
Рисунки схем и параметры элементов выбираются из таблицы вариантов. 

 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

 Обучающийся умеет: оформлять результаты расчетов и техническую документацию в 

специализированных программах. 

Задание.  Провести расчет переключающей цепи на туннельном диоде, построить график 

напряжения 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 

дифференциальное уравнение: 

)1()(0   uu

вх eDAUetI
dt

dU
С 

 

Отсюда для явного метода Эйлера напряжение на 

диоде можно рассчитать по формуле: 

01 /))1()(( CeDAUetItUU uu
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. 

 

 

Обучающийся владеет: методикой оформления расчетов и графической визуализации проекта 

в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Задание.  Провести расчет аппроксимации экспериментальных данных, заданных 

таблицей значений выходной величины Y от входной величины X, используя линейную, 

параболическую и экспоненциальную аппроксимации. Рассчитать ошибку каждого вида 

аппроксимации и сделать вывод о наиболее точном методе. Выполнить расчеты и оформить 

отчет о проведенном исследовании с помощью пакетов MS OFFICE и Matlab.  

 

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях 
 

Обучающийся умеет: создавать технический отчет и компьютерную презентацию по 

результатам выполненной работы. 



 Задание. Рассчитать  и построить графики выходных характеристик мощного полевого 

транзистора по вариантам исходных данных.  

 
 

Подготовить технический отчет о проделанной работе в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Работу можно выполнить  в специализированном пакете математического моделирования 

Matlab или в табличном процессоре Excel, отчет в текстовом редакторе Word. 

 

Обучающийся владеет: методикой использования интерактивных элементов в 

компьютерной презентации. 

Задание. Разработать компьютерную презентацию по теме «Разработка электрической 

схемы активного фильтра и исследование его характеристик», в которой необходимо 

использовать текстовые, графические, мультимедийные элементы, а также интерактивные 

элементы анимации,  навигации и программирования в среде PowerPoint. 

Пример исходных данных: Тип фильтра – ФНЧ; порядок фильтра – 2; частота среза 100Гц; тип 

аппроксимации – Баттерворта; ОУ типа AD620. 

 

 

 

 

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 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

Знать: 

-принципы 

построения 

комплекса 

средств 

автоматизации 

проектирования; 

-назначение  и 

способы 

использования 

программных 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

 

Отсутствие 

знаний  

принципов 

построения 

комплекса 

средств 

автоматизации 

проектирования, 

назначение  и 

способов 

использования 

программных 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

 

 

Фрагментарные 

знания принципов 

построения 

комплекса 

средств 

автоматизации 

проектирования, 

назначение  и 

способов 

использования 

программных 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

построения 

комплекса средств 

автоматизации 

проектирования, 

назначение  и 

способов 

использования 

программных 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

построения 

комплекса средств 

автоматизации 

проектирования, 

назначение  и 

способов 

использования 

программных 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

построения 

комплекса средств 

автоматизации 

проектирования, 

назначение  и 

способов 

использования 

программных 

средств 

автоматизации 

проектирования. 

 

Уметь: 

Составить 

эквивалентную 

схему 

анализируемого 

узла схемы. 

Отсутствие 

умений  

составлять 

эквивалентную 

схему анализи-

руемого узла 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

эквивалентную 

схему анализи-

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

составлять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

составлять 

Сформированное 

умение 

составлять 

эквивалентную 

схему анализи-

руемого узла 



 схемы.  

  

руемого узла 

схемы.  

 

эквивалентную 

схему анализи-

руемого узла 

схемы.  

 

эквивалентную 

схему анализи-

руемого узла 

схемы.  

 

схемы.  

 

Владеть: 

навыком 

создания 

математической 

модели 

анализируемой 

схемы. 

 

отсутствие 

навыков 

создания 

математической 

модели 

анализируемой 

схемы. 

 

 

фрагментарные 

навыки создания 

математической 

модели 

анализируемой 

схемы. 

 

 

в целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки создания 

математической 

модели 

анализируемой 

схемы. 

 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  

создания 

математической 

модели 

анализируемой 

схемы. 

 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

создания 

математической 

модели 

анализируемой 

схемы. 

 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий 

Знать: 

программные 

средства для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации. 

 

Отсутствие 

знания 

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации. 

 

Фрагментарные 

знания 

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации. 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации. 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации. 

 

Уметь: 

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

 

Отсутствие 

умений  

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

 

Частично 

освоенное умение  

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

 

Сформированное 

умение оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализирован-

ных программах. 

 

 

Владеть: 

методикой 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной 

сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

отсутствие 

навыков 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

 

фрагментарные 

навыки 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

 

ПК- 3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные  



принципы работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

знания принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

 

знания принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

 

структурированные 

знания  принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

систематические 

знания  принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

 

Уметь: 

создавать 

технический 

отчет и 

компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

Отсутствие 

умений  

создавать 

технический 

отчет и 

компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

 

 

 

Частично 

освоенное умение  

создавать 

технический 

отчет и 

компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать 

технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

Сформированное 

умение создавать 

технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

 

Владеть: 

методикой 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации. 

отсутствие 

навыков 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации. 

 

фрагментарные 

навыки 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации. 

 

в целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации. 

 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки  

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации. 

успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

– 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 

содержание 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 

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 дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о
е 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компетенции     

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 

 

Способность представлять 

адекватную современному 
уровню знаний научную 

картину мира на основе 

знания основных положе-

ний, законов и методов ес-

тественных наук и матема-

тики.  

    Знать физические 

основы и современный 
уровень знаний законо-

мерностей движения 

твердых тел и жидкой 

среды в закрытых кана-

лах. 

    Уметь формулиро-

вать задачи исследова-

ния процессов движения 

и создавать новые мате-

матические модели ди-

намики движения с аде-

кватным взаимодействи-
ем жидкой среды и 

твердого тела. 

    Владеть навыками 

исследования процессов 

движения с помощью 

современных математи-

ческих моделей динами-

ки движения твердого 

тела и жидкой среды. 

Тема 1. 

Кинематика мате-
риальной точки. 

Тема 2. 

Кинематика твер-

дого тела. 

Тема 3. 

Сложное движе-

ние твердого тела. 

Тема 4. 

Свободное дви-

жение твердого 

тела. 

Тема 5.  
Динамика твердо-

го тела: 

Тема 6. Кинема-

тика жидкости. 

Тема 7. Динамика 

жидкости: урав-

нения движения 

идеальной жидко-

сти в форме Эй-

лера, интеграл 

Бернулли. 

Лекции, 

лабораторные 
работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос 
при ре-

шении 

типовых 

практи-

ческих 

задач,    

самостоя

тельное 

решение  

задач  и 

презен-

тация 
результа-

тов.  

ОПК-4 
 

Готовность применять со-
временные средства выпол-

нения и редактирования 

изображений и чертежей и 

подготовки конструктор-

ско-технологической доку-

ментации. 

 

    Знать: современные 
средства выполнения и 

редактирования изобра-

жений и чертежей. 

    Уметь: грамотно вы-

полнять чертежи задан-

ных изображений.  

    Владеть: навыками 

использования совре-

менных средств выпол-

нения и редактирования 

изображений. 

 

Самостоятельная 
работа в виде ре-

шения задач по 

темам, рассмот-

ренным при про-

ведении лабора-

торных работ. 

Визуализация 

полученных ре-

зультатов. Со-

ставление пояс-

нительной запис-

ки и подготовка 
материалов для 

презентации ре-

зультатов. 

 

Лабораторные 
работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 
опрос 

при ре-

шении 

типовых 

практи-

ческих 

задач,    

самостоя

тельное 

решение  

задач  и 

презен-
тация 

результа-

тов.  

 



 

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

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое твердое тело ? 

2. Какая совокупность твердых тел образует механическую систему ? 

3. Является ли механическая система системой постоянного состава ? 

4. Является ли твердое тело механической системой ? 

5. Каким образом задаются положения точек механической системы ? 

6. Что такое центр масс механической системы ? 

7. Что такое траектория движения материальной точки и твердого тела ? 

8. В каких случаях твердое тело можно считать материальной точкой ? 

9. Как определяется вектор угловой скорости вращения твердого тела вокруг неподвиж-

ной оси ? 

10. В какой системе координат определяется вектор угловой скорости вращения твердого 

тела ? 

 

Критерии оценки:  

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, пре-

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-

ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-

ций.  

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.  

 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Тематика лабораторных работ связана с решением задач по определению кинематических 

параметров движения материальной точки и твердого тела, изучения методов компьютерной 

графики, ознакомления с требованиями подготовки конструкторско-технологической докумен-

тации и визуализации траекторий движения идеальной жидкости с заданными комплексными 

потенциалами.  

 

1. Лабораторная работа № 1. Определение скорости и ускорения материальной точки по 

заданному закону ее движения. 

2.  Лабораторная работа № 2. Кинематический анализ плоского механизма. 



 

3.  Лабораторная работа № 3. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения 

точки.  

4.  Лабораторная работа № 4.  Интегрирование дифференциальных уравнений движения 

материальной точки.  

5.  Лабораторная работа № 5. Исследование относительного движения материальной точ-

ки.  

 

Примерная структура пояснительной записки: отчета по лабораторным работам 

Введение. 

1.  Условие задачи. 

1.1.  Текст условия задачи. 

1.2.  Рисунок механизма или устройства с обозначением параметров, приведенных в тек-

сте условия задачи. 

1.3.  Список параметров с их численными значениями. 

2.  Алгоритм решения задачи. 

2.1.  Рисунок механизма или устройства с необходимыми обозначениями, вводимыми 

для составления алгоритма решения. 

2.2.  Пояснительный текст с описанием всех вновь вводимых обозначений переменных. 

2.3.  Формулы, устанавливающие аналитические соотношения между параметрами. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Критерии оценки пояснительной записки отчета по 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.  

 

 

 

 

 



 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

Тема  « Кинематика материальной точки » 

Задача 1. 

Прямолинейное движение точки происходит по закону  S =  ,  где a и g - постоян-

ные величины. Найти начальную скорость точки, а также определить ее ускорение в функции 

от скорости. 

 

Тема  « Плоское движение твердого тела » 

Задача 2. 

Стержень AB скользит по поверхности цилиндра радиуса  R  с касанием в точке  C  концом  A 

по горизонтальной оси  Ox  с переменной скоростью   ,  a=const, a .  В начальный 

момент времени    точка  A  стержня находилась в точке  D  оси.  Определить угловую 

скорость стержня  ω  в момент времени  t>   при значениях параметров  a=3  ,  t=1c,  R=4м. 

 

Тема  « Сложное движение материальной точки » 

       Задача 3. 

Наклонная плоскость  AB,  составляющая угол 45
0 

  с горизонтом, движется прямолинейно па-

раллельно оси  Ox  с постоянным ускорением  0,1  .  По этой плоскости спускается тело  P  с 

постоянным относительным ускорением  0,1   .  Начальные скорости плоскости и тела рав-

ны нулю, начальное положение тела определяется координатами  x=0,  y=h.  Определить траек-

торию, скорость и ускорение абсолютного движения тела. 

 

Тема  «Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки » 

Задача 4. 

Определить движение тяжелой материальной точки, масса которой равна m, притягиваемой к 

неподвижному центру О силой, прямо пропорциональной расстоянию. Движение происходит в 

пустоте; сила притяжения на единице расстояния равна k
2 
m; в момент t=0:  x=a, =0,  y=0,  =0, 

причем ось Oy направлена по вертикали вниз. 

 

Тема   « Относительного движения материальной точки » 

Задача 5. 

Шарик массы m, прикрепленный к концу горизонтальной пружины, коэффициент жесткости 

которой  с, находится в положении равновесия в трубке на расстоянии  a от вертикальной оси. 

Определить относительное движение шарика, если трубка, образующая с осью прямой угол, 

начинает вращаться вокруг вертикальной оси с постоянной угловой скоростью ω.  

 
  

Критерии оценки и процедура проведения защиты самостоятельной работы 

 

К защите самостоятельной 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, пре-



 

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-

ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-

ций.  

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.  
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автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский  

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт ракетно-космической техники 

Кафедра теоретической механики 
 

12.03.04 –Биотехнические системы и технологии з 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биомедицинская техника  

(профиль (программа)) 

 

Прикладная механика 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Теорема о сложении скоростей при сложном движении твердого тела. 
2. Уравнения движения идеальной жидкости в форме Эйлера. Интеграл Бернулли. 

Задача. 

 

  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.т.н., доц. Морозов Л.В. 

 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.т.н., проф. Асланов В.С. 

 

  «__»__________________20__г 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1    Способность представлять адекватную современному уровню знаний науч-

ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естествен-

ных наук и математики. 

 

Обучающийся знает:    физические основы и современный уровень знаний закономер-

ностей движения твердых тел и жидкой среды в закрытых каналах.  



 

1. Способы задания движения материальной точки. 

2. Скорость и ускорение материальной точки.  

3. Поступательное движение твердого тела. 

4. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

5. Плоское движение твердого тела. 
 

            Обучающийся умеет:   формулировать задачи исследования процессов движения и соз-

давать новые математические модели динамики движения с адекватным взаимодействием жид-

кой среды и твердого тела. 

           1. Формулировать физическую и математическую постановки прикладной задачи движе-

ния твердого тела.  

           2. Выбирать математическую модель для решения поставленной задачи. 

           3. Разрабатывать новую математическую модель движения в конкретных условиях. 

           4. Адекватно учитывать все условия, влияющие на движение твердого тела. 

           5. При необходимости упрощать математическую модель с целью учета основных дейст-

вующих факторов. 

 

            Обучающийся владеет:      навыками исследования процессов движения с помощью со-

временных математических моделей динамики движения твердого тела и жидкой среды. 

            1. Навыками практического использования методов решения задач движения твердого 

тела. 

            2. Опытом использования вычислительной техники для решения математических задач.  

            3. Методами проведения натурного эксперимента по исследованию взаимодействия 

жидкой среды и твердого тела. 

 

 

ОПК-4.    Готовность применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации 

 

Обучающийся знает: : современные средства выполнения и редактирования изображе-

ний и чертежей.  

1. Задание движения жидкости методом Эйлера. 

2. Основные понятия кинематики жидкости. 

3. Плоские потенциальные течения. 

4. Методы визуализации движения жидкости в каналах. 

5. Методы компьютерной графики. 

 

            Обучающийся умеет:  : грамотно выполнять чертежи заданных изображений. 

1. Преобразовывать результаты аналитического представления траекторий движения 

жидкости к виду, необходимому для построения изображения. 

2. Выполнять чертежи в соответствие с действующими стандартами. 

 

            Обучающийся владеет:  навыками использования современных средств выполнения и 

редактирования изображений. 

1. Практическими навыками использования основных компьютерных программ по-

строения плоских и пространственных изображений.  

2. Методами создания пространственного движения жидкой среды в заданном русле. 

 

 



 

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-1    Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики.  

ЗНАТЬ физические 

основы и совре-

менный уровень 

знаний закономер-
ностей движения 

твердых тел и 

жидкой среды в 

закрытых каналах 

 

Отсутствие знаний  

закономерностей 
движения твердых 

тел и жидкой сре-

ды. 

Фрагментарные 

знания  

закономерностей 
движения твердых 

тел и жидкой сре-

ды. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания  
закономерностей 

движения твердых 

тел и жидкой сре-

ды.. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  
закономерностей 

движения твердых 

тел и жидкой сре-

ды..  

Сформированные 

систематические 

знания  
закономерностей 

движения твердых 

тел и жидкой сре-

ды.. 

УМЕТЬ  формули-

ровать задачи ис-

следования про-

цессов движения и 

создавать новые 

математические 

модели динамики 

движения с адек-
ватным взаимо-

действием жидкой 

среды и твердого 

тела 

Отсутствие уме-

ний формулиро-

вать задачи иссле-

дования процессов 

движения и созда-

вать новые мате-

матические модели 

динамики движе-
ния с адекватным 

взаимодействием 

жидкой среды и 

твердого тела.  

Частично освоен-

ное умение фор-

мулировать задачи 

исследования про-

цессов движения и 

создавать новые 

математические 

модели динамики 
движения с адек-

ватным взаимо-

действием жидкой 

среды и твердого 

тела. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение фор-

мулировать задачи 

исследования про-

цессов движения и 

создавать новые 

математические 
модели динамики 

движения с адек-

ватным взаимо-

действием жидкой 

среды и твердого 

тела. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы умение форму-

лировать задачи 

исследования про-

цессов движения и 

создавать новые 

математические 
модели динамики 

движения с адек-

ватным взаимо-

действием жидкой 

среды и твердого 

тела. 

Сформированное 

умение формули-

ровать задачи ис-

следования про-

цессов движения и 

создавать новые 

математические 

модели динамики 
движения с адек-

ватным взаимо-

действием жидкой 

среды и твердого 

тела. 

ВЛАДЕТЬ навы-

ками исследования 

процессов движе-

ния с помощью 

современных ма-

тематических 

моделей динамики 

движения твердо-

го тела и жидкой 

среды. 

Отсутствие навы-

ков исследования 

процессов движе-

ния с помощью 

современных ма-

тематических мо-

делей динамики 
движения твердого 

тела и жидкой сре-

ды.  

Фрагментарное 

применение навы-

ков исследования 

процессов движе-

ния с помощью 

современных ма-

тематических мо-
делей динамики 

движения твердого 

тела и жидкой сре-

ды.  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков исследо-

вания процессов 

движения с помо-

щью современных 

математических 
моделей динамики 

движения твердого 

тела и жидкой сре-

ды.  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков исследо-

вания процессов 

движения с помо-

щью современных 
математических 

моделей динамики 

движения твердого 

тела и жидкой сре-

ды. 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков  

исследования про-

цессов движения с 

помощью совре-

менных математи-
ческих моделей 

динамики движе-

ния твердого тела 

и жидкой среды. 

ОПК-4.  Готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей 

и подготовки конструкторско-технологической документации.  

ЗНАТЬ: современ-

ные средства вы-

полнения и редак-

тирования изо-

бражений и чер-

тежей. 

Отсутствие знаний  

современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний и чертежей. 

 

 

Фрагментарные 

знания  

современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний и чертежей. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания  

современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний и чертежей. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  

современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний и чертежей. 

Сформированные 

систематические 

знания  

современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний и чертежей.  

УМЕТЬ: : грамот-

но выполнять 

Отсутствие уме-

ний грамотно вы-

Частично освоен-

ное умение гра-

В целом успешное, 

но не систематиче-

В целом успешное, 

но содержащее 

Сформированное 

умение грамотно 



 

чертежи заданных 

изображений.  

полнять чертежи 

заданных изобра-

жений.  

мотно выполнять 

чертежи заданных 

изображений.  

ски осуществляе-

мое умение гра-

мотно выполнять 

чертежи заданных 

изображений.  

отдельные пробе-

лы умение грамот-

но выполнять чер-

тежи заданных 

изображений.  

выполнять черте-

жи заданных изо-

бражений.  

ВЛАДЕТЬ: навы-

ками использова-

ния современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний. 

Отсутствие навы-

ков использования 

современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний.  

Фрагментарное 

применение навы-

ков использования 

современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний. 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания современ-

ных средств вы-

полнения и редак-

тирования изобра-

жений.  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

навыков использо-

вания современ-

ных средств вы-

полнения и редак-

тирования изобра-

жений.  

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков  

использования 

современных 

средств выполне-

ния и редактиро-

вания изображе-

ний. 

 

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 представ-

лены в карте компетенций.  

 

Шкала оценивания:  

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

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-

чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-

ные выводы из результатов 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.  

  

ФОС  обсуждѐн на заседании кафедры теоретической механики 
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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 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-20 готовностью выполнять 

расчет и 

проектирование 

деталей, компонентов и 

узлов биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

в соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

Знать: элементы 

теории алгоритмов 

Уметь: создавать 

документы в 

текстовых 

редакторах, 

разрабатывать блок-

схемы алгоритмов.  

Владеть: средствами 

оформления 

документов и 

построения блок-

схем алгоритмов в 

специализированных 

программных 

пакетах. 

Темы 1-6. 

Оформление отчетов 

к лабораторным 

работам, построение 

блок-схем 

алгоритмов. 

Лабораторные 

работы,  

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа  

Типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, устный 

опрос 

ОПК-6 способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать: методы 

алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структуры 

представления 

данных.   

Уметь: создавать 

программы, 

реализующие 

базовые алгоритмы 

обработки данных, 

выполнять их 

тестирование и 

отладку.  

Владеть: технологией 

создания программ 

на языке 

программирования 

C/C++. 

Тема 1. Двумерные 

массивы. 

Тема 2. Символьные 

типы данных. 

Тема 3. Указатели, 

динамические 

массивы. 

Тема 4. Локальные и 

глобальные 

переменные. 

Функции. 

Тема 5. Тип данных 

«структура». 

Тема 6. Работа с 

файлами. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточное 

тестирование, 

типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

устный опрос, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету 

ОПК-9 способностью 

использовать навыки 

работы с компьютером, 

владеть методами 

информационных 

технологий, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические 

основы параллельных 

вычислений; 

основные понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования  

Уметь: осуществлять 

запуск программы на 

суперкомпьютере 

Владеть: навыками 

работы с 

интерфейсом 

суперкомпьютера 

 

Тема 7. Архитектура 

параллельных 

вычислительных 

система. 

Тема 8. Введение в 

объектно-

ориентированное 

программирование. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Типовые 

задания на 

лабораторные 

работы, 

устный опрос, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету 
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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. В каких задачах, как правило, используются суперкомпьютеры? 

a. Для решения графических задач. 

b. Для  решения задач, где требуется огромный объем сложных вычислений. 

c. Для управления большими базами данных. 

Правильный ответ – b. 

 

2. Какие страны входят в десятку лидеров по мощности вычислительных систем 

согласно рейтингу ТОП 500 в 2018 году? 

a. Россия 

b. Великобритания 

c. Япония 

d. Индия 

e. США 

f. Швейцария 

g. Китай 

h. Израиль 

Правильный ответ – c+d+e+f+g. 

 

3. Какова производительность суперкомпьютера Самарского университета «Сергей 

Королев»? 

a. 10,3 ПФлопс 

b. 50 ГФлопс 

c. 27,1 ТФлопс 

d. 10,3 ТФлопс 

Правильный ответ – d. 

 

4. Укажите основные типы параллельных архитектур. 

a. Системы с общей шиной 

b. Системы с графическими процессорами 

c. Системы с распределенной памятью 

d. Системы с общей памятью 

Правильный ответ – c+d. 

 

5. К какой идеологии параллельного программирования относится стандарт MPI? 

a. SISD (Single Instruction Single Data – одна инструкция, одни данные) 

b. MISD (Multiple Instruction Single Data – много инструкций, одни данные) 

c. MIMD (Multiple Instruction Multiple Data – много инструкций, много данных) 

d. SIMD (Single Instruction Multiple Data – одна инструкция, много данных) 

Правильный ответ – d. 

 

6. Как расшифровывается аббревиатура MPI? 

a. Message Passing Interface 

b. Message Performing Interaction 
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c. Multiple Program Interface 

d. Multi Purpose Interaction 

Правильный ответ – a. 

 

7. Установите соответствие между функцией MPI и ее описанием. 

a. MPI_Init() 

b. MPI_Finalize() 

c. MPI_Comm_Size() 

d. MPI_Comm_Rank() 

e. MPI_Send() 

f. MPI_Recv() 

 

8. Что такое коммуникатор? 

a. Это константа MPI_COMM_WORLD 

b. Это совокупность процессов параллельного приложения. 

c. Это устройство, объединяющее все узлы кластера в единую локальную сеть. 

Правильный ответ – а. 

 

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. Матрицы 

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 № 2. 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.  

3.  
Лабораторная работа № 3. 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. 
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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 № 4. Тип данных «структура». 

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 № 5. Работа с файлами. 

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 № 6. 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 

каждого алгоритма, сравнить с последовательным алгоритмом, составить сравнительную 

таблицу. 

5. Сделать выводы. 

 

Лабораторная работа № 7. Разработка приложения Windows Forms. 

Разработать приложение Windows Forms, вычисляющее значения s и w. 

  | 
 

  √
 

 
|     (   )  

  
 

   

  (   ) 
 

 

Лабораторная работа № 8*. Построение текстового меню. 

Разработать консольное приложение, реализующее текстовое меню. Подключить в меню 

в виде функций ранее выполненные лабораторные работы 1-5. Реализовать титульный лист с 

применением символов псевдографики. 

 

Критерии оценивания лабораторной работы 

Максимальная оценка лабораторной работы 5 баллов. Если оценка ниже 3, то 

лабораторная работа не зачтена. 
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Лабораторные работы оцениваются по ряду критериев, оценки по каждому из которых 

суммируются. 

Работоспособность – правильность работы программы на корректных входных данных. 

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 (в этом случае работа считается не сданной). 

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 (в этом случае работа считается не 

сданной). 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что такое алгоритм? Что такое программа? Что такое исходный код программы? Чем 

отличаются алгоритм и реализация алгоритма? 

2. 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? 

3. Какие типы данных существуют для представления целых чисел в памяти 

компьютера? Какого порядка числа они хранят? Чем отличаются знаковые и беззнаковые типы? 

4. Что такое числа с плавающей запятой и как они хранятся в памяти компьютера? Что 

такое знак, мантисса и порядок? 

5. Какие типы данных существуют для хранения чисел с плавающей запятой? Сколько 

десятичных знаков точности они обеспечивают? 

6. Что такое вычислительная сложность алгоритма? Как оценить вычислительную 

сложность алгоритма? Чем отличаются вычислительная сложность в худшем случае, в лучшем 

случае и в среднем? 

7. Какова вычислительная сложность алгоритма, складывающего два целых числа? 

Какова вычислительная сложность алгоритма поиска максимума в массиве целых чисел? 

Какова вычислительная сложность алгоритма сортировки пузырьком?  

8. Что такое идентификатор? Правила именования идентификаторов. 

9. Синтаксис оператора ветвления if. Синтаксис оператора ветвления switch. 

10. Для чего в программе нужен цикл? Какие операторы цикла вы знаете? Что такое 

начальные установки, условие продолжения, тело цикла, параметр цикла? 

11. Что такое массив в программировании? Для чего он предназначен? Какие задачи 

решаются с помощью массивов? 
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12. Какие обходы матриц вы знаете? Приведите исходный код. 

13. Что такое указатель? Для чего нужны указатели? 

14. Основные операции с указателями. 

15. Как обозначается конец строки?  

16. Функции ввода и вывода строк. 

17. Функции работы со строками, поиск в строке. 

18. Для чего нужны функции? Что такое формальные и фактические параметры? 

19. Передача параметров в функцию по значению и по ссылке. 

20. Текстовые и двоичные файлы, в каких случаях применяются, в чем различие? 

21. Объясните алгоритм распараллеливания процессов в программе перемножения 

матрицы на вектор. 

22. Чему вы научились в процессе работы с суперкомпьютером? 

 

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 
 

ПК-20: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся знает: элементы теории алгоритмов 

1. Базовые алгоритмические структуры. 

2. Основные элементы блок-схем. 

 

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Обучающийся знает:  методы алгоритмизации решения задач на ЭВМ и структуры 

представления данных.   

1. Синтаксические элементы алгоритмического языка. 

2. Идентификаторы в языке С. 

3. Типы данных в языке С: основные и составные. 

4. Операции в языке С++. 

5. Синтаксис условной операции. 

6. Функции ввода/вывода в С и С++. 

7. Спецификации преобразования для функций scanf( ) и printf( ). 

8. Какие формы оператора ветвления существуют в языке C? 

9. Для чего нужен цикл? Какие разновидности цикла реализованы в языке C? 

10. В чем принципиальное отличие цикла while от цикла do while? 

11. Составные части цикла. 

12. Понятие «параметр цикла» и «итерации цикла». 
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13. Цикл for, состав заголовка. 

14. Дайте определение понятию «массив»: 

15. Что такое индекс элемента массива? 

16. Коротко опишите алгоритм поиска максимума в числовом массиве: 

17. Что такое сортировка массива? 

18. Кратко опишите алгоритм сортировки методом выбора, алгоритм методом обменов. 

19. Выберите правильный программный код, реализующий поиск максимума массива a 

размерностью n. 

20. Обходы матриц. 

21. Символьные типы данных, конец строки. 

22. Функции работы со строками. 

23. Для чего нужны функции. 

24. Глобальные и локальные переменные. 

25. Формальные и фактические параметры. 

26. Передача параметров по адресу и по значению. 

27. Для чего используется тип данных структура? 

28. Синтаксис объявления структуры. 

29. Режимы работы с текстовыми и двоичными файлами. 

30. Функции чтения из файла, записи в файл. 

 

ОПК-9: способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Обучающийся знает: теоретические основы параллельных вычислений; основные 

понятия объектно-ориентированного программирования  

1. Почему ООП более эффективно, чем структурное программирование? 

2. Формула объекта. 

3. Понятия «класс» и «объект». 

4. Понятия «поля класса» и «методы класса». 

5. Отношения между классами. 

6. Назначение суперкомпьютеров. 

7. Проект ТОП 500. 

8. Основные типы параллельных архитектур. 

9. Понятие «коммуникатор». 

10. Характеристики суперкомпьютера «Сергей Королев». 

11. Библиотека MPI – определение, функции 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

ПК-20: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся умеет: создавать документы в текстовых редакторах, разрабатывать 

блок-схемы алгоритмов.  

Умение формируется в результате выполнения лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Задание 1. Разработать блок-схему алгоритма для задачи: по одномерному массиву А 

сформировать новый массив В, занося в каждый элемент среднее арифметическое предыдущих. 

Обучающийся владеет: средствами оформления документов и построения блок-схем 

алгоритмов в специализированных программных пакетах. 

Навыки формируются в результате выполнения лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Задание 1. Разработать и нарисовать в специализированном редакторе блок-схему 

алгоритма для задачи: в строке, состоящей из слов, разделенных пробелами, подсчитать 

количество слов, состоящих только из цифр. 

 

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Обучающийся умеет: создавать программы, реализующие базовые алгоритмы 

обработки данных, выполнять их тестирование и отладку.  

Умение формируется в результате выполнения лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Задание 1. Разработать программу, которая составляет слово из первых букв всех слов, 

входящих в строку. 

Задание 2.  Найти сумму элементов, находящихся на пересечении четных строк и четных 

столбцов матрицы. 

Обучающийся владеет: технологией создания программ на языке программирования 

C/C++. 

Навыки формируются в результате выполнения лабораторных работ 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Задание 1. Разработать программу, которая для двух введенных строк определяет, можно 

ли составить из символов одной строки вторую. 

Задание 2. Разработать программу, которая формирует массив из структур, 

моделирующих объект «публикация» - автор, название, год издания, объем. Вывести 

публикации не позднее указанного года. 

 

ОПК-9: способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

Обучающийся умеет: осуществлять запуск программы на суперкомпьютере 

Умение формируется в результате выполнения лабораторной работы 6. 

Задание 1. Подключиться к суперкомпьютеру с помощью индивидуального логина, 

выполнить запуск программы перемножения матрицы на вектор с заданной размерностью, 

получить результат. 

Обучающийся владеет: навыками работы с интерфейсом суперкомпьютера 

Навыки формируются в результате выполнения лабораторной работы 6. 

Задание 1. Подключиться к суперкомпьютеру с помощью индивидуального логина, с 

помощью файлового менеджера создать папку в своем каталоге, скопировать в нее заданные 

файлы из каталога с заданиями. 

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 

ПК-20: готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 
Знать: элементы 

теории алгоритмов 

Отсутствие знаний 

об элементах теории 
алгоритмов. 

Фрагментарные 

знания об элементах 
теории алгоритмов 

Общие, но не 

структурированные 
знания об элементах 

теории алгоритмов 

Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания об элементах 

теории алгоритмов 

Сформированные 

систематические 
знания об элементах 

теории алгоритмов 

уметь: создавать 

документы в 

текстовых 
редакторах, 

Отсутствие умений 

создавать документы 

в текстовых 
редакторах, 

Частично освоенное 

умение создавать 

документы в 
текстовых 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение создавать 

Сформированное 

умение создавать 

документы в 
текстовых 
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разрабатывать блок-
схемы алгоритмов. 

разрабатывать блок-
схемы алгоритмов. 

редакторах, 
разрабатывать блок-

схемы алгоритмов. 

умение создавать 
документы в 

текстовых 

редакторах, 
разрабатывать блок-

схемы алгоритмов. 

документы в 
текстовых 

редакторах, 

разрабатывать блок-
схемы алгоритмов. 

редакторах, 
разрабатывать блок-

схемы алгоритмов. 

владеть: средствами 
оформления 

документов и 

построения блок-
схем алгоритмов в 

специализированных 

программных 
пакетах. 

Отсутствие навыков 
оформления 

документов и 

построения блок-
схем алгоритмов в 

специализированных 

программных 
пакетах. 

Фрагментарные 
навыки оформления 

документов и 

построения блок-
схем алгоритмов в 

специализированных 

программных 
пакетах. 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки оформления 
документов и 

построения блок-

схем алгоритмов в 
специализированных 

программных 

пакетах. 

Успешное 
применение навыков 

оформления 

документов и 
построения блок-

схем алгоритмов в 

специализированных 
программных 

пакетах. 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

оформления 
документов и 

построения блок-

схем алгоритмов в 
специализированных 

программных 

пакетах. 

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
знать: методы 

алгоритмизации 

решения задач на 
ЭВМ и структуры 

представления 

данных.   
 

Отсутствие знаний о 

методах 

алгоритмизации 
решения задач на 

ЭВМ и структурах 

представления 
данных. 

Фрагментарные 

знания о методах 

алгоритмизации 
решения задач на 

ЭВМ и структурах 

представления 
данных. 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 
алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структурах 
представления 

данных. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
знания о методах 

алгоритмизации 

решения задач на 
ЭВМ и структурах 

представления 
данных. 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 
алгоритмизации 

решения задач на 

ЭВМ и структурах 
представления 

данных. 

уметь: создавать 

программы, 

реализующие 
базовые алгоритмы 

обработки данных, 

выполнять их 
тестирование и 

отладку 

Отсутствие умений 

создания программ, 

реализующих 
базовые алгоритмы 

обработки данных, 

выполнения их 
тестирования и 

отладки 

Частично освоенное 

умение создания 

программ, 
реализующих 

базовые алгоритмы 

обработки данных, 
выполнения их 

тестирования и 

отладки 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение создания 

программ, 
реализующих 

базовые алгоритмы 

обработки данных, 
выполнения их 

тестирования и 

отладки 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
умение создания 

программ, 

реализующих 
базовые алгоритмы 

обработки данных, 

выполнения их 
тестирования и 

отладки 

Сформированное 

умение создания 

программ, 
реализующих 

базовые алгоритмы 

обработки данных, 
выполнения их 

тестирования и 

отладки 

владеть: технологией 

создания программ 

на языке 
программирования 

C/C++. 

Отсутствие навыков 

создания программ 

на языке 
программирования 

C/C++. 

Фрагментарные 

навыки создания 

программ на языке 
программирования 

C/C++. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 
навыки создания 

программ на языке 

программирования 
C/C++. 

Успешное 

применение навыков 

создания программ 
на языке 

программирования 

C/C++. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
создания программ 

на языке 

программирования 
C/C++. 

ОПК-9: способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных технологий, 

соблюдать основные требования информационной безопасности 
Знать: теоретические 

основы 
параллельных 

вычислений; 
основные понятия 

объектно-

ориентированного 

программирования  

Отсутствие знаний о 

теоретических 
основах 

параллельных 
вычислений; 

основных понятиях 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Фрагментарные 

знания о 
теоретических 

основах 
параллельных 

вычислений; 

основных понятиях 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Общие, но не 

структурированные 
знания о 

теоретических 
основах 

параллельных 

вычислений; 

основных понятиях 

объектно-

ориентированного 
программирования 

Сформированные, но 

содержащие 
отдельные пробелы 

знания о 
теоретических 

основах 

параллельных 

вычислений; 

основных понятиях 

объектно-
ориентированного 

программирования 

Сформированные 

систематические 
знания о 

теоретических 
основах 

параллельных 

вычислений; 

основных понятиях 

объектно-

ориентированного 
программирования 

Уметь: осуществлять 

запуск программы на 
суперкомпьютере 

Отсутствие умений 

осуществлять запуск 
программы на 

суперкомпьютере 

Частично освоенное 

умение 
осуществлять запуск 

программы на 

суперкомпьютере 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 
запуск программы на 

суперкомпьютере 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

умение осуществлять 

запуск программы на 
суперкомпьютере 

Сформированное 

умение осуществлять 
запуск программы на 

суперкомпьютере 

Владеть: навыками 
работы с 

интерфейсом 

суперкомпьютера 

Отсутствие навыков 
работы с 

интерфейсом 

суперкомпьютера 

Фрагментарные 
навыки работы с 

интерфейсом 

суперкомпьютера 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки работы с 
интерфейсом 

суперкомпьютера 

Успешное 
применение навыков 

работы с 

интерфейсом 
суперкомпьютера 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

работы с 
интерфейсом 

суперкомпьютера  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
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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 

20 случайно выбранных вопросов из различных тем по теории и практики. Время прохождения 

теста ограничено 45 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. 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры суперкомпьютеров и общей информатики 
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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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Шифр 
компет
енции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-8  способность 
использовать 
нормативные 
документы в своей 
деятельности 

Знать: основные 
регламенты и 
нормативные 
документы в сфере 
обращения 
медицинской 
техники. 
 
Уметь:  
использовать 
нормативные 
документы при 
разработке 
комплекта 
документов на 
проведение 
государственной 
регистрации 
медицинских 
изделий. 
 
Владеть:  
навыками по 
использованию 
нормативных 
документов при 
разработке 
комплекта 
документов на 
проведение 
государственной 
регистрации 
медицинских 
изделий. 

1. Принципы 
технического 
регулирования 
в сфере 
обращения 
медицинской 
техники.  
 
2. ГОСТ Р 
51609-2000. 
Изделия 
медицинские. 
Классификац
ия в 
зависимости 
от 
потенциально
го риска 
применения. 
Общие 
требования. 
 
3. Анализ 
основных 
требований по 
ГОСТ Р 
50444-92. 
«Приборы, 
аппараты и 
оборудование 
медицинские. 
Общие 
технические 
требования».  
 
4. Анализ 
требований 
электрическо
й 
безопасности 
к 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование  



медицинским 
изделиям по 
ГОСТ Р 
50267.0-924. 
 

ПК-18 способность 
проводить 
предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектов 
биомедицинской и 
экологической 
техники 

Знать: 
основные 
процедуры 
государственной 
регистрации 
медицинских 
изделий и новых 
медицинских 
технологий. 
 
Уметь:  
проводить 
предварительное 
технико-
экономическое 
обоснование 
проекта 
технических 
условий на изделие 
медицинского 
назначения. 
 
Владеть:  
навыками по 
проведению 
предварительного 
технико-
экономического 
обоснования 
проекта 
технических 
условий на изделие 
медицинского 
назначения. 

1. 
Государствен
ная 
регистрация 
медицинских 
изделий и 
технологий в 
РФ. 
 
2. Общие 
технические 
условия на 
медицинские 
изделия по 
ГОСТ Р 
50444-92. 
 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 

ПК-22 готовность 
осуществлять 
контроль 
соответствия 
разрабатываемых 
проектов и 
технической 
документации на 
изделия и устройства 
медицинского и 
экологического 
назначения 
стандартам, 

Знать: технические 
ГОСТы и 
стандарты в сфере 
обращения 
медицинских 
изделий. 
 
Уметь: 
разрабатывать 
методики 
испытаний нового 
изделия 
медицинского 

1. 
Лицензирован
ие 
производства 
медицинской 
техники в РФ. 
 
2. 
Лицензионны
е требования 
и условия для 

Лекции,  
лабораторн
ые занятия,  
самостоятел
ьная работа 

Тестир
ование, 
собесед
ование 



техническим 
условиям и другим 
нормативным 
документам 

назначения в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами для 
прохождения 
процедур 
государственной 
регистрации. 
 
Владеть: навыками 
по разработке 
методик испытаний 
нового изделия 
медицинского 
назначения в 
соответствии с 
техническими 
ГОСТами для 
прохождения 
процедур 
государственной 
регистрации. 

производства 
медицинской 
техники в РФ. 
 
3. Вопросы 
метрологичес
кого 
обеспечения 
медицинской 
техники.  
 

 
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. В сфере технического регулирования медицинской техники процедуру 
лицензирования проходят: 
А) конкретный вид медицинского изделия; 
Б) производство конкретной номенклатуры медицинского изделия; 
В) конкретный вид медицинской техники и вид ее производства; 
Г) новая медицинская технология.  
 
2. Согласно законам РФ конкретный вид медицинского изделия для его допуска на 
рынок и использования должен иметь: 
А) регистрационное удостоверение; 
Б) патент на изобретение; 
В) регистрационное удостоверение и лицензию; 
Г) лицензию.  
 
3. К рабочей части медицинского изделия можно отнести: 
А) корпус прибора; 
Б) электроды; 
В) датчик пульсоксиметра; 
Г) сетевую вилку.  
 



4. В сфере технического регулирования медицинской техники процедуру регистрации 
проходят: 
А) конкретный вид медицинского изделия; 
Б) производство конкретной номенклатуры медицинского изделия; 
В) новая медицинская технология.  
 
5. Холтеровский монитор по длительности применения можно отнести к группе: 
А) медицинских изделий кратковременного применения; 
Б) медицинских изделий временного применения; 
В) медицинских изделий длительного применения. 
 
6. К инвазивным медицинским изделиям можно отнести:  
А) гастроэндоскоп; 
Б) пульсоксиметр; 
В) эхокардиоскоп;  
Г) искусственный сердечный клапан.  
 
7. К активным терапевтическим медицинским изделиям можно отнести:  
А) холтеровский монитор; 
Б) пульсоксиметр; 
В) электрокардиостимулятор; 
Г) электромиограф.  
 
8. К имплантируемым медицинским изделиям можно отнести: 
А) гастроэндоскоп; 
Б) эхокардиоскоп; 
В) постоянный электрокардиостимулятор; 
Г) искусственный сердечный клапан. 
 
9. Технические испытания на этапе государственной регистрации медицинских 
изделий проходят:  
А) все медицинские изделия; 
Б) только медицинские изделия классов 2б и 3 по степени потенциального риска 
применения; 
В) только медицинские изделия классов 1 и 2а по степени потенциального риска 
применения; 
Г) медицинские изделия классов 2б и 3 по степени потенциального риска применения, а 
также изделия классов 1 и 2а по степени потенциального риска применения, не имеющие 
зарегистрированных аналогов на территории РФ; 
Д) медицинские изделия классов 1 и 2а по степени потенциального риска применения, а 
также изделия классов 3 и 2б по степени потенциального риска применения, не имеющие 
зарегистрированных аналогов на территории РФ; 
Е) только медицинские изделия классов 2а, 2б и 3 по степени потенциального риска 
применения.  
 
10. К группе медицинских аппаратов можно отнести:  
А) электростимулятор; 
Б) пульсоксиметр; 
В) электронный термометр; 
Г) электронный тонометр.  
 
11. К активным имплантируемым медицинским изделиям можно отнести: 



А) искусственный сердечный клапан; 
Б) постоянный кардиостимулятор; 
В) гастроэндоскоп; 
Г) эхокардиоскоп. 
 
12. Главным контролирующим органом при прохождении процедуры регистрации в 
сфере технического регулирования медицинской техники является: 
А) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека; 
Б) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 
В) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; 
Г) Министерство здравоохранения Российской Федерации.  
 
13. Критериями классификации медицинских изделий в зависимости от степени 
потенциального риска применения являются: 
А) длительность применения; 
Б) энергопотребление; 
В) инвазивность; 
Г) наличие контакта с телом пациента.  
 
14. Какие виды испытаний не производятся на этапе государственной регистрации 
медицинских изделий:  
А) клинические испытания; 
Б) приемочные технические испытания; 
В) санитарно-гигиеническая оценка;  
Г) правильные варианты ответа не приведены.  
 
15. Декларация соответствия для медицинского изделия согласно действующему 
законодательству РФ выдается: 
А) после успешного прохождения этапов государственной регистрации медицинского 
изделия; 
Б) параллельно и независимо с государственной регистрацией медицинского изделия; 
В) перед этапом государственной регистрацией медицинского изделия;  
Г) одновременно с государственной регистрацией медицинского изделия.  
 
16. Типовые значения тока утечки на пациента в нормальном состоянии для 
медицинских изделий типа B и BF не должны превышать: 
А) 1 мА; 
Б) 0,1 мА; 
В) 1 мкА; 
Г) 0,01 мА. 
 
17. Испытательное напряжение для проверки электрической прочности изоляции 
зависит от: 
А) от вида изоляции; 
Б) от величины рабочего напряжения; 
В) от класса электробезопасности медицинского изделия; 
Г) правильные варианты ответа не приведены.  
 
18. Электроэнцефалограф по степени защиты от поражения электрическим током 
относится к изделиям типа: 
А) B; 



Б) BF; 
В) CF; 
Г) H. 
 
19. Изолированная рабочая часть типа F обязательно должна быть присуща: 
А) автоматический измеритель артериального давления крови;  
Б) аппарат ультразвуковой терапии; 
В) электростимулятор; 
Г) правильные варианты ответа не приведены.  
 
20. Анестезиологический монитор пациента, имеющий канал измерения 
артериального давлении крови в устье аорты, должен относиться к изделиям типа: 
А) B; 
Б) BF; 
В) CF; 
Г) H. 
 

Ключ к тесту: 
1.  Б 11.  Б 
2.  А 12.  В 
3.  Б, В 13.  А, Б, В, Г 
4.  А, В 14.  Г 
5.  Б 15.  А 
6.  А, Г 16.  Б 
7.  В 17.  А, Б 
8.  В, Г 18.  Б 
9.  Г 19.  В 
10.  А 20.  В 

 
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; некоторые вопросы 
теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, таким образом, согласно 
балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 
28 баллов. 
 Оценка “отлично”: 25 баллов и более; 
 Оценка “хорошо”: от 20 – 24 баллов; 
 Оценка “удовлетворительно”: 15 – 19 баллов; 
 Оценка “неудовлетворительно”: менее 15 баллов. 
 

Примеры вопросов собеседования. 
 Тема “Государственная регистрация медицинских изделий”. 
 1. Какие задачи решает государственная регистрация медицинских изделий? 
 2. На какие классы в зависимости от степени потенциального риска применения можно 
разделить все медицинские изделия? 
 3. Чем отличается процедура прохождения государственной регистрации медицинского 
изделия в зависимости от степени потенциального риска применения? 
 4. Приведите пример медицинского прибора или аппарата, являющегося изделием 
медицинского назначения с высокой степенью риска потенциального применения. 
Поясните кратко его назначение и основной принцип работы.  
 5. Приведите пример медицинского прибора или аппарата, являющегося изделием 



медицинского назначения с повышенной степенью риска потенциального применения. 
Поясните кратко его назначение и основной принцип работы.  
 6. Приведите пример медицинского прибора или аппарата, являющегося изделием 
медицинского назначения со средней степенью риска потенциального применения. 
Поясните кратко его назначение и основной принцип работы.  
 7. Приведите пример медицинского прибора или аппарата, являющегося изделием 
медицинского назначения с низкой степенью риска потенциального применения. Поясните 
кратко его назначение и основной принцип работы.  
 8. Какие виды испытаний проходит изделие медицинского назначения во время 
прохождения процедуры государственной регистрации. 
 

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-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности. 
Обучающийся знает: основные регламенты и нормативные документы в сфере обращения 

медицинской техники.  
1. Техническое регулирование в сфере обращения изделий медицинской техники. 
Основные понятия и определения.  
2. Объекты технического регулирования в сфере обращения изделий медицинской техники. 
Основные регламенты.  
3. Техническое регулирование в сфере обращения изделий медицинской техники; 
регламент «Медицинские изделия. Требования к производству». 
4. Техническое регулирование в сфере обращения изделий медицинской техники; 
регламент «Медицинские изделия. Государственная регистрация, требования к допуску на 
рынок». 
5. Техническое регулирование в сфере обращения изделий медицинской техники; 
регламент «Медицинские изделия. Правила подтверждения соответствия». 
6. Техническое регулирование в сфере обращения изделий медицинской техники; 
регламент «Медицинские изделия. Эксплуатация и утилизация». 
7. Правила построения технических условий на изделия медицинской техники. Основные 
разделы по ГОСТ Р 2.114-95. 
8. Лицензирование производства медицинской техники в РФ. Основные понятия и 
определения.  
9. Основные лицензионные требования и условия при производстве изделий медицинского 
назначения. 
 



ПК-18 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектов биомедицинской и экологической техники. 

Обучающийся знает: основные процедуры государственной регистрации медицинских 
изделий и новых медицинских технологий.  
1. Государственная регистрация изделий медицинского назначения в РФ. Основные 
понятия и определения.  
2. Основные процедуры государственной регистрации медицинских изделий в РФ. 
3. Основная документация необходимая для регистрации изделий медицинского 
назначения в РФ.  
4. Анализ основных требований по ГОСТ Р 51609-2000. «Изделия медицинские. 
Классификация в зависимости от потенциального риска применения». 
5. Критерии классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска 
применения.  
6. Государственная регистрация медицинских технологий.  
7. Требования к организации проведения и методам испытаний медицинских изделий.  
 

ПК-22 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся знает: технические ГОСТы и стандарты в сфере обращения медицинских 
изделий. 
1. Анализ основных требований по ГОСТ Р 50444-92. «Приборы, аппараты и оборудование 
медицинские. Общие технические требования».  
2. Технические требования к медицинским изделиям в системе ГОСТ Р 50444-92. 
«Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования». 
3. Классификация изделий медицинской техники по воспринимаемым механическим 
воздействиям по ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. 
Общие технические требования». 
4. Виды испытаний изделий медицинской техники и их отличительные особенности по 
ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические 
требования». 
5. Анализ основных требований по ГОСТ Р50267.0-92 “Изделия медицинские 
электрические. Общие требования безопасности”. Основные определения и термины.  
6. Классификация изделий медицинской техники по классам в зависимости от типа защиты 
от поражения электрическим током и по типам в зависимости от степени защиты по ГОСТ 
Р 50267.0-92 “Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности”. 
7. Требования к выполнению изделий класса I по ГОСТ Р 50267.0-92 “Изделия медицинские 
электрические. Общие требования безопасности”. 
8. Требования к выполнению изделий класса II по ГОСТ Р 50267.0-92 “Изделия 
медицинские электрические. Общие требования безопасности”. 
 

Критерии оценки: 
 Система оценки осуществляется по бинарной шкале: «зачтено» и «не зачтено».  
 Оценка «зачтено»: 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 «не зачтено»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 
РАБОТАМ 

ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности. 
Обучающийся умеет: использовать нормативные документы при разработке комплекта 

документов на проведение государственной регистрации медицинских изделий. 
Задание. Вам необходимо подготовить проект технических условий на электрическое 

медицинское изделие. Какие нормативные документы Вам необходимы для корректного 
составления технических условий? Поясните свой ответ конкретными примерами.  

Обучающийся владеет: навыками по использованию нормативных документов при 
разработке комплекта документов на проведение государственной регистрации медицинских 
изделий. 

Задание. Вам необходимо разработать методики технических испытаний 
гематологического анализатора для его последующих испытаний в рамках прохождения 
процедуры государственной регистрации. Опишите основные методики необходимых 
испытаний, какие нормативные документы регламентируют порядок проведения этих 
испытаний.  

 
ПК-18 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 
Обучающийся умеет: проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проекта технических условий на изделие медицинского назначения.  
Задание. Необходимо разработать проект технических условий на систему 

ультразвуковой диагностики. Оцените технико-экономические затраты на разработку 
технических условий, определите основные разделы технических условий, оцените 
возможные временные и трудозатраты на составление каждого раздела.  

Обучающийся владеет: навыками по проведению предварительного технико-
экономического обоснования проекта технических условий на изделие медицинского назначения.  

Задание. Необходимо разработать технические условия на кардиомонитор пациента. 
Оцените потенциальные затраты на проведение технических испытаний кардиомонитора, 
определите основные виды необходимых испытаний.  

 
ПК-22 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся умеет: разрабатывать методики испытаний нового изделия медицинского 
назначения в соответствии с техническими ГОСТами для прохождения процедур государственной 
регистрации.  

Задание. После окончания этапа изготовления опытного образца новой модели 
электрокардиографа возник вопрос о соответствии изделия классу II типа BF в части токов 
утечки на пациента. Нарисуйте схему испытательного стенда и приведите 
последовательность действий, необходимую для выяснения этого вопроса.  

Обучающийся владеет: навыками по разработке методик испытаний нового изделия 
медицинского назначения в соответствии с техническими ГОСТами для прохождения процедур 
государственной регистрации.  

Задание. Фирма-дистрибьютор медицинской техники закупила новую партию 
пульсоксиметров, Вам поручено задание разработать методику оценки погрешности 
измерения частоты сердечных сокращений для составления технических условий на 
пульсоксиметр. Поясните основные этапы процедуры оценки погрешности измерения 
частоты сердечных сокращений с помощью пульсоксиметра, используемые методы и 
средства для реализации этой процедуры.  

 
 



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 

 
ОПК-8 способность использовать нормативные документы в своей деятельности 

 
знать: 
основные 
регламенты 
и 
нормативны
е документы 
в сфере 
обращения 
медицинско
й техники 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
регламентов 
и 
нормативных 
документов в 
сфере 
обращения 
медицинской 
техники 

Фрагментарн
ые знания 
регламентов 
и 
нормативных 
документов в 
сфере 
обращения 
медицинской 
техники 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
регламентов и 
нормативных 
документов в 
сфере 
обращения 
медицинской 
техники 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
регламентов 
и 
нормативных 
документов в 
сфере 
обращения 
медицинской 
техники 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
регламентов 
и 
нормативных 
документов в 
сфере 
обращения 
медицинской 
техники 

уметь:  
использовать 
нормативные 
документы 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 
 

Отсутствие 
умений 
использовать 
нормативные 
документы 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 
 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
нормативные 
документы 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
использовать 
нормативные 
документы 
при 
разработке 
комплекта 
документов на 
проведение 
государственн
ой 
регистрации 
медицинских 
изделий 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
нормативные 
документы 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 
 

Сформирова
нное умение 
использовать 
нормативные 
документы 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 
 

владеть:  
навыками по 
использовани
ю 
нормативных 

Отсутствие 
навыков по 
использовани
ю 
нормативных 

Фрагментарн
ые навыки по 
использовани
ю 
нормативных 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 



документов 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 

документов 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 

документов 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 

использовани
ю 
нормативных 
документов 
при разработке 
комплекта 
документов на 
проведение 
государственн
ой 
регистрации 
медицинских 
изделий 

навыки по 
использовани
ю 
нормативных 
документов 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 

использовани
ю 
нормативных 
документов 
при 
разработке 
комплекта 
документов 
на 
проведение 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий 

 
ПК-18 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов 

биомедицинской и экологической техники 
 

знать: 
основные 
процедуры 
государстве
нной 
регистрации 
медицински
х изделий и 
новых 
медицински
х 
технологий 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий и 
новых 
медицинских 
технологий 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий и 
новых 
медицинских 
технологий 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
процедур 
государственн
ой 
регистрации 
медицинских 
изделий и 
новых 
медицинских 
технологий 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий и 
новых 
медицинских 
технологий 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
основных 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 
медицинских 
изделий и 
новых 
медицинских 
технологий 

уметь:  
проводить 
предваритель
ное технико-
экономическ
ое 
обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 
 

Отсутствие 
умений 
проводить 
предваритель
ное технико-
экономическ
ое 
обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
предваритель
ное технико-
экономическ
ое 
обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
проводить 
предварительн
ое технико-
экономическо
е обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
проводить 
предваритель
ное технико-
экономическо
е 
обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 

Сформирова
нное умение 
проводить 
предваритель
ное технико-
экономическ
ое 
обоснование 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 



медицинского 
назначения 

медицинског
о назначения 

владеть:  
навыками по 
проведению 
предваритель
ного технико-
экономическ
ого 
обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 

Отсутствие 
навыков по 
проведению 
предваритель
ного технико-
экономическ
ого 
обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 

Фрагментарн
ые навыки по 
проведению 
предваритель
ного технико-
экономическ
ого 
обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по 
проведению 
предварительн
ого технико-
экономическог
о обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинского 
назначения 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
проведению 
предваритель
ного технико-
экономическо
го 
обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
проведению 
предваритель
ного технико-
экономическ
ого 
обоснования 
проекта 
технических 
условий на 
изделие 
медицинског
о назначения 

 
ПК-22 готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического 
назначения стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 
знать: 
технические 
ГОСТы в 
сфере 
обращения 
медицинских 
изделий 
 
 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
технических 
ГОСТов и 
стандартов  в 
сфере 
обращения 
медицинских 
изделий 

Фрагментарн
ые знания 
технических 
ГОСТов и 
стандартов в 
сфере 
обращения 
медицинских 
изделий 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
технических 
ГОСТов и 
стандартов в 
сфере 
обращения 
медицинских 
изделий 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
технических 
ГОСТов и 
стандартов в 
сфере 
обращения 
медицинских 
изделий 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
технических 
ГОСТов и 
стандартов в 
сфере 
обращения 
медицинских 
изделий 

уметь: 
разрабатыват
ь методики 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

Отсутствие 
умений 
разрабатыват
ь методики 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
в 
соответствии 
с 
техническим
и ГОСТами 

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатыват
ь методики 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
в 
соответствии 
с 
техническим

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
разрабатывать 
методики 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинского 
назначения в 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатыват
ь методики 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
в 

Сформирова
нное умение 
разрабатыват
ь методики 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
в 
соответствии 
с 
техническим
и ГОСТами 



 
 

для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

и ГОСТами 
для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

соответствии с 
техническими 
ГОСТами для 
прохождения 
процедур 
государственн
ой 
регистрации 

соответствии 
с 
техническим
и ГОСТами 
для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

владеть: 
навыками по 
разработке 
методик 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

Отсутствие 
навыков по 
разработке 
методик 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
в 
соответствии 
с 
техническим
и ГОСТами 
для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

Фрагментарн
ые навыки по 
разработке 
методик 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
в 
соответствии 
с 
техническим
и ГОСТами 
для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

В целом 
успешные, но 
несистематиче
ские навыки 
по разработке 
методик 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинского 
в соответствии 
с 
техническими 
ГОСТами 
назначения 
для 
прохождения 
процедур 
государственн
ой 
регистрации 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки по 
разработке 
методик 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
в 
соответствии 
с 
техническим
и ГОСТами 
для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков по 
разработке 
методик 
испытаний 
нового 
изделия 
медицинског
о назначения 
в 
соответствии 
с 
техническим
и ГОСТами 
для 
прохождения 
процедур 
государствен
ной 
регистрации 

 
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, необходимые компетенции 
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры лазерных и биотехнических систем. 
Протокол № 1 от «29» августа 2017 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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, 

законов и методов 

естественных наук 

и математики 

Знать: 

основные 

положения и 

методы 

естественных наук 

и математики, 

используемые в 

системном анализе 

биологических и 

биотехнических 

систем. 

 

Уметь:  

применять методы 

естественных наук 

и математики в 

системном анализе 

биологических и 

биотехнических 

систем. 

 

Владеть: 

навыками 

применения 

методов 

естественных наук 

и математики в 

системном анализе 

биологических и 

биотехнических 

систем. 

1. Возникновение 

и развитие 

системных 

представлений. 

Эволюция 

взглядов на 

системность.  2. 

Понятие системы. 

Свойства систем.  

3. Модели и 

моделирование в 

системном 

анализе. 

Классификации 

моделей систем. 

Условия 

реализации 

свойств моделей 

систем.   

4. Системный 

анализ как 

методология 

решения слабо 

структурированн

ых проблем 

Основные этапы 

системного 

анализа.   

5. Биологический 

организм с 

позиций 

системного 

анализа: 

принципы и 

уровни 

организации 

биологических 

систем. 

Гомеостаз. 6. 

Адаптация в 

биологических 

системах.  

7. Медико-

биологические 

Лекции,  

практичес

кие 

занятия,  

самостоят

ельная 

работа 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание  



исследовательски

е системы. 

Особенности 

биологического 

объекта как 

объекта 

исследований.  

 

ПК-3 готовность 

формировать 

презентации, 

научно-

технические отчеты 

по результатам 

выполненной 

работы, оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

Знать: 

 Основные 

принципы 

подготовки 

презентаций, 

научно-технические 

отчетов по 

результатам 

системного анализа 

биологических и 

биотехнических 

систем, и правила 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

 

Уметь:  

подготавливать 

презентации, 

научно-технические 

отчеты по 

результатам 

системного анализа 

биологических и 

биотехнических 

систем, и 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

 

 Владеть: 

навыками 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного анализа 

1. Исследование 

законов 

распределения 

показателей 

биологических 

систем.  

2. Исследование 

показателей 

биологических 

систем в 

нормальных и 

патологических 

условиях.  

3. Исследование 

взаимосвязей 

параметров 

биомедицинских 

систем. 

Практичес

кие 

занятия,  

самостоят

ельная 

работа. 

Тестиро

вание, 

собеседо

вание 



биологических и 

биотехнических 

систем, и 

оформлению 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях. 

 

 

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. Предпосылки развития системных представлений: 

а) человеческая практика системна. 

б) познавательная деятельность системна 

в) окружающая человека среда системна. 

г) на самом деле никаких систем нет, это лишь удобная абстракция. 

 

2.  Назовите создателя кибернетики 

а) А.А. Богданов; 

б) Н. Винер; 

в) У. Эшби; 

г) Фон Берталанфи. 

 

3. Обособленность системы в среде означает: 

а) полную изолированность системы от среды; 

б) относительную изолированность с обменом энергией; 

в) относительную изолированность с обменом информацией; 

г) относительную изолированность с обменом энергией, материей, информацией. 

 

4. Разделимость системы на части характеризуется: 

а) полной изолированностью частей друг от друга; 

б) некоторыми, часто незначительными взаимосвязями частей системы друг с другом 

и отсутствием взаимосвязей частей системы с внешним миром; 

в) внутренними связями частей, образующими структуру системы, более сильными, 

чем внешние связи; 

г) незначительными взаимосвязями частей системы друг с другом и активными 

связями с внешним миром. 

 

5. Эмерджентность — это: 

а) критическое состояние в функционировании системы; 

б) появление новых свойств у системы, которых нет у её составных частей; 

в) способность системы к самосохранению; 



г) взаимосвязь системы с внешним миром. 

 

6. Мир можно рассматривать как: 

а) иерархию вложенных друг в друга систем, не перекрывающихся, но 

взаимодействующих друг с другом; 

б) совокупность равноправных не перекрывающихся систем, взаимодействующих 

друг с другом; 

в) совокупность равноправных не перекрывающихся систем, не взаимодействующих 

друг с другом; 

г) иерархию вложенных друг в друга систем, частично или полностью 

перекрывающихся и взаимодействующих друг с другом. 

 

7. Выберете наиболее полное и точное определение. Модель — это: 

а) некий объект (возможно уменьшенный или упрощенный), который в определённой 

степени заменяет другой объект. 

б) отображение: целевое; абстрактное или реальное, статическое или динамическое; 

ингерентное; конечное, упрощенное, приближенное; имеющее наряду с безусловно 

истинным условно-истинное, предположительно-истинное и ложное содержание; 

реализующееся и развивающееся в процессе его практического использования; 

в) способ существования знаний; 

г) математический закон, описывающий физическое явление. 

 

8. В роли модели может выступать: 

а) карта; 

б) чертёж; 

в) манекен; 

г) математическая формула; 

д) любой объект, если он по каким-то характеристикам в определённой ситуации 

заменяет оригинал. 

 

9. Что НЕ относится к материальной модели? 

а) объекты прямого подобия: макеты зданий и сооружений, протезы, выкройки т.п.; 

б) объекты косвенного подобия: подопытные кролики и т.п.; 

в) объекты условного подобия: деньги, удостоверения личности и т.п; 

г) слова, понятия. 

 

10. Ингерентность — это:  

а) согласованность модели с окружающей её культурной средой, принадлежность 

модели этой среде; 

б) внутренняя непротиворечивость модели; 

в) упрощённость, ограниченность модели; 

г) удобство модели для практического использования. 

 

11. Адекватность модели — это: 

а) согласованность модели с окружающей её культурной средой, принадлежность 

модели этой среде; 

б) внутренняя непротиворечивость модели; 

в) соответствие для достижения поставленной цели; 

г) упрощённость, ограниченность модели. 

 



12. Модель состава системы — это: 

а) модель, описывающая, из каких подсистем и элементов состоит система без 

указания их взаимоотношений; 

б) модель, описывающая, из каких подсистем и элементов состоит система, с 

указанием всех отношений, связей между элементами и подсистемами; 

в) модель, описывающая систему, как часть более общей, охватывающей её системы 

и связанная с назначением данной системы. 

г) модель, описывающая только входы и выходы системы, но не её внутреннее 

устройство. 

 

13. Модель структуры системы — это: 

а) модель, описывающая из каких подсистем и элементов состоит система без 

указания их взаимоотношений; 

б) модель, описывающая, из каких подсистем и элементов состоит система, с 

указанием всех отношений, связей между элементами и подсистемами; 

в) модель, описывающая систему, как часть более общей, охватывающей её системы 

и связанная с назначением данной системы. 

г) модель, описывающая только входы и выходы системы, но не её внутреннее 

устройство. 

 

14. Функциональная модель системы — это: 

а) модель, описывающая из каких подсистем и элементов состоит система без 

указания их взаимоотношений; 

б) модель, описывающая, из каких подсистем и элементов состоит система, с 

указанием всех отношений, связей между элементами и подсистемами; 

в) модель, описывающая систему, как часть более общей, охватывающей её системы 

и связанная с назначением данной системы. 

г) модель, описывающая только входы и выходы системы, но не её внутреннее 

устройство. 

 

15. Модель «чёрного ящика» — это: 

а) модель, описывающая из каких подсистем и элементов состоит система без 

указания их взаимоотношений; 

б) модель, описывающая, из каких подсистем и элементов состоит система, с 

указанием всех отношений, связей между элементами и подсистемами; 

в) модель, описывающая систему, как часть более общей, охватывающей её системы 

и связанная с назначением данной системы. 

г) модель, описывающая только входы и выходы системы, но не её внутреннее 

устройство. 

 

16. К искусственным системам относятся: 

а) механизмы; 

б) автоматы; 

в) экосистемы; 

г) роботы. 

 

 

17. Протоколам наблюдений реальных данных биологических систем, как правило, 
свойственны: 

а) большая размерность; 



б) пропущенные значения; 

в) погрешности измерений; 

г) целенаправленные искажения. 

 

18. Какой из приведённых примеров иллюстрирует положительную обратную связь в 
организме человека и животных: 

а) поддержка кислотно-основного состояния; 

б) рост эмбриона и плода при беременности; 

в) поддержка артериального давления; 

г) поддержка вводно-электролитного баланса  

 

19. Какой из приведённых примеров иллюстрирует отрицательную обратную связь в 
организме человека и животных: 

 

а) рост раковой опухоли; 

б) свёртывание крови при травме; 

в) терморегуляция; 

г) выработка пепсина в желудке при приёме пищи. 

 

20. Выбор в условиях статистической неопределённости: 

а) по своей природе случаен, поэтому всегда ненадёжен; 

б) не зависит от данных на входе; 

в) надёжен, независимо от выбранных математических процедур обработки; 

г) может быть достаточно надежным и точным, при условии корректного сбора 

данных, их математической обработки и содержательной интерпретации. 

 

 

Ключ к тесту: 

1.  а, б, в 11.  в 

2.  б 12.  а 

3.  г 13.  б 

4.  в 14.  в 

5.  б 15.  г 

6.  г 16.  а, б, г 

7.  б 17.  а, б, в 

8.  д 18.  б 

9.  г 19.  в 

10.  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; некоторые 

вопросы теста подразумевают несколько правильных вариантов ответа, в таком случае  за 

один правильный ответ из трех возможных дается 0,33 балла. Таким образом, согласно 

балльной системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за тест составляет 

20 баллов. 

 Оценка “отлично”: 18 баллов и более; 

 Оценка “хорошо”: от 14 – 16 баллов; 

 Оценка “удовлетворительно”: 10 – 13 баллов; 

 Оценка “неудовлетворительно”: менее 10 баллов. 



 

Примеры вопросов собеседования 

 Тема “Биологический организм с позиций системного анализа: принципы и уровни 

организации биологических систем. Гомеостаз”. 

1. Назовите специфику живых систем. 

2. Что такое гомеостаз в биологических системах? 

3. Охарактеризуйте основные параметры петли отрицательной обратной связи в 

биологических системах. 

4. Опишите механизмы регуляции и существующие петли отрицательной обратной связи 

на клеточном уровне. 

5. Опишите механизмы регуляции и существующие петли отрицательной обратной связи 

на физиологическом уровне на примере сердечно-сосудистой системы. 

6. В чем состоит системный принцип регуляции функций организма? 

7. Опишите механизмы регуляции и существующие петли отрицательной обратной связи 

на популяционном уровне. 

8. Чем характеризуется петля положительной обратной связи в биологических системах. 

9. Приведите примеры петель положительной обратной связи в биологических системах и 

происходящих при этом изменений. 

 

 

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 категории ̆ 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 утверждении ̆, не реагирует на наводящие 

вопросы.  

 

Вопросы для подготовки к зачету: 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики. 

Обучающийся знает: основные положения и методы естественных наук и 

математики, используемые в системном анализе биологических и биотехнических систем.  

1. Предпосылки развития системных представлений. 

2. История развития системных представлений.  

3.  Развитие системных представлений в XX веке: Винер, Эшби, Берталанфи, 

Пригожин. 

4. Понятие системы и свойства систем. 

5. Классификации моделей по типам целей, способу воплощения, временному срезу. 

6. Условие реализации свойств моделей. Понятие ингерентности. 



7. Соответствие между моделью и действительностью. 

8. Типы моделей систем по глубине познания системы (черный, серый, белый ящик). 

9. Соотношение между функционированием, ростом и развитием системы. 

10. Классификации систем: по типу моделирования (отношение к материи), по 

временному срезу, по ресурсам управления и др. 

11. Классификации систем Боулдинга по отношению к информации. 

12. Понятие системного анализа, основные его принципы, класс задач, для которых он 

необходим. 

13. Основные этапы системного анализа. Формулирование общей цели системы. 

14. Подходы и методы создания альтернатив: метод Дельфи. 

15. Подходы и методы создания альтернатив: мозговой штурм. 

16. Подходы и методы создания альтернатив: в инженерной деятельности. 

17. Классификации задач принятия решений. 

18. Специфика живых систем. Цели живых систем. 

19. Понятие гомеостаза.  

20. Поддержка гомеостаза на уровне клетки. 

21. Поддержка гомеостаза организма. 

22. Поддержка гомеостаза популяции. 

23. Роль отрицательных обратных связей в биосистемах. 

24. Роль положительных обратных связей в биосистемах. 

25. Факторы адаптации и основные этапы адаптации. 

 

ПК-3 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей 

и докладов на научно-технических конференциях. 

Обучающийся знает: Основные принципы подготовки презентаций, научно-

технических отчетов по результатам системного анализа биологических и биотехнических 

систем, и правила оформления результатов исследований в виде статей и докладов на 

научно-технических конференциях.  

1. Особенности представления результатов системного анализа биологических 

систем в презентациях.  

2. Особенности представления результатов системного анализа биологических 

систем в докладах на научно-технических конференциях. 

3. Особенности представления результатов системного анализа биологических 

систем в научных статьях для рецензируемых журналов. 

4. Особенности представления числового материала по результатам системного 

анализа биологических систем в презентациях, докладах и научных статьях. 

 

 

 

Критерии оценки: 

 Система оценки осуществляется по бинарной шкале: «зачтено» и «не зачтено».  

 Оценка «зачтено»: 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 «не зачтено»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 



программой. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики. 

Обучающийся умеет: применять методы естественных наук и математики в 

системном анализе биологических и биотехнических систем. 

Задание. Ученые из лаборатории химиотерапии опухолей разрабатывают новое 

лекарственное средство (ЛС) для лечения рака и испытывают его на мышах.  Контрольной 

группе линейных мышей (n=10) ввели клетки перевиваемой опухоли и наблюдают за ее 

ростом.  Экспериментальной группе мышей (n=10) также ввели клетки перевиваемой 

опухоли и дополнительно вводят изучаемое ЛС в дозе 75 мг/кг. Динамика роста опухолей 

у представлена на графиках: а  — в виде «ящиков с усами», б — в виде среднего со  

стандартными  ошибками в виде  планок погрешностей.  

а)  

б) 
ЛХС-1054 (арабинопиранозил) в/бр х 5раз / 24ч
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Вопросы: 

- Оцените по графикам средние значения и медианы размеров опухолей в группах 

животных. 

- Оцените ориентировочно, соответствует ли закон распределения размера опухоли 

нормальному закону? 

- Оцените ориентировочно, какому закону соответствует рост опухоли. 

- Можно ли по данным графикам прогнозировать размер опухолей через 3 мес? 

 



Обучающийся владеет: навыками применения методов естественных наук и математики 

в системном анализе биологических и биотехнических систем. 

Задание. Для вышеприведенного примера с экспериментальными животными 

разработайте предложения. 

- Предложите статистические критерии для сравнения группы контроля и 

экспериментальную группу с новым ЛС 

- Предложите статистические методы для оценки роста опухоли в группах 

животных. 

 

ПК-3 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей 

и докладов на научно-технических конференциях. 

Обучающийся умеет: подготавливать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам системного анализа биологических и биотехнических систем, и оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях.  

Задание. Какие будут структурные элементы научного отчета, презентации, доклада 

на нацчно-технической конференции, статьи в научном журнале по приведенному выше 

примеру с новым лекарством и экспериментальными животными  

Обучающийся владеет: навыками подготовки презентаций, научно-технических 

отчетов по результатам системного анализа биологических и биотехнических систем, и 

оформлению результатов исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях.  

Задание. Разработайте детальный план презентации, научно-технические отчеты по 

результатам системного анализа биологических и биотехнических систем, и оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях.  

Опишите в каком случае какой материал по результатам исследования будет в текстовом, 

в табличном виде, и в графическом виде.  

 

 

 

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 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики  

знать: 

основные 

положения и 

методы 

естественных 

наук и 

математики, 

используемы

е в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемы

х в 

системном 

анализе 

биологически

Фрагментарны

е знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемы

х в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

в системном 

анализе 

биологических 

и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

в системном 

анализе 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

положений и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

используемых 

в системном 

анализе 

биологически



их систем х и 

биотехническ

их систем 

биотехническ

их систем 

биотехнически

х систем 

биологически

х и 

биотехническ

их систем 

х и 

биотехническ

их систем 

уметь:  

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем  

Отсутствие 

умений 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем  

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологических 

и 

биотехнически

х систем  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем  

Сформированн

ое умение 

применять 

методы 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем  

владеть:  

навыками 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем 

Отсутствие 

навыков 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем 

Фрагментарны

е навыки 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем 

В целом 

успешные, но 

несистематическ

ие навыки 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологических 

и 

биотехнически

х систем 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

применения 

методов 

естественных 

наук и 

математики в 

системном 

анализе 

биологически

х и 

биотехническ

их систем 

 

ПК-3 готовность формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях  

знать: 

основные 

принципы 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

Фрагментарны

е знания 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологических 

и 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

принципов 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически



правила 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

биотехническ

их систем, и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

их систем, и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

биотехнически

х систем, и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

х и 

биотехническ

их систем, и 

правил 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

уметь:  

подготавлива

ть 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформлять 

результаты 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

Отсутствие 

умений 

подготавлива

ть 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформлять 

результаты 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

Частично 

освоенное 

умение 

подготавлива

ть 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформлять 

результаты 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

подготавливать 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

системного 

анализа 

биологических 

и 

биотехнически

х систем, и 

оформлять 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

подготавливат

ь презентации, 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформлять 

результаты 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

Сформированн

ое умение 

подготавлива

ть 

презентации, 

научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформлять 

результаты 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

владеть:  

навыками 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

Отсутствие 

навыков 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

Фрагментарны

е навыки 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

В целом 

успешные, но 

несистематическ

ие навыки 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологических 

и 

биотехнически

х систем, и 

оформления 

результатов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

подготовки 

презентаций, 

научно-

технических 

отчетов по 

результатам 

системного 

анализа 

биологически

х и 

биотехническ

их систем, и 

оформления 

результатов 



и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

и докладов на 

научно-

технических 

конференция

х 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

оформления 

результатов 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

исследований 

в виде статей 

и докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

 

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, 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
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 

ПК-20 готовностью 

выполнять расчет и 

проектирование 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

Студент должен знать: 

• возможности современных 

пакетов программ для 

проведения расчета и 

проектирования деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем; 

 

уметь: 

расчет и моделирование 

типовых деталей, 

компонентов и узлов 

биотехнических систем, 

биомедицинской и 

экологической техники с 

использованием средств 

автоматизации 

проектирования 

 

владеть: 

навыками разработки 

виртуальных приборов в 

инструментальной среде 

программирования. 

Основные задачи, 

решаемые на уровне 

систем 

автоматического 

проектирования 

радиоэлектронных 

медицинских 

аппаратов. Обзор 

программных средств 

и их возможностей 

для решения задач 

автоматического 

проектирования 

радиоэлектронных 

медицинских 

аппаратов. 

Программные 

средства систем 

автоматического 

проектирования 

радиоэлектронных 

медицинских 

аппаратов на 

схемотехническом 

уровне. Модули 

автоматического 

проектирования в 

программах САПР 

начального и 

профессионального 

уровня. 

Обзор программных 

средств и их 

возможностей для 

решения задач 

автоматического 

проектирования. 

Обзор возможностей 

пакетов прикладных 

программ для 

автоматического 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования, в 

частности, пакета 

MatLab с подсистемой 

визуального 

моделирования 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы. 

Тестирова-

ние, 

выполнение 

типовых 

заданий. 

 



Simulink. Разработка 

приложений для 

моделирования 

сигналов и систем в 

среде MatLab – 

Simulink на 

функциональном 

уровне. 

Основные понятия и 

области применения 

виртуальных 

приборов LabView. 

ПК-21 способностью 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий 

Знать: 

Программные средства для 

разработки и оформления 

проектной и технической 

документации. 

 

Уметь: 

Оформлять результаты 

расчетов и техническую 

документацию в 

специализированных 

программах. 

 

Владеть: 

Методикой оформления 

расчетов и графической 

визуализации проекта в 

предметной сфере 

биотехнических систем и 

технологий. 

 

 

 

 

Методы 

проектирования 

типовых систем, 

приборов, деталей и 

узлов 

радиоэлектронных 

медицинских 

аппаратов, используя 

средства 

автоматического 

проектирования. 

Использование пакета 

LabView для 

моделирования и 

обработки 

результатов научных 

исследований. 

Технология 

разработки 

виртуальных 

приборов в среде 

LavView. 1ч. 

Создание, 

документирование и 

отладка виртуальных 

приборов в среде 

LavView. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы. 

Тестирова-

ние, 

выполнение 

типовых 

заданий. 

 

ПК-3 готовностью 

формировать 

презентации, 

научно-технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, оформлять 

результаты 

исследований в виде 

статей и докладов 

на научно-

технических 

конференциях 

Знать: 

• методы разработки 

программ автоматизации 

эксперимента в среде 

инструментальных средств 

программирования; 

•принципы работы 

программных средств для 

формирования научно-

технических отчетов и 

компьютерных презентаций. 

Уметь: 

создавать технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по результатам 

выполненной работы. 

 

Владеть: 

• методикой использования 

интерактивных элементов в 

компьютерной презентации; 

• навыками использования 

виртуальных приборов при 

проведении  исследований. 

Разработка 

измерительных 

интерфейсов в среде 

LabVew. Организация 

взаимодействия с 

внешними 

устройствами через 

стандартные 

интерфейсы. 

Модули 

автоматического 

проектирования в 

программах САПР 

начального и 

профессионального 

уровня. 

Средства 

автоматического 

проектирования 

блоков электронных 

аппаратов в пакетах 

MatLab и Simulink. 

Лекции, 

лаборатор-

ные 

работы. 

Тестирова-

ние, 

выполнение 

типовых 

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 

 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 
Компьютерные  технологии это  – (укажите определение): 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1). Совокупность методов работы с 

компьютерами 

4). Совокупность методов, 

производственных процессов и 

программно-технических средств, 

объединенных в технологическую 

цепочку, обеспечивающую сбор, 

обработку, хранение, транспортировку, и 

отображение информации  

2). Множество рабочих станций и локальных 

сетей 
5). Изучение программного обеспечения 

3). Работа в сети Интернет  

 

 

Задание № 2 (выберите один  вариант ответа) 
Какие функции выполняют наборы Toolbox в пакете MatLab? 

 

 

 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Расширение базовых функций пакета в 

специфических областях 
2. Синхронизация данных 

3. Реализация иерархической СУБД  4. Запуск  MacOS-приложений 

5. Реализация кросс-платформенной 

среды JAVA 2 ME Platform 
 

 

Задание № 3 (выберите один  вариант ответа) 
Какие функции выполняет среда Simulink в пакете MatLab? 
 

ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Моделирование поведения 

нелинейных динамических систем 

2. Язык гипертекстовой разметки 

XML 

3. WEB - браузера 4. Языка программирования С++ 

5. Слабосвязанный простой протокол 

доступа к объектам  SOAP 
 

 

 



Задание № 4 (выберите один  вариант ответа) 
Какой формат представления документов не является кроссплатформенным (зависит от типа 

компьютера и операционной системы)? 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Гипертекстовый формат .HTML  2. Формат Acrobat .PDF 

3. Гипертекстовый формат .XML 4. Формат растровой графики .JPEG 

5. Формат электронных таблиц .XLS  

 

Задание № 5 (выберите один  вариант ответа) 
Какое приложение не входит в интегрированный пакет MS OFICCE? 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Электронная таблица 2. СУБД 

3. Разработка презентаций 4. Текстовый процессор 

5. Компилятор С++  

 

Задание № 6 (выберите один  вариант ответа) 
Какой элемент не является компонентом электронной презентации 
 

ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Слайд 2. Автофигура 

3. Элемент WORDART 4. SQL-запрос 

5. Эффект перехода и анимации  

 

 

 

 

 

Задание № 7 (выберите один  вариант ответа) 
Интерактивные компоненты электронной презентации обеспечивают … 
 

ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Загрузку программ 
2. Передачу данных по электронной 

почте 

3. Управление пользователем хода 

презентации 
4. SQL-запрос 

5. Эффекты перехода и анимации  

 

 

Задание № 8 (выберите один  вариант ответа) 
Лицевая панель виртуального прибора в среде LabView обеспечивает …. 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Графический интерфейс 

пользователя 
2. Разработку печатных плат 

3. Алгоритм работы виртуального 

прибора 

4. Конфигурирование 

программных средств ПК 



5. Отладку программы на языке С++  

 

 

 

 

Задание № 9 (выберите один  вариант ответа) 
Блок-схема  виртуального прибора в среде LabView обеспечивает …. 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Графический интерфейс пользователя 2. Разработку печатных плат 

3. Алгоритм работы виртуального 

прибора 

4. Конфигурирование программных 

средств ПК 

5. Отладку программы на языке С++  

 

 

 

Задание № 10 (выберите один  вариант ответа) 
Какая структура в блок-схеме виртуального прибора в среде LabView соответствует 

конструкции  оператора цикла с заданным шагом  (FOR i=0 DO … NEXT i) стандартного языка 

программирования? 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Многослойная структура (блокнот) 

Sequence Structure  
2. Петля по условию While Loop 

3. Структура выбора (да-нет) Case 

Structure  
4. Формульный узел Formula Node 

5. Петля по заданию For Loop  

 

 

Задание № 11 (выберите один  вариант ответа) 
Какая структура в блок-схеме виртуального прибора в среде LabView позволяет организовать 

вычисления по формулам, записанным в ее контур? 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. Многослойная структура (блокнот) 

Sequence Structure  
2. Петля по условию While Loop 

3. Структура выбора (да-нет) Case 

Structure  

4. Формульный узел Formula 

Node 

5. Петля по заданию For Loop  

 

Задание № 12 (выберите несколько  вариантов ответа) 
Какие функции в пакете Matlab позволяют находить корни нелинейного уравнения? 

 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

 

1. fzero(@fun,x) 2. lsqr(A, В) 

3. linterp  4.  

5. fsolve 6. ilaplace 

 



 

 

Задание № 13 (выберите один  вариант ответа) 

Укажите вид сигнала на выходе модели следующей схемы в Simulink:  

 
 
ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 

1.  
4.  

2.  
5.  

3.  

 

 

 

Задание № 14 (выберите один вариант ответа) 

 

Какой график соответствует следующим строчкам кода в MATLAB? 

» x=0:0.01:2; y=sin(x); 

» plot(x,y)  

ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 
 



1.  
2.  

3.  
4.  

5.  

 

 

 

Задание № 15 (выберите один вариант ответа) 

 

Какой элемент в модели Simulink является  ограничителем? 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ: 
 

1.  
2.  

3.  4.  

5.  

 

 

 



 

Правильные ответы: 

Вопросы 2, 3, 8, 12 – 1). 

Вопросы 10 – 2).  

Вопросы 9  – 3). 

Вопросы 1, 6, 11, 13, 14 – 4). 

Вопросы 4, 5, 7, 12, 15 – 5). 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов (Заданий). На прохождение теста студенту даётся 

20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 9 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачет. 

от 9 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Как можно просмотреть в MATLAB список всех элементарных математических 

функций?  

2. Какие виды функций в MATLAB Вам известны?  

3. Опишите способы создания двумерных массивов в MATLAB.  

4. Перечислите и объясните действие операторов, используемых при вычислениях с 

массивами.  

5. Как построить декартовый и полярный графики функции одной переменной?  

6. Как построить график функции двух переменных? Как построить график  

7. поверхности?  

8. Что такое m-файлы? Как создать, сохранить и вызвать m-файл? 

9. Как задать функцию пользователя в системе MATLAB? 

10. Как произвести упрощение алгебраического выражения в системе MAT-LAB?  

11. Как в символьном виде определить производную n-ого порядка от явно и неявно 

заданных функций? Опишите функцию dsolve. 

12. Для каких целей предназначен пакет LabView? 

13. Дайте определение виртуального прибора. 

14. Какие функции выполняют лицевая панель и блок-схема виртуального прибора? 

15. Для каких целей используются инструменты расширенного анализа в пакете 

LabView? 

16. Функции для решения линейных и нелинейных алгебраических уравнений в 

Matlab. 

17. Функции для решения линейных и нелинейных дифференциальных уравнений в 

Matlab. 

18. Символьные вычисления в Matlab. 

19. Реализация алгоритмов аппроксимации в Matlab. 

20. Реализация алгоритмов аппроксимации LabView. 

21. Реализация радиотехнических сигналов в Matlab. 

22. Реализация базовых функциональных блоков в Simulink. 

23. Порядок действий при разработке радиоэлектронных блоков в Simulink. 

24. Порядок действий работе с расширениями (Toolbox) в Matlab. 

25. Основные структуры программирования в LabView. 



 

 

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 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.  

 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Какие виды функций в MATLAB Вам известны?  

2. Как можно просмотреть в MATLAB список всех элементарных математических 

функций? 

3. Опишите способы создания двумерных массивов в MATLAB.  

4. Перечислите и объясните действие операторов, используемых при вычислениях с 

массивами.  

5. Как построить декартовый и полярный графики функции одной переменной?  

6. Как построить график функции двух переменных? Как построить график  

7. поверхности?  

8. Что такое m-файлы? Как создать, сохранить и вызвать m-файл? 

9. Как задать функцию пользователя в системе MATLAB? 

10. Как произвести упрощение алгебраического выражения в системе MATLAB?  

11. Как в символьном виде определить производную n-ого порядка от явно и неявно 

заданных функций? Опишите функцию dsolve. 

12. Для каких целей предназначен пакет LabView? 

13. Дайте определение виртуального прибора. 

14. Какие функции выполняют лицевая панель и блок-схема виртуального прибора? 

15. Для каких целей используются инструменты расширенного анализа пакет LabView? 

16. Дайте определение назначения ВП для генерации и фильтрации сигналов. 

17. Какие функции выполняет структура программирования CASE? 

18.  Разработать виртуальный прибор, который преобразует значения давления  процесса из 

шкалы, выраженной в мм ртутного столба, в шкалу, выраженную в Паскалях. 

19. Каковы  отличительные  особенности  среды  графического программирования 

LabVIEW,  какова  структура  этого  инструментального средства? 

20. Как  в LabVIEW  организовать  цикл  с  неизвестным  числом  итераций  с 

предварительной проверкой условия? 

21. Разработать виртуальный прибор для генерации и отображения сигналов 

прямоугольной, треугольной и синусоидальной формы, с возможностью выбора формы, 

амплитуды, частоты, фазы, скважности сигнала. 

22. Сформировать VI, который измеряет температуру и отображает значения в реальном 

времени. Также отображается средняя, максимальная и минимальная температуры. 



23. Разработать виртуальный прибор, который позволяет по выбору с лицевой панели 

формировать сигнал синусоидальной или треугольной формы, отображать их на экране 

осциллографа, отображать их сумму, рассчитывать и отображать  их спектры и спектр 

суммы. 

24. Построить модель системы в Simulink из последовательно соединенных блоков: 

источник синусоидального сигнала, ограничитель, выпрямитель для анализа во 

временной области. 

25. Построить модель системы в MATLAB из последовательно соединенных блоков, 

заданных передаточными функциями для анализа во временной области и для 

построения частотных характеристик. 

 

 

Критерии оценки типовых вопросов и 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.  

 

 

 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования  

Обучающийся умеет: делать расчет и моделирование типовых деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники с использованием средств 

автоматизации проектирования. 

Задание. Разработать полосовой аналоговый фильтра с регулировкой амплитуды 

выходного сигнала от внешнего источника напряжения, используя программируемые 

аналоговые микросхемы. Пример задания параметров фильтра: Тип фильтра – полосовой с 



аппроксимацией Баттерворта, неравномерность в полосе пропускания (band pass ripple) -3дБ, 

коэффициент передачи в полосе пропускания (pass band gain) -1дБ, затухание  в полосе 

заграждения (stop band attenuation) 30дБ, частота заграждения (stop band frequency) 2,4кГц, 

центральная частота (center frequency) 2кГц, полоса пропускания (pass band frequency) 1кГц. 

Использовать средство автоматического проектирования 

Обучающийся владеет: навыками разработки виртуальных приборов в инструментальной 

среде программирования. 

Задание. Разработать виртуальный прибор в пакете LabView для аппроксимации данных 

эксперимента по различным методикам. Виртуальный прибор должен обеспечивать выбор как 

минимум трёх видов аппроксимации: линейной, параболической и экспоненциальной. 

 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

Обучающийся умеет:  Оформлять результаты расчетов и техническую документацию в 

специализированных программах. 

Задание.  Провести расчет переключающей цепи на туннельном диоде, построить график 

напряжения 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 

дифференциальное уравнение: 
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Отсюда для явного метода Эйлера напряжение на 

диоде можно рассчитать по формуле: 
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Обучающийся владеет: методикой оформления расчетов и графической визуализации проекта 

в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Задание.  Провести расчет аппроксимации экспериментальных данных, заданных 

таблицей значений выходной величины Y от входной величины X, используя линейную, 

параболическую и экспоненциальную аппроксимации. Рассчитать ошибку каждого вида 

аппроксимации и сделать вывод о наиболее точном методе. Выполнить расчеты и оформить 

отчет о проведенном исследовании с помощью пакетов MS OFFICE и Matlab.  

 

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях 
 

Обучающийся умеет: создавать технический отчет и компьютерную презентацию по 

результатам выполненной работы. 

 Задание. Рассчитать  и построить графики выходных характеристик мощного полевого 

транзистора по вариантам исходных данных.  

 



 

Подготовить технический отчет о проделанной работе в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Работу можно выполнить  в специализированном пакете математического моделирования 

Matlab или в табличном процессоре Excel, отчет в текстовом редакторе Word. 

 

Обучающийся владеет: методикой использования интерактивных элементов в компьютерной 

презентации; навыками использования виртуальных приборов при проведении  исследований. 

Задание 1. Разработать компьютерную презентацию по теме «Разработка электрической 

схемы активного фильтра и исследование его характеристик», в которой необходимо 

использовать текстовые, графические, мультимедийные элементы, а также интерактивные 

элементы анимации,  навигации и программирования в среде PowerPoint. 

Пример исходных данных: Тип фильтра – ФНЧ; порядок фильтра – 2; частота среза 100Гц; тип 

аппроксимации – Баттерворта; ОУ типа AD620. 

Задание 2. Используя виртуальный прибор для аппроксимации данных эксперимента в 

пакете LabView провести обработку входных данных из файла. Результаты обработки 

сохранить в файле. Сделать отчет о проведенном исследовании методов аппроксимации. 

 

 

Критерии оценки типовых 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-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования 

Обучающийся знает:  возможности современных пакетов программ для проведения расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем; 

1. Задачи автоматического проектирования сложных систем 

2.  Основные направления информационных технологий для проектирования 

радиоэлектронных медицинских аппаратов 

3.  Постановка задачи оптимизации при проектировании радиоэлектронных 

медицинских аппаратов. 

4.  Критерии оптимальности. 

5.  Методы  безусловной оптимизации. 

6.  Методы  условной оптимизации. 

7. Интерактивные средства Интернет для компьютерного проектирования и   

моделирования радиоэлектронных медицинских аппаратов. 

8.  Среда разработки систем автоматизации научных исследований LabView. 

9.  Подсистема визуального проектирования  Simulink. 

10. Программные средства имитационного моделирования радиоэлектронных 

медицинских аппаратов. 

11.  Автоматизация проектирования блоков электронных аппаратов в MatLab.  

12.  Автоматизация проектирования блоков электронных аппаратов в Simulink. 

13.  Автоматизация проектирования блоков электронных аппаратов в пакете САПР на 

схемотехническом уровне. 

14.  Создание, документирование и отладка виртуальных приборов в среде LabView 

15.  Обработка экспериментальных данных с помощью виртуальных приборов в среде   

LabView 

16. Методы анализа динамического режима в нелинейных электронных схемах с 

использованием расширений Matlab (Toolbox FDA, SPT). 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

Обучающийся знает: программные средства для разработки и оформления проектной и 

технической документации 

1. Функциональное моделирование в Matlab. 

2.  Оформление расчетов и построение графических зависимостей в Matlab. 

3.  Одновариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в Matlab. 

4.  Многовариантный анализ и визуализация результатов с использованием графических 

возможностей в Matlab. 

5. Постановка и решение задач оптимизации в проектно-конструкторских работах. 

6.  Сквозное проектирование блоков аппаратуры в предметной сфере биотехнических 

систем и технологий. 

7. Создание, документирование и оформление документации с использованием 

графических средств пакета Matlab. 

8. Применение пакета САПР для оформления технической документации при 

схемотехническом проектировании. 

9. Применение пакета САПР для оформления технической документации при 

конструкторском проектировании. 

10.  Виды выходной документации при оформлении законченных проектно-

конструкторских работ в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

11. Оформление результатов моделирования в пакете САПР. 



 

ПК-3  готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях 
Обучающийся знает:  методы разработки программ автоматизации эксперимента в среде 

инструментальных средств программирования; принципы работы программных средств для 

формирования научно-технических отчетов и компьютерных презентаций. 

1. Разработка приложений для моделирования сигналов и систем в среде MatLab – 

Simulink на функциональном уровне. 

2.  Принцип системного подхода в проектировании типовых систем, приборов, деталей и 

узлов на схемотехническом уровне. 

3.  Программные средства систем автоматического проектирования на этапах сбора и 

предварительной обработки информации. 

4.  Основные функции программных средств для автоматизации эксперимента. 

5.  Особенности использования пакета MatLab для автоматизации научных исследований. 

6.  Компьютерные технологии в оформлении результатов научных исследований. 

7.  Технология распределенных Интернет сервисов. 

8. Особенности использования пакета LabView для автоматизации научных исследований. 

9.  Использование пакета PowerPoint для формирования  компьютерных презентаций.  

10.  Использование пакета САПР для формирования научно-технических отчетов. 

  

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с 

техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования  

Обучающийся умеет: делать расчет и моделирование типовых деталей, компонентов и 

узлов биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники с использованием 

средств автоматизации проектирования. 

Задание 1. Разработать блок дифференциального усилителя на операционном усилителе 

используя средства автоматического проектирования пакета САПР начального уровня. 

Задание 2 . Разработать модель и провести анализ блока формирования сигнала  

амплитудной модуляции в пакете Simulink. 

Обучающийся владеет: навыками разработки виртуальных приборов в 

инструментальной среде программирования. 

Задание 1. Разработать интерфейс взаимодействия пользователя с виртуальным 

прибором в LabView для моделирования работы амплитудного детектора. 

Задание 2. Провести исследование в LabView работы виртуального прибора  

амплитудного детектора. В ходе исследования получить: зависимость выходного напряжения 

от глубины модуляции входного сигнала; зависимость коэффициента передачи от 

сопротивления нагрузки; зависимость средневыпрямленного синусоидального напряжения от 

амплитуды входного сигнала. 

 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере 

биотехнических систем и технологий 

Обучающийся умеет:  Оформлять результаты расчетов и техническую документацию в 

специализированных программах. 

Задание. Нарисовать схему активного RC-фильтра в программе САПР и оформить её в 

соответствии с требованиями ЕСКД. Студенту предлагается исходная схема: 



 
 

Обучающийся владеет: методикой оформления расчетов и графической визуализации 

проекта в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Задание. Провести расчет активного RC- фильтра в программе САПР, построить графики 

частотных характеристик и оформить отчет по требованиям ЕСКД.  

 

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях 
Обучающийся умеет: создавать технический отчет и компьютерную презентацию по 

результатам выполненной работы. 

Задание. Используя алгоритм метода статистических испытаний, реализовать на языке 

программирования MatLab процедуру расчета требуемой точности резисторов для получения 

на выходе схемы напряжения с заданным средним квадратичным отклонением. Закон 

распределения случайных значений резисторов – нормальный, заданы математическое 

ожидание и дисперсия. 

Подготовить технический отчет о проведенном исследовании и оформить его по 

требованиям ЕСКД. 

Обучающийся владеет: методикой использования интерактивных элементов в 

компьютерной презентации; навыками использования виртуальных приборов при проведении  

исследований. 

Задание. Разработать компьютерную презентацию, используя результаты своей работы 

на лабораторных занятиях по данной дисциплине. В презентации необходимо использовать 

текстовые, графические, мультимедийные элементы, а также интерактивные элементы 

анимации,  навигации и программирования в среде PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

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 



ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, 

биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования 

знать: 

возможности 

современных 

пакетов программ 

для проведения 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем. 

Отсутствие 

знаний  

современных 

пакетов программ 

для проведения 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем. 

 

Фрагментарные 

знания 

современных 

пакетов программ 

для проведения 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания 

современных 

пакетов программ 

для проведения 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

пакетов программ 

для проведения 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем. 

Сформированные 

систематические 

знания  

современных 

пакетов программ 

для проведения 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем. 

уметь: 

делать расчет и 

моделирование 

типовых деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской 

и экологической 

техники с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

 

Отсутствие 

умений  делать 

расчет и 

моделирование 

типовых 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской 

и экологической 

техники с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

 

 

Частично 

освоенное 

умение  делать 

расчет и 

моделирование 

типовых 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской 

и экологической 

техники с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение делать 

расчет и 

моделирование 

типовых 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской 

и экологической 

техники с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

делать расчет и 

моделирование 

типовых 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской 

и экологической 

техники с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

 

Сформирован-

ное умение 

делать расчет и 

моделирование 

типовых 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской 

и экологической 

техники с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

 

владеть: 

навыками 

разработки 

виртуальных 

приборов в 

инструментально

й среде 

программировани

я. 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

виртуальных 

приборов в 

инструментальн

ой среде 

программирован

ия. 

Фрагментарные 

навыки 

разработки 

виртуальных 

приборов в 

инструментальн

ой среде 

программирован

ия. 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

разработки 

виртуальных 

приборов в 

инструментальн

ой среде 

программирован

ия. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

разработки 

виртуальных 

приборов в 

инструментальн

ой среде 

программирован

ия. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки 

виртуальных 

приборов в 

инструментальн

ой среде 

программирован

ия. 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий 

знать: 

программные 

средства для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации. 

 

 

Отсутствие знания  

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации 

Фрагментарные 

знания 

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания  

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

Сформированные 

систематические 

знания 

программных 

средств для 

разработки и 

оформления 

проектной и 

технической 

документации 



документации 

 уметь: 

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализированн

ых программах. 

 

 

Отсутствие 

умений 

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализированн

ых программах. 

 

Частично 

освоенное умение 

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализированн

ых программах. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализированн

ых программах. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализированн

ых программах. 

 

Сформированное 

умение оформлять 

результаты 

расчетов и 

техническую 

документацию в 

специализированн

ых программах. 

 

владеть: 

методикой 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

Отсутствие 

навыков 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

Фрагментарные 

навыки 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оформления 

расчетов и 

графической 

визуализации 

проекта в 

предметной сфере 

биотехнических 

систем и 

технологий. 

 

ПК-3 готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

Знать: 

• методы 

разработки 

программ 

автоматизации 

эксперимента в 

среде 

инструментальны

х средств 

программировани

я; 

•принципы 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

Отсутствие знания  

методов 

разработки 

программ 

автоматизации 

эксперимента в 

среде 

инструментальны

х средств 

программировани

я; принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

  

 

Фрагментарные 

знания методов 

разработки 

программ 

автоматизации 

эксперимента в 

среде 

инструментальны

х средств 

программировани

я; принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания   

методов 

разработки 

программ 

автоматизации 

эксперимента в 

среде 

инструментальны

х средств 

программировани

я; принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

методов 

разработки 

программ 

автоматизации 

эксперимента в 

среде 

инструментальны

х средств 

программировани

я; принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

разработки 

программ 

автоматизации 

эксперимента в 

среде 

инструментальны

х средств 

программировани

я; принципов 

работы 

программных 

средств для 

формирования 

научно-

технических 

отчетов и 

компьютерных 

презентаций. 

 

 

Уметь: 

создавать 

технический 

отчет и 

компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

Отсутствие 

умений  создавать 

технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 

Частично 

освоенное умение 

создавать 

технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение создавать 

технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать 

технический отчет 

и компьютерную 

Сформированное 

умение создавать 

технический отчет 

и компьютерную 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 



работы. 

 

 

 

работы. 

 

 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

 

презентацию по 

результатам 

выполненной 

работы. 

 

 

 

Владеть: 

• методикой 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации; 

• навыками 

использования 

виртуальных 

приборов при 

проведении  

исследований. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации; 

навыков 

использования 

виртуальных 

приборов при 

проведении  

исследований. 

 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации; 

навыки 

использования 

виртуальных 

приборов при 

проведении  

исследований. 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации; 

навыки 

использования 

виртуальных 

приборов при 

проведении  

исследований. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации; 

навыки 

использования 

виртуальных 

приборов при 

проведении  

исследований. 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

интерактивных 

элементов в 

компьютерной 

презентации; 

навыков 

использования 

виртуальных 

приборов при 

проведении  

исследований. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает дифференцированный зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены; 

– 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 

содержание 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 

фактического материала. 

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры радиотехники  

 

Протокол № _1_ от «_29_» __августа__ 2017_  г. 

 

Заведующий кафедрой 

радиотехники, д.т.н., профессор                                   Данилин А.И. 
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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

с 

тв
о
 Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-18 способностью 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Знать: место 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

(ПТЭО) в технико-

экономических 

исследованиях, его 

цель и структуру.  

Уметь:  оценивать 

возможные 

варианты проекта  

с материальной, 

маркетинговой, 

финансовой и 

организационной 

точек зрения. 

Владеть:  

навыками 

проведения ПТЭО 

в области 

биомедицинской 

техники. 

1. Области 

применения 

телемедицинских 

технологий и 

решаемые задачи.  

2. Изучение 

принципов и этапов 

предварительно 

го технико-

экономического 

обоснования 

проекта. 

3. Обзор 

оборудования 

телемедицинских 

систем. 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

практичес 

кие 

задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 

ПК-20 готовностью 

выполнять расчет и 

проектирование 

деталей, компонентов 

и узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники в 

соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: основные 

методы расчета и 

проектирования 

электронных узлов 

телемедицинских 

систем. 

Уметь:  

рассчитывать и 

проектировать 

электронные узлы 

телемедицинских 

систем. 

Владеть: навыками 

использования 

специализированн

ых  программных 

средств, 

предназначенных 

для расчета и 

проектирования 

электронных узлов 

телемедицинских 

1. Методы 

измерения и 

обработки 

физиологичес 

ких сигналов в 

телемедицинских 

системах. 

2. Регистрация, 

обработка и 

передача 

электрокардиосигна

ла. 

3. Моделирование 

принципиальных 

схем аналоговых 

модуляторов в 

ORCAD 

 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

практичес 

кие 

задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 



систем. 

ПК-21 способностью 

разрабатывать 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы в предметной 

сфере биотехнических 

систем и технологий 

Знать:  основные 

этапы разработки 

проекта по ЕСКД, 

основную 

нормативную 

документацию в 

области 

медицинской 

техники. 

Уметь:  

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиальных 

схем элементов 

телемедицинских 

систем. 

Владеть: навыками 

разработки 

проектной и 

технической 

документации. 

1. Разработка 

передающего блока 

ближней 

биотелеметрии. 

2.  Изучение 

принципиальных 

схем аналоговых 

модуляторов и 

демодуляторов. 

3. Разработка и 

моделирование 

схемы передатчика 

блока ближней 

телеметрии. 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

практичес 

кие 

задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 



ПК-22 готовностью 

осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации на 

изделия и устройства 

медицинского и 

экологического 

назначения 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

Знать: основные 

нормативные 

документы на 

медицинскую 

аппаратуру. 

Уметь: 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатываемой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 

Владеть: навыками 

по использования 

нормативной 

документации при 

разработке  

элементов 

телемедицинских 

систем. 

1. Изучение стадий 

разработки 

проектов по ЕСКД, 

стандартов, 

технических 

условий на 

изделияи 

устройства 

медицинского 

назначения. 

2. Изучение 

принципиальных 

схем импульсных 

модуляторов и 

демодуляторов. 

3. Регистрация, 

обработка и 

передача 

параметров 

гемодинамики. 

Лекции, 

лаборатор 

ные работы, 

практичес 

кие 

задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 

 

 

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 (девятый семестр) 

 

1. Впервые термин телемедицина  включал в себя понятие 

а) телехирургия; 

б) телетерапия; 

в) телепсихиатрия; 

г) телеофтальмология. 

 

2. Одной из основных областей использования телемедицины является: 

а)  авиационная телемедицина; 

б) морская телемедицина; 

г) спортивная телемедицина; 

г) военная телемедицина. 

 

3. Телеконсультации могут быть 

а) открытыми; 

б) отложенными; 

в) одновременными; 

г) одномоментными. 



 

4. Процедура проведения телеконсультации, в общем случае, включает в себя 

а) изучение данных пациента консультантом; 

б) получение клинических анализов; 

в) проведение видеоконференции; 

г) проведение консилиума. 

 

5. Наиболее широкополосной линией связи является 

а) витая пара; 

б) волоконно-оптический кабель; 

в) коаксиальный кабель; 

г) СВЧ волновод. 

 

6. Более высокие требования к оборудованию и каналам связи предъявляют  

а)  при телеконсультациях; 

б) при теленаблюдении за пациентами; 

в) в телемедицине ургентных состояний; 

г) при телеобучении. 

 

7. Большую ширину спектра имеет 

а) АМ сигнал; 

б) ЧМ сигнал; 

в) ФМ сигнал; 

г) АМн сигнал. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. К неинвазивным методам измерения минутного объема кровообращения 

относится 

а) осциллометрический метод; 

б) фотоплетизмографический метод; 

в) реографический метод; 

г) термографический метод. 

 

Ключ к тесту 1. 

1-в; 2-б; 3-в; 4-а; 5-б; 6-б; 7-г; 8-а; 9-б; 10-в. 

 

 

Тест 2 (десятый семестр) 

 

1. В состав телемедицинской системы обязательно входят 



а) каналы связи; 

б) оборудование для видеоконференций; 

в) датчики медицинской информации; 

г) обучающие дистанционные системы. 

 

2. К собственно телемедицинским средствам относятся 

а)  оптоволоконные линии связи; 

б) медицинское диагностическое оборудование; 

в) методики проведения медицинских исследований; 

г) средства сбора медицинских данных. 

 

3. Ядром телемедицинских систем для обучения является 

а)  оборудование для видеоконференций; 

б) оборудование для регистрации физиологических параметров; 

в) оборудование для сжатия данных; 

г) оборудование для преобразования данных. 

 

4. Что не является функцией телемедицинских систем для обучения 

а)  теленаставничество; 

б) дистанционное проведение симпозиумов; 

в) дистанционная демонстрация операций; 

г) повышение квалификации. 

 

5. В простейшем случае для телемедицинской консультации достаточно  

а) специализированного сайта; 

б) e-mail; 

в) специализированного форума; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

6. Одной из основных проблем телехирургии является 

а) недостаточный обзор рабочего поля; 

б) неточность перемещения робота; 

в) временные задержки; 

г) опасность кибератак. 

 

7. Что не относится к телемедицине катастроф  

а) оказание помощи жертвам боевых действий; 

б) оказание помощи жертвам техногенных катастроф; 

в) оказание помощи жертвам природных катастроф; 

г) оказание помощи жертвам массовых отравлений. 

 

8. Особенностью применения телемедицинских технологий в военной медицине 

является широкое использование 

а) сети интернет; 

б) радиолиний; 

в) проводной связи; 

г) выделенных каналов. 

 

9. Особенностью космической телемедицины является  

а) временная задержка; 

б) невозможность разместить на борту необходимые технические средства; 

в) нечеткость изображения, передаваемого с борта КА; 



г) нетипичные заболевания космонавтов.  

 

10. Возможно ли с помощью телемедицинских технологий диагностировать 

заболевание? 

а) возможно; 

б) невозможно; 

в) зависит от заболевания; 

г) зависит от врача. 

 

Ключ к тесту 2. 

1-а; 2-г; 3-а; 4-в; 5-б; 6-в; 7-г;  8- г; 9-а; 10-б. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даѐтся 10 минут.  

Критерии оценки:  

– от 0 до 7 правильных ответов – не зачет;  

– от 8 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Примеры вопросов собеседования. 

 

Тема “ Виды модуляции и их особенности” 

 

1. Амплитудная модуляция, полоса и спектр частот. 

2. Приведите схему с АМ модулятора и демодулятора. 

3. Что такое амплитудная манипуляция? 

4. Частотная модуляция, полоса и спектр частот при ЧМ.  

5. Что такое частотная манипуляция? 

6. Приведите схему ЧМ модулятора и демодулятора. 

7. Фазовая модуляция, полоса частот ФМ, спектр.  

8. Что такое фазовая манипуляция. 

9.Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ), полоса и спектр частот АИМ.  

10. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ), полоса и спектр частот ШИМ.  

11. Приведите схему ШИМ модулятора и демодулятора. 

12.Фазоимпульсная модуляция (ФИМ), полоса частот ФИМ.  

13. Кодоимпульсная модуляция (КИМ).  

14. Сравните непрерывные методы модуляции по помехоустойчивости, полосе частот 

и сложности реализации.  

15. Сравнить между собой импульсные методы модуляции по помехоустойчивости, 

полосе частот и сложности реализации.  

 

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-18 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 

Обучающийся знает: место предварительного технико-экономического обоснования (ПТЭО) в 

технико-экономических исследованиях, его цель и структуру. 
ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся знает: основные методы расчета и проектирования электронных узлов 

телемедицинских систем. 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Обучающийся знает: основные этапы разработки проекта по ЕСКД, основную нормативную 

документацию в области медицинской техники. 

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся знает: основные нормативные документы на медицинскую аппаратуру. 

 

Девятый семестр 
 

1.Этапы развития телемедицины. 

2. Использование телекоммуникационных технологий в медицине.  

3. Основные понятия и определения,  области применения и решаемые задачи. 

4.  Обобщенная  структура  телемедицинской системы. 

5. Основные операции обработки информации в ТМС. 

6. Виды передаваемой информации, еѐ характеристики и способы представления. 

7. Типы линий связи и их характеристики. 

8.  Передача информации  АМ сигналами. 

9. Схемы АМ модуляторов и демодуляторов. 

10.  Передача информации  ЧМ сигналами. 

11. Схемы ЧМ модуляторов и демодуляторов. 

12.  Передача информации  ФМ сигналами. 

13. Схемы ФМ модуляторов и демодуляторов. 

14.  Импульсные виды модуляции. АИМ. 

15. ЧИМ. 

16. ШИМ. 

17. ФИМ. 

18. КИМ. 

19. Значение и методы электрокардиографической диагностики 

20. Классификация кардиомониторов. 

21. Обобщенные структурные схемы кардиомониторов. 

22. Автоматический анализ ритма сердца и его нарушений в кардиомониторах. 



23. Основные медицинские и эксплуатационные требования к кардиомониторам. 

24. Технические параметры кардиомониторов.  

25. Алгоритмы обработки ЭКС в кардиомониторах. 

26. Дискретизация и предварительная обработка ЭКС. 

27. Цифровая фильтрация ЭКС. 

28. Детекторы QRS-комплексов. Структурные схемы. 

29. Методы распознавания QRS-комплексов. Принципиальная схема  

детектора с фильтром NASA. 

30. Электроэнцефалография. Назначение, принципы построения, структура, требования, 

технические характеристики. 

31. Электромиография. Назначение,  структура, технические характеристики, алгоритмы 

обработки. 

32. Измерение АД. Основные биофизические представления.  

33. Прямой метод измерения АД. 

34. Циклические косвенные методы измерения АД. 

35. Системы измерения параметров внешнего дыхания. Применение, измеряемые 

параметры.структурная схема, технические характеристики. 

36. Структура предварительного технико-экономического обоснования проекта. 

 

Десятый семестр 

 

1. Телемедицинские системы для обучения. Основные требования. 

2. Телемедицинские системы для обучения. Обобщенная структура. 

3. Телемедицинские системы для обучения. Организационные вопросы. 

4. Телемедицинские системы для проведения консультаций. Основные требования. 

5. Телемедицинские системы для проведения консультаций. Обобщенная структура. 

6. Аппаратура для телехирургии. 

7. Хирургические роботы. 

8. Особенности аппаратуры для телемедицины катастроф. Требования. 

9. Особенности построения систем для военной телемедицины.  

10. Системы космической телемедицины. 

11. Стандартные форматы представления данных и протоколы обмена в телемедицинских 

системах. 

12. Структуры телемедицинских центров в РФ. 

13. Организация и правовые основы телемедицины в мире. 

14. Стадии разработки проектов по ЕСКД, технические условия на изделия и устройства 

медицинского назначения. 

  

 

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)) 

Телемедицинские системы 

(дисциплина) 

 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Основные операции обработки информации в ТМС. 

2. Типы линий связи и их характеристики. 

 

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 передающего блока ближней биотелеметрии» посвящен 

разработке по заданным техническим требованиям  биотелеметрического блока ближнего 

радиуса действия с аналоговым методом передачи физиологических сигналов и (или) 

параметров.  

ПК-18 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 

Обучающийся умеет:  оценивать возможные варианты проекта  с материальной, 

маркетинговой, финансовой и организационной точек зрения. 

Обучающийся владеет: навыками проведения ПТЭО в области биомедицинской техники. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся умеет: рассчитывать и проектировать электронные узлы телемедицинских 

систем. 

Обучающийся владеет: навыками использования специализированных  программных 

средств, предназначенных для расчета и проектирования электронных узлов 

телемедицинских систем. 



ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и 

технологий. 

Обучающийся умеет: разрабатывать чертежи структурных и принципиальных схем элементов 

телемедицинских систем. 

Обучающийся владеет: навыками разработки проектной и технической документации. 

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Обучающийся умеет: осуществлять контроль соответствия разрабатываемой 

медицинской аппаратуры нормативной документации. 

Обучающийся владеет: навыками по использования нормативной документации при 

телемедицинских систем. 

 

 

Задание № 1  
Разработать носимый блок регистрации и передачи электрокардиосигнала (ЭКС). Частота 

несущей- 433 МГц. Вид модуляции- ЧМ. Диапазон изменения напряжения ЭКС: 0.1–5 мВ, 

полоса частот ЭКС: 0,5–100 Гц. Питание от батареи 1.2 В типа CR2032. Обеспечить 

непрерывную работу блока в течение суток. 

 

Задание № 2 
Разработать носимый блок регистрации и передачи температуры тела. Частота несущей- 

433 МГц. Вид модуляции-АМн. Диапазон изменения температуры: 34–45 градусов 

Цельсия. Дискретность измерения: один раз в 10 сек. Питание от батареи 1.2 В типа 

CR2032. Обеспечить непрерывную работу блока в течение месяца. 

 

Задание № 3  

Разработать носимый блок измерения и передачи длительности RR-интервалов. Частота 

несущей- 433 МГц. Вид модуляции- ЧМн. Диапазон изменения длительности RR-

интервалов: 200-2000 мс. Питание от батареи 1.2 В типа CR2032. Обеспечить 

непрерывную работу блока в течение месяца. 

 

Примерная структура отчета по курсовому проекту: 
Титульный лист  

Задание 

Реферат  

Список использованных сокращений  

Содержание  

Введение  

Основная часть 

1. Предложить и проанализировать варианты построения передающего блока с точки зрения 

затрат материальных ресурсов. 

2. Разработать структурную схему передающего блока;  

3. Разработать принципиальную схему измерительной части. 

4. Выбрать элементную базу измерительной части и рассчитать значение элементов. 

5. Разработать принципиальную схему модулятора и узла передатчика. 

6. Выбрать элементную базу модулятора и узла передатчика. 

7. Для проверки расчетов провести численное моделирование работы модулятора и узла 

передатчика. 

8. Спроектировать конструкцию передающего блока (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-18 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 

Обучающийся умеет:  оценивать возможные варианты проекта  с материальной, 

маркетинговой, финансовой и организационной точек зрения. 

Задание 

Выберите две модели носимых блоков регистрации и передачи электрокардиосигнала. 

Оцените эти модели в пятибалльной шкале по критериям затрат материальных и финансовых 

ресурсов, удовлетворения запросов рынка, сложности организации производства. 

Обучающийся владеет: навыками проведения ПТЭО в области биомедицинской техники. 

Задание 

На примере одной из выбранных выше моделей предложите технические решения, снижающие 

себестоимость аппарата. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся умеет: рассчитывать и проектировать электронные узлы телемедицинских 

систем. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 

Обучающийся владеет: навыками использования специализированных  программных 

средств, предназначенных для расчета и проектирования электронных узлов 

телемедицинских систем. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 
ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 

Обучающийся умеет: разрабатывать чертежи структурных и принципиальных схем элементов 

телемедицинских систем. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 



Обучающийся владеет: навыками разработки проектной и технической документации. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 
ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 

Обучающийся умеет: осуществлять контроль соответствия разрабатываемой 

медицинской аппаратуры нормативной документации. 

Обучающийся владеет: навыками по использования нормативной документации при разработке  

телемедицинских систем. 
Проверяется в рамках выполнения 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-18 способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектов биомедицинской и экологической техники. 
знать: место 

предваритель 

ного технико-

экономического 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономических 

исследованиях, 

его цель и 

структуру. 

Отсутствие 

базовых 

знаний места 

предваритель 

ного 

технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его 

цели и 

структуры. 

Фрагментар 

ные знания 

места 

предваритель 

ного технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его цели 

и структуры. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

места 

предваритель 

ного технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его цели и 

структуры. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания места 

предваритель 

ного технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его цели 

и структуры. 

 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

места 

предваритель 

ного технико-

экономичес 

кого 

обоснования 

(ПТЭО) в 

технико-

экономи 

ческих 

исследова 

ниях, его цели 

и структуры. 

уметь: оценивать 

возможные 

варианты 

проекта  с 

материальной, 

маркетинговой, 

финансовой и 

организацион 

ной точек 

зрения. 

 

 

Отсутствие 

умений 

оценивать 

возможные 

варианты 

проекта  с 

материа 

льной, 

маркетин 

говой, 

финансовой 

и 

организации 

онной точек 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

разработке 

телемедицинс_

ких систем. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

разработке 

телемедицин 

ских систем. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

полученные 

знания при 

разработке 

телемедицин 

ских систем. 

 

Сформированн

ое умение 

применять 

полученные 

знания при 

разработке 

телемедицин 

ских систем. 

 



зрения. 

 

 

владеть: 

навыками 

проведения 

ПТЭО в области 

биомедицинской 

техники. 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

ПТЭО в 

области 

биомедицинс

кой техники. 

Фрагментар 

проведения 

ПТЭО в 

области 

биомедицинск

ой техники. 

В целом 

успешные, но не 

систематическое 

использования 

навыков 

проведения 

ПТЭО в области 

биомедицинской 

техники. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

проведения 

ПТЭО в 

области 

биомедицинс 

кой техники. 

Успешное и 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

проведения 

ПТЭО в 

области 

биомедицинс 

кой техники. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования.  
знать: 

основные 

методы расчета 

и проекти 

рования 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

методов 

расчета и 

проекти 

рования 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

 

 

 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

методов 

расчета и 

проекти 

рования 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов расчета 

и проекти 

рования 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

методов 

расчета и 

проекти 

рования 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

методов 

расчета и 

проекти 

рования 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

 

уметь: 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

телемедицинс 

ких систем. 

 

Отсутствие 

умений 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

телемедицинс 

ких систем. 

Частично 

освоенное 

умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

телемедицинс 

ких систем. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

телемедицинс 

ких систем. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

телемедицинс 

ких систем. 

Сформирован 

ное умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

телемедицинс 

ких систем. 

 

владеть: 

навыками 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

Отсутствие 

навыков 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

Фрагментар 

ные навыки 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для расчета 

и проектиро 

вания 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

использования 

специализи 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен 

ных для 

расчета и 



узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

расчета и 

проектиро 

вания 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

проектиро 

вания 

электронных 

узлов 

телемедицинс 

ких систем. 

ПК-21 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы в предметной сфере биотехнических систем и технологий. 
знать: 

основные 

этапы 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основную 

нормативную 

документацию 

в области 

медицинской 

техники. 

 
 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основной 

нормативной 

документации 

в области 

медицинской 

техники. 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основной 

нормативной 

документации 

в области 

медицинской 

техники. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, основной 

нормативной 

документации в 

области 

медицинской 

техники. 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основной 

нормативной 

документации 

в области 

медицинской 

техники. 

Сформирован 

ные 

систематичес 

кие знания 

основных 

этапов 

разработки 

проекта по 

ЕСКД, 

основной 

нормативной 

документации 

в области 

медицинской 

техники. 

уметь: 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиальн

ых схем 

элементов 

телемедицинс 

ких систем. 
 
 

 

 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиаль 

ных схем 

элементов 

телемедицинс 

ких систем. 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиаль 

ных схем 

элементов 

телемедицинс 

ких систем. 
 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиаль 

ных схем 

элементов 

телемедицинс 

ких систем. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиальн

ых схем 

элементов 

телемедицинс 

ких систем. 

Сформирован 

ное умение 

разрабатывать 

чертежи 

структурных и 

принципиальн

ых схем 

элементов 

телемедицинс 

ких систем. 
 

владеть: 

навыками 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

Отсутствие 

навыков 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

Фрагментар 

ные навыки 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

разработки 

проектной и 

технической 

документа 

ции. 

ПК-22 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации на изделия и устройства медицинского и экологического назначения стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 
знать: 

основные 

Отсутствие 

базовых 

Фрагментар 

ные знания 

Общие, но не 

структурирован

Сформирован 

ные, но 

Сформирован 

ные 



нормативные 

документы на 

медицинскую 

аппаратуру. 
 

знаний 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

ные знания 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

систематичес 

кие знания 

основных 

нормативных 

документов на 

медицинскую 

аппаратуру. 

уметь: 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 

 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 

Сформирован 

ное умение 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

разрабатыва 

емой 

медицинской 

аппаратуры 

нормативной 

документации. 
 

владеть: 

навыками по 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

элементов 

телемедицин 

ских систем. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

элементов 

телемедицин 

ских систем. 

Фрагментар 

ные навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

элементов 

телемедицин 

ских систем. 

В целом 

успешные, но 

несистематичес 

кие навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

элементов 

телемедицин 

ских систем. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

элементов 

телемедицин 

ских систем. 

Успешное и 

системати 

ческое 

применение 

навыков 

использования 

нормативной 

документации 

при разработке 

элементов 

телемедицин 

ских систем. 

 

 

 

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 об-

разовательные ре-

зультаты 

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 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-1 способность пред-

ставлять адекватную 

современному уров-

ню знаний научную 

картину мира на ос-

нове знания основ-

ных положений, за-

конов и методов 

естественных наук и 

математики 

знать: основные 

классы и современ-

ные тенденции раз-

вития технических 

методов диагно-

стических исследо-

ваний и лечебных 

воздействий; 

 

уметь: использо-

вать технические 

методы диагности-

ческих исследова-

ний и лечебных 

воздействий для 

разработки мето-

дик выполнения 

лечебных и диа-

гностических 

процедур; 

владеть: навыками 

выбора техниче-

ских методов диа-

гностики и лечеб-

ных воздействий 

для реализации 

средств медицин-

ской диагностики и 

терапии 

Тема 1. Си-

стемные аспек-

ты проведения 

медико-

биологических 

исследований. 

Тема 2. Клас-

сификация ме-

тодов диагно-

стики челове-

ческого орга-

низма 

Тема 3. Клас-

сификация ме-

тодов лечеб-

ных воздей-

ствий на чело-

веческий орга-

низм 

 

Тема 15. Ме-

тоды создания 

искусственных 

органов и тка-

ней. Биоприн-

тинг. 

 

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 

ОПК-2 способность выяв-

лять естественнона-

учную сущность 

проблем, возникаю-

щих в ходе профес-

сиональной деятель-

ности, привлекать 

для их решения со-

ответствующий фи-

зико-

знать: биофизиче-

ские и технические 

основы методов 

диагностики и те-

рапии человеческо-

го организма 

уметь: разрабаты-

вать методики диа-

гностики и терапии 

Тема 4. Мето-

ды исследова-

ния механиче-

ских проявле-

ний жизнедея-

тельности. 

Тема 5. Мето-

ды исследова-

ния электро-

Лекции, ла-

бораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тести-

рова-

ние, 

собесе-

дование 



математический ап-

парат 

функциональных 

систем человече-

ского организма на 

основе изученных 

методов 

владеть:  

навыками по при-

менению получен-

ных знаний и соот-

ветствующего фи-

зико-

математического 

аппарата для разра-

ботки новых мето-

дик диагностики и 

терапии функцио-

нальных систем 

человеческого ор-

ганизма на основе 

изученных методов  

проводности 

органов и тка-

ней 

Тема 6. Мето-

ды исследова-

ний, основан-

ные на измере-

нии биопотен-

циалов. 

Тема 7. Мето-

ды электроте-

рапия 

Тема 8. Уль-

тразвуковые 

методы иссле-

дований 

Тема 9. Фото-

метрические 

методы иссле-

дований 

Тема 10. Рент-

геновские ме-

тоды исследо-

ваний 

Тема 11. Ком-

пьютерная то-

мография. 

Тема 12. Маг-

нитно-

резонансная 

томография 

Тема 13. Пози-

тронно-

эмиссионная 

томография 

Тема 14. Опти-

ческая коге-

рентная томо-

графия 

 

 

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. 
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Вопросы к экзамену 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и ма-

тематики. 

Обучающийся знает: основные классы и современные тенденции развития технических 

методов диагностических исследований и лечебных воздействий; 

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 организм. 

5.  Методы создания искусственных органов и тканей. 3D биопринтеры.  

6.  Особенности построения систем биопринтинга. 

 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

Обучающийся знает: биофизические и технические основы методов диагностики и тера-

пии человеческого организма. 

1. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. Механо-

кардиография. Баллистокардиография. 

2. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. Динамо-

кардиография. Сфигмография. 

3. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. Механи-

ческая плетизмография. Методы измерения параметров кровотока. 

4. Методы исследования механических проявлений жизнедеятельности. Спиро-

метрия. Фонокардиография. 

5. Методы исследования электропроводности органов и тканей 

6. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. Электрокар-

диография. 

7. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. Электроэн-

цефалография. 

8. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. Электро-

миография. 

9. Методы исследований, основанные на измерении биопотенциалов. Принципы 

построения нейроинтерфейсов. 

10. Методы электротерапии. Терапия постоянным током. 

11. Методы электротерапии. Терапия НЧ-токами 

12. Методы электротерапии. Терапия ВЧ-токами 

13. Ультразвуковые методы исследований 

14. Фотометрические методы исследований 

15. Рентгеновские методы исследований 



16. Компьютерная томография. 

17. Магнитно-резонансная томография 

18. Позитронно-эмиссионная томография 

19. Оптическая когерентная томография 

 

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-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и ма-

тематики. 

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.  

 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат. 

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 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образова-

тельные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

знать: основ-

ные классы 

технических 

методов диа-

гностических 

исследований 

и лечебных 

воздействий; 

 

 

Отсутствие 

базовых зна-

ний основных 

классов тех-

нических ме-

тодов диагно-

стических 

исследований 

и лечебных 

воздействий; 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

классов тех-

нических ме-

тодов диагно-

стических 

исследований 

и лечебных 

воздействий; 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

классов техни-

ческих мето-

дов диагно-

стических ис-

следований и 

лечебных воз-

действий; 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния основных 

классов тех-

нических ме-

тодов диагно-

стических 

исследований 

и лечебных 

воздействий; 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

основных 

классов тех-

нических ме-

тодов диагно-

стических 

исследований 

и лечебных 

воздействий; 

уметь: ис-

пользовать 

технические 

методы диа-

гностических 

исследований 

и лечебных 

воздействий 

для разработ-

ки методик 

выполнения 

лечебных и 

диагности-

ческих про-

цедур; 

 

Отсутствие 

умений ис-

пользования 

технических 

методов диа-

гностических 

исследований 

и лечебных 

воздействий 

для разработ-

ки методик 

выполнения 

лечебных и 

диагностиче-

ских проце-

дур; 

Частично 

освоенное 

умение ис-

пользования 

технических 

методов диа-

гностических 

исследований 

и лечебных 

воздействий 

для разработ-

ки методик 

выполнения 

лечебных и 

диагностиче-

ских проце-

дур; 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение ис-

пользования 

технических 

методов диа-

гностических 

исследований 

и лечебных 

воздействий 

для разработки 

методик вы-

полнения ле-

чебных и диа-

гностических 

процедур; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние использо-

вания техни-

ческих мето-

дов диагно-

стических 

исследований 

и лечебных 

воздействий 

для разработ-

ки методик 

выполнения 

лечебных и 

диагностиче-

ских проце-

дур; 

Сформиро-

ванное уме-

ние использо-

вания техни-

ческих мето-

дов диагно-

стических 

исследований 

и лечебных 

воздействий 

для разработ-

ки методик 

выполнения 

лечебных и 

диагностиче-

ских проце-

дур; 

владеть: 

навыками 

выбора тех-

нических ме-

Отсутствие 

навыков вы-

бора техни-

ческих мето-

Фрагментар-

ные навыки 

выбора тех-

нических 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-



тодов диагно-

стики и ле-

чебных воз-

действий для 

реализации 

средств ме-

дицинской 

диагностики 

и терапии 

дов диагно-

стики и ле-

чебных воз-

действий для 

реализации 

средств ме-

дицинской 

диагностики 

и терапии 

методов диа-

гностики и 

лечебных 

воздействий 

для реализа-

ции средств 

медицин-

ской диагно-

стики и те-

рапии 

выбора тех-

нических ме-

тодов диа-

гностики и 

лечебных 

воздействий 

для реализа-

ции средств 

медицинской 

диагностики 

и терапии 

пробелы 

навыки вы-

бора техни-

ческих мето-

дов диагно-

стики и ле-

чебных воз-

действий для 

реализации 

средств ме-

дицинской 

диагностики 

и терапии 

ков выбора 

технических 

методов диа-

гностики и 

лечебных 

воздействий 

для реализа-

ции средств 

медицин-

ской диагно-

стики и те-

рапии 

ОПК-2 способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат 

знать:  

биофизиче-

ские и техни-

ческие осно-

вы методов 

диагностики 

и терапии че-

ловеческого 

организма 

 

Отсутствие 

базовых зна-

ний биофизи-

ческих и тех-

нических ос-

нов методов 

диагностики 

и терапии че-

ловеческого 

организма 

 

Фрагментар-

ные знания 

биофизиче-

ских и техни-

ческих основ 

методов диа-

гностики и 

терапии чело-

веческого ор-

ганизма 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

биофизиче-

ских и техни-

ческих основ 

методов диа-

гностики и 

терапии чело-

веческого ор-

ганизма 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния биофизи-

ческих и тех-

нических ос-

нов методов 

диагностики 

и терапии че-

ловеческого 

организма 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

биофизиче-

ских и техни-

ческих основ 

методов диа-

гностики и 

терапии чело-

веческого ор-

ганизма 

уметь: разра-

батывать ме-

тодики диа-

гностики и 

терапии 

функцио-

нальных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

 

Отсутствие 

умений раз-

рабатывать 

методики ди-

агностики и 

терапии 

функцио-

нальных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

 

Частично 

освоенное 

умение раз-

рабатывать 

методики ди-

агностики и 

терапии 

функцио-

нальных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение разра-

батывать ме-

тодики диа-

гностики и 

терапии функ-

циональных 

систем чело-

веческого ор-

ганизма на ос-

нове изучен-

ных методов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние разраба-

тывать мето-

дики диагно-

стики и тера-

пии функци-

ональных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-

тывать мето-

дики диагно-

стики и тера-

пии функци-

ональных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

владеть: 

навыками по 

применению 

полученных 

знаний и со-

ответствую-

щего физико-

Отсутствие 

навыков по 

применению 

полученных 

знаний и со-

ответствую-

щего физико-

Фрагментар-

ные навыки 

по примене-

нию полу-

ченных зна-

ний и соот-

ветствующего 

В целом 

успешные, но 

не системати-

ческие навыки 

по примене-

нию получен-

ных знаний и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки по 

применению 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков по при-

менению по-

лученных 



математиче-

ского аппара-

та для разра-

ботки новых 

методик диа-

гностики и 

терапии 

функцио-

нальных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

математиче-

ского аппара-

та для разра-

ботки новых 

методик диа-

гностики и 

терапии 

функцио-

нальных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

физико-

математиче-

ского аппара-

та для разра-

ботки новых 

методик диа-

гностики и 

терапии 

функцио-

нальных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

соответству-

ющего физи-

ко-

математиче-

ского аппарата 

для разработки 

новых мето-

дик диагно-

стики и тера-

пии функцио-

нальных си-

стем человече-

ского орга-

низма на осно-

ве изученных 

методов 

полученных 

знаний и со-

ответствую-

щего физико-

математиче-

ского аппара-

та для разра-

ботки новых 

методик диа-

гностики и 

терапии 

функцио-

нальных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

знаний и со-

ответствую-

щего физико-

математиче-

ского аппара-

та для разра-

ботки новых 

методик диа-

гностики и 

терапии 

функцио-

нальных си-

стем челове-

ческого орга-

низма на ос-

нове изучен-

ных методов 

 

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 

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 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-19 способностью 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для расчета 

и проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической 

техники 

Знать:  основные 

источники данных 

для расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем 

Уметь:  

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета и 

проектирова- 

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем с 

учетом 

заданных 

требований  

Владеть:  

навыками 

отбора данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектирования 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем в 

соответствии с 

требованиями 

задания 

1. Узлы и 

элементы 

биотехнических 

систем (УЭБТС). 

Основные 

задачи, 

решаемые с 

помощью 

УЭБТС. 

Электроды  

для 

регистрации 

биопотенциалов 

2. Усилители 

биопотенциалов 

(УБП). 

3.  Модуляторы 

и демодуляторы. 

Модуляторы и 

демодуляторы в 

медицинских 

приборах, виды 

модуляции, 

характеристики 

модуляторов и 

демодуляторов, 

шумы, 

принципы 

построения и 

расчет основных 

характеристик. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 



ПК-20 готовностью 

выполнять расчет и 

проектирование 

деталей, компонентов 

и узлов 

биотехнических 

систем, 

биомедицинской и 

экологической техники 

в соответствии с 

техническим заданием 

с использованием 

средств автоматизации 

проектирования 

Знать: основные 

методы расчета и 

проектирования 

электронных 

узлов 

биотехнических 

систем 

Уметь:  

рассчитывать и 

проектировать 

электронные узлы 

биотехнических 

систем 

Владеть: 

навыками 

использования 

специализирован-

ных  

программных 

средств, 

предназначенных 

для расчета и 

проектирования 

электронных 

узлов 

биотехнических 

систем  

1. Модель для 

расчета уровня 

электромагнитн

ых помех.  

2. УБП с 

гальванической 

развязкой 

3.Источники 

питания 

медицинских 

приборов 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие задания, 

самостояте

льная 

работа, 

курсовой 

проект 

Устный 

опрос, 

тест 

 

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 путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 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 зачету: 

 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся знает:  основные источники данных для расчета и проектирования деталей, 

компонентов и узлов биотехнических систем. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся знает: основные методы расчета и проектирования электронных узлов биотехнических 

систем. 

 



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.  

 

 

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.  

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся умеет:  анализировать исходные данные, необходимые для расчета и 

проектирования электронных узлов биотехнических систем с учетом заданных 

требований. 

Обучающийся владеет: навыками отбора данных, необходимых для расчета и проектирования 

электронных узлов биотехнических систем в соответствии с требованиями задания. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся умеет:  рассчитывать и проектировать электронные узлы биотехнических 

систем. 

Обучающийся владеет: навыками использования специализированных  программных средств, 

предназначенных для расчета и проектирования электронных узлов биотехнических систем. 

 

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 

 

ПК-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники. 

Обучающийся умеет:  анализировать исходные данные, необходимые для расчета и 

проектирования электронных узлов биотехнических систем с учетом заданных 

требований. 

Задание Используя эквивалентную схему подключения усилителя биопотенциалов к 

объекту определите значение помехи Uп на выходе усилителя, если С1=С2= 100 пФ, Zд = 

100 кОм, Zе1 = 100 кОм, Zе2 = 200 кОм, Zвх1=Zвх2=100 Мом, Zп3=10
10

 Ом, коэффициент 

ослабления синфазного сигнала (КОСС) дифференциальным усилителем (ДУ) равен 100 

дБ. Здесь сопротивления Ze1, Ze2 – переходные сопротивления активных электродов, Zд – 

сопротивление нейтрального электрода,  Zвх1 и Zвх2 – входные сопротивления 

дифференциального усилителя, Zп3 –сопротивление между общей точкой усилителя и 

землей, С1 – емкость между силовой линией и объектом с напряжением 220 В и частотой 

50 Гц , С2 – емкость между объектом и землей. 

Обучающийся владеет: навыками отбора данных, необходимых для расчета и проектирования 

электронных узлов биотехнических систем в соответствии с требованиями задания. 

Задание Входной каскад усилителя биопотенциалов собран по схеме рисунке. 

Дифференциальное напряжение на входе Uд=100 мВ, синфазное напряжение Uc = 10 В. 

Определите значения и точность резисторов, если необходимо усилить 

дифференциальный сигнал до уровня Uвых = 5 В с погрешностью  1 %. 

 

 
Какие еще параметры схемы будут влиять на погрешность? 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов 

биотехнических систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации проектирования. 

Обучающийся умеет:  рассчитывать и проектировать электронные узлы биотехнических 

систем. 



Задание Стабилизатор напряжения выполнен по схеме рисунке. Определите пульсации 

напряжения в нагрузке Rн = 100 Ом, если пульсации входного напряжения составляют 

ΔUвх = 2 В, сопротивление R2 = 10 кОм, R3 = 1 кОм, дифференциальное сопротивление 

транзистора VT r
*
к = 10 Ом, коэффициент передачи регулирующего элемента Крэ = 10, 

операционного усилителя Коу = 10
4
. 

 
 

Обучающийся владеет: навыками использования специализированных  программных средств, 

предназначенных для расчета и проектирования электронных узлов биотехнических систем. 

Проверяется в рамках выполнения курсового проекта. 

 

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-19 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, компонентов и узлов биотехнических систем, биомедицинской и 

экологической техники  

знать: основные 

источники 

данных для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектирован

ия деталей, 

компонентов 

и узлов 

биотехничес-

ких систем. 

Фрагментарны

е знания 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектировани

я деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехничес-

ких систем. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектирования 

деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехнических 

систем. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектировани

я деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехничес-

ких систем. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

источников 

данных для 

расчета и 

проектировани

я деталей, 

компонентов и 

узлов 

биотехничес-

ких систем. 

уметь: 

анализировать 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета и 

проектирова- 

Отсутствие 

умений 

анализи-

ровать 

исходные 

данные, 

необхо-

Частично 

освоенное 

умение 

анализи-

ровать 

исходные 

данные, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализи-

ровать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализи-

Сформированн

ое умение 

анализи-

ровать 

исходные 

данные, 

необходимы



ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем с 

учетом 

заданных 

требований.  

димые для 

расчета и 

проекти-

рования 

электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих 

систем с 

учетом 

заданных 

требований  

необходимы

е для расчета 

и проекти-

рования 

электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих 

систем с 

учетом 

заданных 

требований. 

 

исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета и 

проекти-

рования 

электронных 

узлов 

биотехни-

ческих систем 

с учетом 

заданных 

требований. 

 

ровать 

исходные 

данные, 

необходи-

мые для 

расчета и 

проекти-

рования 

электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих 

систем с 

учетом 

заданных 

требований. 

е для расчета 

и проекти-

рования 

электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих 

систем с 

учетом 

заданных 

требований. 

 

владеть: 

навыками 

отбора данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем в 

соответствии 

с 

требованиями 

задания. 

Отсутствие 

навыков 

отбора 

данных, 

необходи-

мых для 

расчета и 

проектирова

-ния 

электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих 

систем в 

соответств

ии с 

требования

ми задания. 

Фрагментарны

е навыки 

отбора 

данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектирова-

ния электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих 

систем в 

соответстви

и с 

требованиям

и задания. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков отбора 

данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектирова-

ния электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих систем 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

задания. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки отбора 

данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектирова-

ния электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих 

систем в 

соответствии 

с 

требованиям

и задания. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

отбора 

данных, 

необходимых 

для расчета и 

проектирова-

ния электрон-

ных узлов 

биотехни-

ческих 

систем в 

соответстви

и с 

требованиям

и задания. 

ПК-20 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, компонентов и узлов биотехнических 

систем, биомедицинской и экологической техники в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования  

знать: 

основные 

методы расчета 

и проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем 

 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

основных 

методов 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем. 

 

 

Фрагментарны

е знания 

основных 

методов 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов расчета 

и проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехнических 

систем. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

методов 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

методов 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем. 

уметь:  Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн



рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

биотехничес-

ких систем 

 

умений 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

биотехничес-

ких систем 

 

освоенное 

умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

биотехничес-

ких систем 

 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

биотехнических 

систем 

 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

биотехничес-

ких систем 

 

ое умение 

рассчитывать и 

проектировать 

электронные 

узлы 

биотехничес-

ких систем 

 

владеть:  

навыками 

использования 

специализи- 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен- 

ных для 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем 

Отсутствие 

навыков 

использования 

специализи- 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен- 

ных для 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем 

Фрагментарны

е навыки 

использования 

специализи- 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен- 

ных для 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем 

В целом 

успешные, но не 

систематичес-

кие навыки 

использования 

специализи- 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен- 

ных для расчета 

и проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехнических 

систем 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

использования 

специализи- 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен- 

ных для 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

специализи- 

рованных  

программных 

средств, 

предназначен- 

ных для 

расчета и 

проектирова-

ния 

электронных 

узлов 

биотехничес-

ких систем 

 

 

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 № 1 от «29» августа 2017 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 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 Способность 

использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных. 

Знать: приемы 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

Уметь: применять 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных. 

Владеть: методикой 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных. 

Тема 1. Предмет и 

содержание 

дисциплины. 

Цели и задачи 

дисциплины. 

Связь с другими 

дисциплинами. 

Классификация 

систем 

управления (СУ). 

Принципы 

управления.  

Тема 2. 

Математическое 

описание САУ и 

их 

характеристики. 

Математические 

модели САУ. 

Передаточные 

функции. 

Временные и 

частотные 

характеристики. 

Логарифмические 

частотные 

характеристики. 

Типовые 

динамические 

звенья. 

Управление в 

биотехнических 

системах. 

Тема 3. 

Устойчивость 

САУ. Основные 

понятия теории 

устойчивости. 

Исследование 

устойчивости по 

уравнениям 

первого 

приближения. 

Алгебраические и 

частотные 

критерии 

устойчивости. 

Запасы 

устойчивости. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 



Выделение 

областей 

устойчивости. 

Тема 4. Анализ 

качества 

линейных 

непрерывных 

систем. 

Показатели 

качества. Методы 

построения 

кривой 

переходного 

процесса. 

Интегральные 

оценки качества. 

Тема 5. 

Определение и 

особенности 

нелинейных САУ. 

Метод фазовых 

портретов. Метод 

гармонической 

линеаризации. 

ОПК-6 Способность 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

Знать: 

информационные, 

компьютерные и 

сетевые 

технологии. 

Уметь: 

осуществлять поиск 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных. 

Владеть: методикой 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации и 

представлять ее в 

требуемом 

формате. 

Тема 9. Анализ 

отечественного и 

зарубежного 

опыта создания 

систем 

управления 

биотехническими 

объектами. 

Тема 10. 

Приближенные 

методы 

исследования 

нелинейных 

систем. Метод 

припасовывания. 

Метод фазовых 

траекторий.  

Автоколебания. 

Способы 

подавления 

автоколебаний в 

нелинейных 

системах. 

Тема 11. 

Специфика 

живых систем. 

Структура 

биосистемы. 

Принцип 

биологического 

эпиморфизма. 

Иерархия целей в 

живых системах. 

Тема 12. 

Сохранительные 

способности 

живых систем. 

Концепция 

самосохранения. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 



Гомеостаз. 

Гомеостаз на 

разных уровнях 

организации 

жизни. 

 

ОПК-7 Способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий. 

Уметь: 

использовать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методиками 

применения 

современных 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 6. 

Современная 

теория 

управления. 

Математический 

аппарат 

современной 

теории 

управления. 

Основные 

понятия 

пространства 

состояний. 

Понятия 

управляемости и 

наблюдаемости. 

Тема 7. Синтез 

линейных 

непрерывных 

САУ. Синтез 

последовательных 

корректирующих 

устройств. 

Коррекция САУ 

обратными 

связями. Синтез 

САУ при 

случайных 

воздействиях. 

Тема 8. 

Дискретные 

линейные САУ. 

Определение 

дискретной САУ. 

Основы Z-

преобразования. 

Передаточные 

функции 

дискретных САУ. 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач. 



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. Отношение изображения по Лапласу выходной величины к изображению по Лапласу 

входной величины при нулевых начальных условиях – это: 

 Переходная характеристика; 

 Импульсная переходная характеристика; 

 Передаточная функция линейной системы управления или звена. 

 

2. Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то каким образом 

определяется амплитудная частотная характеристика? 

 Как корень квадратный из суммы квадратов вещественной U(w) и 

мнимой V(w) частотных характеристик; 

 Как сумма вещественной U(w) и мнимой V(w) частотной характеристик; 

 Как арктангенс величины, определяемой отношением V(w)/U(w). 

 

3. Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то каким образом 

определяется фазовая частотная характеристика? 

 Как корень квадратный из суммы квадратов вещественной U(w) и мнимой 

V(w) частотных характеристик; 

 Как сумма вещественной U(w) и мнимой V(w) частотной характеристик; 

 Как арктангенс величины, определяемой отношением V(w)/U(w). 

 

4. Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то в каких осях 

строится амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ)? 

 ось абсцисс - частота, ось ординат – амплитудная частотная характеристика 

 ось абсцисс - мнимая частотная характеристика, ось ординат - вещественная 

частотная характеристика; 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - фазовая частотная характеристика; 

 ось абсцисс - вещественная частотная характеристика, ось ординат - 

мнимая частотная характеристика. 

 

5. Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то в каких осях 

строится амплитудная частотная характеристика (АЧХ)? 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - амплитудная частотная 

характеристика; 

 ось абсцисс - мнимая частотная характеристика, ось ординат - вещественная 

частотная характеристика; 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - фазовая частотная характеристика; 

 ось абсцисс - вещественная частотная характеристика, ось ординат - мнимая 

частотная характеристика. 

 

6.Если частотную функцию представить в виде: W(iw) = U(w)+iV(w), то в каких осях 

строится фазовая частотная характеристика (ФЧХ)? 

 ось абсцисс - частота, ось ординат - амплитудная частотная характеристика; 

 ось абсцисс - мнимая частотная характеристика, ось ординат - вещественная 

частотная характеристика; 



 ось абсцисс - частота, ось ординат - фазовая частотная характеристика; 

 ось абсцисс - вещественная частотная характеристика, ось ординат - мнимая 

частотная характеристика; 

 

7. Как называется типовое звено, передаточная функция которого имеет вид: W(s) = k? 

 Безынерционное звено; 

 Апериодическое звено первого порядка; 

 Апериодическое звено второго порядка; 

 Колебательное звено; 

 Идеальное интегрирующее звено; 

 Идеальное дифференцирующее звено; 

 Консервативное звено. 

 

8. Как называется типовое звено, передаточная функция которого имеет вид:                     

W(s) = k / (Ts+1)? 

 Безынерционное звено; 

 Апериодическое звено первого порядка; 

 Апериодическое звено второго порядка; 

 Колебательное звено; 

 Идеальное интегрирующее звено; 

 Идеальное дифференцирующее звено; 

 Консервативное звено. 

 

9. Как называется типовое звено, передаточная функция которого имеет вид:                     

W(s) = k / [(T1s+1)(T2s+1)]?  

 Безынерционное звено; 

 Апериодическое звено первого порядка; 

 Апериодическое звено второго порядка; 

 Колебательное звено; 

 Идеальное интегрирующее звено; 

 Идеальное дифференцирующее звено; 

 Консервативное звено. 

 

10. Как называется типовое звено, передаточная функция которого имеет вид:                     

W(s) = k / s? 

 Безынерционное звено; 

 Апериодическое звено первого порядка; 

 Апериодическое звено второго порядка; 

 Колебательное звено; 

 Идеальное интегрирующее звено; 

 Идеальное дифференцирующее звено; 

 Консервативное звено. 

 

 

Тест 2 

 

1. Для того, чтобы все корни характеристического уравнения имели отрицательные 

вещественные части, необходимо и достаточно, чтобы все элементы первого столбца 

таблицы были положительными. Как называется критерий? 

 Критерий Рауса; 

 Критерий Михайлова; 



 Критерий Гурвица; 

 Критерий Найквиста; 

 

2.Система устойчива, если при возрастании частоты от 0 до бесконечности вектор 

D(iw)=U(w)+iV(w) опишет кривую, начинающуюся с положительной действительной 

полуоси, обходящую последовательно в положительном направлении n квадрантов. Что 

это за критерий устойчивости? 

 Михайлова; 

 Найквиста; 

 Рауса; 

 Гурвица; 

 Нет правильного ответа. 

 

3. Система, устойчивая в разомкнутом состоянии, будет устойчивой и в замкнутом 

состоянии, если годограф разомкнутой системы W(iw)=U(w)+iV(w) при изменении 

частоты от 0 до бесконечности не охватывает точку с координатами (-1,i0). Как 

называется этот критерий устойчивости? 

 Михайлова; 

 Найквиста; 

 Рауса; 

 Гурвица; 

 

4. Чему равна передаточная функция разомкнутой системы, представленной на 

рисунке 

 
Рис. RIS1.SQZ 

 W=W1·W2·W3; 

 W=W1·W2+W3; 

 W=W1·W2·W3/(1+W3); 

 W = W1·W2 /(1 + W1·W2·W3). 

 

5. Определить устойчивость замкнутой системы по амплитудно-фазовой частотной 

характеристике разомкнутой системы 

 
Рис. N1.SQZ 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система находится на границе устойчивости; 

 По приведенному графику невозможно сделать вывод об устойчивости 

системы. 

 

6. Определить устойчивость замкнутой системы по амплитудно-фазовой частотной 

характеристике разомкнутой системы 



 
Рис. RIS7.SQZ 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система находится на границе устойчивости; 

 По приведенному графику невозможно сделать вывод об устойчивости 

системы; 

 

 

7. Может ли система управления, неустойчивая в разомкнутом состоянии по 

критерию Найквиста, быть устойчивой в замкнутом состоянии? 

 Нет; 

 Может. 

 

8. Определить устойчивость замкнутой системы пятого порядка по годографу 

Михайлова (см. рисунок) 

 
Рис. MIH_UST.SQZ 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система находится на границе устойчивости; 

 По приведенному графику невозможно сделать вывод об устойчивости 

системы; 

 

9. Определить устойчивость замкнутой системы по амплитудно-фазовой частотной 

характеристике разомкнутой системы 

 
Рис. NAIGR.SQZ 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система находится на границе устойчивости; 



 По приведенному графику невозможно сделать вывод об устойчивости 

системы; 

 

10. Характеристическое уравнение имеет вид: S
3
+ 6S

2
+ 2S+ 15=0. Определитель 

Гурвица запишется следующим образом:  

1560

021

0156

3 

. 

Устойчива ли система? 

 

 Система устойчива; 

 Система неустойчива; 

 Система нейтрально устойчива; 

 Система находится на границе устойчивости. 

 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Верные ответы выделены жирным. Процедура тестирования реализуется путём раздачи 

обучающимся тестовых заданий. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

Зачёт ставится на основании правильных ответов компьютерной системы контроля 

знаний, а также (при необходимости) устных ответов на дополнительные вопросы. 85% и 

более правильных ответов оцениваются как «зачтено», менее 84% - «не зачтено». В 

качестве дополнительных предлагаются теоретические вопросы.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Общие сведения об автоматическом управлении. 

2. Классификация систем автоматического управления (САУ). 

3. Математические модели САУ. 

4. Передаточные функции САУ. 

5. Динамические характеристики. 

6. Временные характеристики САУ. 

7. Частотные характеристики САУ. 

8. Логарифмические частотные характеристики САУ. 

9. Динамические звенья САУ. 

10. Соединения динамических звеньев. 

11. Характеристики типовых динамических звеньев. 

12. Основные понятия теории устойчивости. 

13. Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 

14. Алгебраические критерии устойчивости. 

15. Необходимое условие устойчивости. 

16. Критерий устойчивости Гурвица. 

17. Критерий устойчивости Рауса. 

18. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

19. Критерий устойчивости Михайлова. 

20. Критерий устойчивости Найквиста. 

21. Запасы устойчивости. 

22. Оценка устойчивости по ЛЧХ. 



23. Показатели качества САУ. 

24. Интегральные оценки качества. 

25. Определение и особенности нелинейных систем. 

26. Метод фазовых портретов. 

 

 

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 ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1.  Построение схемы САУ по математической модели. 

2.  Динамические характеристики типовых звеньев и их соединений. 

3.  Анализ устойчивости систем автоматического управления. 

4.  Анализ качества линейных стационарных САУ. 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным занятиям 

 

«Зачтено» – 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. Допускается одна – две неточности в ответе.  

«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.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

Обучающийся знает: приемы обработки экспериментальных данных. 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Обучающийся знает: информационные, компьютерные и сетевые технологии. 

ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий. 

1. Общие сведения об автоматическом управлении. 

2. Классификация систем автоматического управления (САУ). 

3. Математические модели САУ. 

4. Передаточные функции САУ. 

5. Динамические характеристики. 

6. Временные характеристики САУ. 

7. Частотные характеристики САУ. 

8. Логарифмические частотные характеристики САУ. 

9. Динамические звенья САУ. 

10. Соединения динамических звеньев. 

11. Характеристики типовых динамических звеньев. 



12. Основные понятия теории устойчивости. 

13. Исследование устойчивости по уравнениям первого приближения. 

14. Алгебраические критерии устойчивости. 

15. Необходимое условие устойчивости. 

16. Критерий устойчивости Гурвица. 

17. Критерий устойчивости Рауса. 

18. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. 

19. Критерий устойчивости Михайлова. 

20. Критерий устойчивости Найквиста. 

21. Запасы устойчивости. 

22. Оценка устойчивости по ЛЧХ. 

23. Показатели качества САУ. 

24. Интегральные оценки качества. 

25. Определение и особенности нелинейных систем. 

26. Метод фазовых портретов. 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

Обучающийся умеет: применять основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных. 

Задание №1. Необходимо изучить динамические характеристики типовых звеньев, их 

соединений и методы их расчетов. 

Обучающемуся предлагается:  

 преобразовать заданную структурную схему в одноконтурную, используя правила 

соединения динамических звеньев; 

 определить передаточную функцию системы в разомкнутом и замкнутом 

состоянии; 

 построить логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ) системы для 

указанного варианта; 

 построить переходную функцию системы с помощью таблиц преобразования 

Лапласа. Обучающемуся предоставляются структурная схема системы автоматического 

управления и варианты численных значений параметров передаточных функций системы. 
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ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных. 

Обучающийся владеет: методикой обработки и представления экспериментальных 

данных. 



 

Задание №1. Обучающемуся предлагается: 

 изучить методику моделирования системы автоматического управления на 

персональном компьютере (ПЭВМ); 

 построить логарифмические частотные характеристики системы и ее переходную 

функцию путем исследования ее на ПЭВМ и сравнить с аналитическими 

результатами. 

 

ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет: использовать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Задание №1. Необходимо изучить методику оценки устойчивости системы стабилизации 

угла тангажа самолёта и определить критическое значение передаточного числа 

автопилота по углу тангажа. Система задана структурной схемой. 

 

 

,
1

1
1




TS
W

.
12

)1(

2
22

2

12
2






STST

STk
W


 

Значения коэффициентов и постоянных времени берутся в соответствии с вариантом 

задания. 

Обучающемуся предлагается:  

 определить передаточную функцию замкнутой системы, представленной на 

схеме; 

 оценить устойчивость системы по критериям Гурвица, Найквиста и 

Михайлова; 

 определить критический коэффициент усиления k системы. 

 

ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

Обучающийся владеет: методиками применения современных информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности. 

 

Задание №1. Необходимо изучить методику анализа качества линейных стационарных 

систем автоматического управления (САУ). В качестве примера рассматривается система 

стабилизации угла тангажа самолёта, которая задана структурной схемой с блоком 

оптимизации. 

 



 
 

Обучающемуся предлагается:  

 определить прямые показатели качества САУ до оптимизации; 

 оптимизировать СAУ по двум параметрам в соответствии с улучшенной 

квадратичной интегральной оценкой Красовского: 
dt

dt

td
tJ 

 



















 


0

2
)

)(

. 

 после проведения оптимизации построить график переходной функции с 

оптимальными значениями параметров; 

 по графику переходной функции определить улучшенные прямые показатели 

качества. 

 

 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Обучающийся умеет: осуществлять поиск информации из различных источников и баз 

данных. 

 

Задание №1. Необходимо изучить материал на тему «Специфика живых систем» и 

подготовить презентацию на темы. 

 Что понимают под биологической (живой) системой? 

 Структура биосистемы. 

 Принцип биологического эпиморфизма. 

 Пассивное и активное управление в биосистемах. 

 Иерархия целей в биосистемах системах. 

 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Обучающийся владеет: методикой хранения, обработки и анализа информации и 

представлять ее в требуемом формате. 

 

Задание №1. Необходимо изучить тему «Сохранительные способности биосистем» и 

подготовить презентацию на темы. 

 Концепция самосохранения. 

 Гомеостаз. 

 Гомеостаз на разных уровнях организации жизни. 

 

 

 



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-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных. 

Знать: приемы 

обработки 

экспериментальны

х данных. 

Отсутствие знаний 

о приёмах 

обработки 

экспериментальны

х данных. 

Фрагментарные 

знания о приёмах 

обработки 

экспериментальны

х данных. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о приёмах 

обработки 

экспериментальны

х данных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

приёмах обработки 

экспериментальны

х данных. 

Сформированные 

систематические 

знания о приёмах 

обработки 

экспериментальны

х данных. 

Уметь: применять 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

Отсутствие 

умений применять 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

Сформированное 

умение применять 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

Владеть: 

методикой 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

Отсутствие 

навыков владения 

методикой 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методикой 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методикой 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

обработки и 

представления 

экспериментальны

х данных. 

ОПК-6 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Знать: 
информационные, 

компьютерные и 

сетевые 

технологии. 

Отсутствие знаний 

об 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологиях 

Фрагментарные 

знания об 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологиях 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологиях 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологиях 

Сформированные 

систематические 

знания об 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологиях 

Уметь: 

осуществлять 

поиск информации 

из различных 

источников и баз 

данных. 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 

поиск информации 

из различных 

источников и баз 

данных. 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

поиск информации 

из различных 

источников и баз 

данных. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

поиск информации 

из различных 

источников и баз 

данных. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 

поиск информации 

из различных 

источников и баз 

данных. 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

поиск информации 

из различных 

источников и баз 

данных. 

Владеть: 
Отсутствие 

навыков владения 

Фрагментарное 

применение 

В целом успешное, 

но не 

В целом успешное, 

но содержащее 

Успешное и 

систематическое 



методикой 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации и 

представлять ее в 

требуемом 

формате. 

. 

методикой 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации и 

представлять ее в 

требуемом 

формате. 

навыков владения 

методикой 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации и 

представлять ее в 

требуемом 

формате. 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методикой 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации и 

представлять ее в 

требуемом 

формате. 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методикой 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации и 

представлять ее в 

требуемом 

формате. 

применение 

навыков владения 

методикой 

хранения, 

обработки и 

анализа 

информации и 

представлять ее в 

требуемом 

формате. 

ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Знать: 
современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий. 

Отсутствие знаний 

о современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий. 

Фрагментарные 

знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий. 

Уметь: 

использовать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Частично 

освоенное умение  

использовать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

методиками 

применения 

современных 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

навыков владения 

методиками 

применения 

современных 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методиками 

применения 

современных 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками 

применения 

современных 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков владения 

методиками 

применения 

современных 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методиками 

применения 

современных 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

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 космического машиностроения 

 

Протокол № 1 от «28» августа 2017 г. 

 

 
Заведующий кафедрой  

космического машиностроения 

д.т.н., профессор         А. Н. Кирилин 
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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 

формирован

ия 

компетенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 способность 

представлять адекватную 

современному уровню 

знаний научную картину 

мира на основе знания 

основных положений, 

законов и методов 

естественных наук и 

математики 

Знать: физическую 

картину мира; основные 

физические явления и 

законы механики, 

молекулярной физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма, 

оптики и квантовой 

физики и  их  

математическое  

описание; 

 

уметь: выявлять 

закономерности 

характерные для  

физических  явлений  

различной природы, 

применять 

соответствующий  

физико - 

математический  

аппарат для изучения 

данных явлений и 

понимания 

окружающего нас мира; 

 

владеть: методологией 

исследования  в  области 

физики и навыками  

практического 

применения физико- 

математического 

аппарата  в различных 

областях физики и 

техники. 

 

 

 

 

 

Первый семестр 

Тема 01. Основные 

понятия механики. 

Кинематика 

материальной точки. 

Система отсчета. 

Радиус-вектор, 

перемещение, 

траектория, путь. 

Скорость, ускорение. 

Средняя путевая 

скорость. Нормальное и 

тангенциальное 

ускорения. 

Тема 02. Кинематика 

твердого тела. Угловая 

скорость, угловое 

ускорение. Скорость 

точек твердого тела при 

его вращении. 

Мгновенная ось 

вращения. Сложение 

вращательного и 

поступательного 

движений. 

Тема 03. Динамика 

материальной точки. 

Понятие материальной 

точки. Масса. Сила. 

Законы Ньютона. 

Преобразования 

Галилея. Теорема о 

движении центра масс. 

Закон сохранения 

импульса системы 

материальных точек. 

Тема 04. Движение тел с 

переменной массой, 

уравнение Мещерского, 

формула Циолковского. 

Ускорение 

материальной точки при 

движении в 

неинерциальной системе 

отсчета. Уравнение 

движения в 

неинерциальной системе 

отсчета. Силы инерции. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная  работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разно-

уровневы

х заданий 

и 

контроль

ных 

работ. 



 

Центробежная сила. 

Сила Кориолиса. 

Тема 05. Энергия, 

работа, мощность. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергии.Закон 

сохранения 

энергии.Удар абсолютно 

упругих и неупругих 

тел. 

Тема 06. Механика 

твѐрдого тела. 

Кинематика 

вращательного 

движения твѐрдого тела 

Угловая скорость и 

угловое ускорение. 

Скорость точек твѐрдого 

тела при его вращении. 

Мгновенная ось 

вращения. Сложение 

вращательного и 

поступательного 

движений. 

Тема 07. Динамика 

вращательного 

движения твѐрдого тела. 

Момент инерции. 

Кинетическая энергия 

вращения. Момент силы. 

Уравнение динамики 

вращательного 

движения твѐрдого тела. 

Момент импульса и 

закон его сохранения. 

Тема 08. Свободные оси 

вращения. Главные 

моменты инерции. 

Гироскоп. Прецессия и 

нутация гироскопа. 

Тема 09. Молекулярная 

физика: Предмет и 

методы молекулярной 

физики. 

Термодинамические 

параметры состояния. 

Основное уравнение 

кинетической теории 

газов. 

Тема 10. 

Барометрическая 

формула. Распределение 

Больцмана. 

Максвелловское 

распределение молекул 

по скоростям. 

Тема 11.  Опытные 

законы идеального газа. 

Уравнение Менделеева-

Клапейрона. 

Тема 12. Реальные газы. 



 

Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Критические 

параметры. Фазовые 

переходы. Уравнение 

Клапейрона - Клаузиуса. 

Тема 13. Фазовые 

равновесия и 

превращения. Уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса. 

Тройная точка. 

Диаграмма состояния 

вещества. 

Тема 14. Явления 

переноса. Уравнения 

диффузии, 

теплопроводности и 

вязкости. 

Тема 15. Основы 

термодинамики. Число 

степеней свободы 

молекулы. Равномерное 

распределение по 

степеням свободы 

молекул. 

Тема 16. Первое начало 

термодинамики. Работа 

газа при изменении его 

объѐма. Теплоѐмкость. 

Применение первого 

начала термодинамики и 

изопроцессам. 

Адиабатический 

процесс. Политропный 

процесс. Круговой 

процесс (цикл). 

Тема 17. 

Гидродинамика: Линии 

и трубки тока. 

Неразрывность струи. 

Давление в текучей 

жидкости. Уравнение 

Бернулли. Ламинарное и 

турбулентное движение. 

Движение тел в 

жидкостях и газах. 

Тема 18. Поверхностное 

натяжение. Формула 

Лапласа. Капиллярные 

явления. 

Тема 19. Твердые тела: 

Строение кристаллов. 

Типы кристаллических 

решеток. Теплоемкость 

твердых тел. 

 

Второй семестр 

Тема 01. Электричество. 

Закон Кулона. 

Электрическое поле в 

вакууме. Напряженность 

электрического поля. 

Теорема Гаусса для 



 

вектора напряженности 

электрического поля. 

Работа 

электростатического 

поля. Потенциал. Связь 

потенциала и 

напряженности 

электрического поля. 

Тема 02. Электрический 

диполь. Электрическое 

поле диполя. 

Потенциальная энергия 

диполя в электрическом 

поле. Сила и момент 

сил, действующие на 

диполь в электрическом 

поле. 

Тема 03. Электрическое 

поле в диэлектриках. 

Вектор 

поляризованности P. 

Теорема Гаусса для 

вектора Р. Вектор 

индукции 

электрического поля D. 

Теорема Гаусса для 

вектора индукции 

электрического поля. 

Граничные условия для 

векторов Е и D. 

Тема 04. Энергия 

взаимодействия системы 

электрических зарядов. 

Энергия системы 

заряженных 

проводников. Энергия 

заряженного 

конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

Плотность энергии 

электрического поля. 

Энергия электрического 

поля в диэлектрике. 

Тема 05.  Проводники в 

электрическом поле. 

Уравнение Пуассона 

Электроемкость 

проводника. 

Конденсатор. 

Электроемкость 

конденсатора. 

Параллельное и 

последовательное 

соединение 

конденсаторов. 

Тема 06. Постоянный 

электрический ток. Сила 

тока, плотность 

тока.Электродвижущая 

сила и напряжение. 

Тема 07. Закон Ома для 

однородного участка 



 

цепи. Сопротивление 

проводников. Закон Ома 

для неоднородного 

участка цепи. Правила 

Кирхгофа. 

Тема 08.  Работа и 

мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Тема 09. Электрический 

ток в газах. Виды 

газового разряда. 

Несамостоятельный 

газовый разряд. 

Процессы, приводящие к 

появлению носителей 

тока при 

самостоятельном 

разряде. Газоразрядная 

плазма. Тлеющий, 

дуговой, искровой и 

коронный разряды. 

Тема 10. Электролиты. 

Электролиз и 

электрическая 

диссоциация. Закон 

электролиза 

электролита. 

Электропроводность 

электролита. 

Гальванические 

элементы и 

аккумуляторы. 

Тема 11. Магнитное 

поле в вакууме. Сила 

Лоренца. Магнитное 

поле равномерно 

движущегося заряда. 

Закон Био-Савара-

Лапласа. Применение 

закона Био-Савара-

Лапласа для расчета 

магнитных полей. 

Тема 12. Теорема Гаусса 

для поля В. Теорема о 

циркуляции вектора 

магнитной индукции. 

Применение т. о 

циркуляции В: поле 

бесконечного прямого 

проводника с током, 

поле соленоида, поле 

тороида, поле плоскости 

с током. 

Тема 13.  Магнитное 

поле в веществе. 

Намагниченность. 

Напряженность 

магнитного поля. 

Теорема о циркуляции 

вектора H. Граничные 

условия для векторов В 

и Н. Парамагнетики, 



 

диамагнетики, 

ферромагнетики и их 

свойства. 

Тема 14. 

Электромагнитная 

индукция. Закон 

Фарадея. Правило 

Ленца. Природа 

электромагнитной 

индукции. 

Самоиндукция. 

Взаимоиндукция. 

Индуктивность. Теорема 

взаимности. 

Индуктивность 

соленоида. 

Тема 15. Энергия 

катушки с током. 

Энергия магнитного 

поля. Плотность энергии 

магнитного поля. Связь 

магнитной энергии с 

силами, действующими 

на магнетик. Уравнения 

Максвелла. Ток 

смещения. 

Тема 16.  

Интегрирующие и 

дифференцирующие RC 

- цепочки и аналоговые 

вычислительные 

машины (АВМ) на их 

основе. 

 

Третий семестр 

Тема 01. Колебания и 

волны. Виды колебаний. 

Свободные 

незатухающие 

механические 

колебания. Груз на 

пружине. Физический 

маятник. Малые 

колебания одномерной 

механической системы. 

Коэффициент 

квазиупругой силы. 

Свободные колебания в 

LC-контуре.Сложение 

колебаний. Метод 

комплексных амплитуд. 

Тема 02. Свободные 

затухающие колебания. 

Частота затухающих 

колебаний. Амплитуда 

затухающих колебаний. 

Время релаксации. 

Логарифмический 

декремент затухания. 

Добротность. Энергия 

затухающих колебаний. 

Вынужденные 



 

колебания. Амплитуда и 

фаза установившихся 

вынужденных 

колебаний. Их 

зависимость от частоты. 

Резонансная частота. 

Резонансная амплитуда. 

Ширина резонансной 

кривой. Фазочастотная 

характеристика. 

Тема 03. Волны. Фаза. 

Фазовая скорость. 

Волновое уравнение. 

Частота. Длина волны. 

Волновое число. 

Плоские волны. 

Волновой вектор.  

Акустические волны 

(звук). Скорость звука в 

газе и в твердом теле.  

Плоские 

электромагнитные 

волны. Вектор 

Пойнтинга. 

Тема 04. Дисперсия 

волн. Групповая 

скорость. Формула 

Рэлея. Скорость 

переноса энергии в 

волне. Эффект Доплера. 

Стоячие волны. Стоячая 

механическая волна. 

Стоячая 

электромагнитная волна. 

Узлы и пучности 

стоячей волны. Перенос 

энергии в стоячей волне. 

Тема 05. Основы 

геометрической оптики. 

Принцип Ферма. Законы 

отражения и 

преломления. Формула 

тонкой линзы. 

Построение 

изображения в тонкой 

линзе. 

Тема 06.  

Интерференция света. 

Интерференционные 

схемы с делением 

фронта волны. 

Интерференционные 

схемы с делением 

амплитуды волны. 

Временная и 

пространственная 

когерентность. Связь 

времени когерентности с 

шириной спектра. Связь 

радиуса 

пространственной 

когерентности с 



 

угловым размером 

протяженного 

источника. 

Тема 07. Дифракция. 

Принцип Гюйгенса-

Френеля. Дифракция 

Френеля на круглом 

отверстии. Зонная 

пластинка. Дифракция 

Френеля на круглом 

диске, пятно Пуассона.  

Дифракция 

Фраунгофера на щели. 

Дифракция 

Фраунгофера на 

решетке. Спектральный 

прибор. Разрешающая 

способность 

спектрального прибора. 

Критерий Релея. 

Дифракционная решетка 

как спектральный 

прибор. Разрешающая 

способность 

дифракционной 

решетки. 

Тема 08. Преломление и 

отражение света на 

границе раздела двух 

диэлектриков. Формулы 

Френеля. Явление 

Брюстера. Угол 

Брюстера. 

Тема 09. Поляризация 

света. Степень 

поляризации. 

Поляризатор. Закон 

Малюса. 

Распространение света в 

анизотропных средах. 

Двойное 

лучепреломление. 

Электромагнитные 

волны в одноосных 

кристаллах. 

Обыкновенная и 

необыкновенная волны. 

Вращение плоскости 

поляризации. Оптически 

активные вещества. 

Двойное круговое 

лучепреломление. 

Эффект Фарадея. 

Тема10. Фотоны. 

Фотоэффект. Давление 

света. Эффект 

Комптона. 

Тема 11. 

Корпускулярно-

волновой дуализм 

вещества. Гипотеза де 

Бройля. Волны де 



 

Бройля. Свойства волн 

де Бройля.  

Тема 12. Принципы 

причинности в 

квантовой механике. 

Волновая функция и ее 

свойства. Общее 

уравнение Шредингера. 

Уравнение Шредингера 

для стационарных 

состояний. Движение 

свободной частицы. 

Частица в одномерной 

бесконечно глубокой 

«потенциальной яме». 

Прохождение частицы 

через потенциальный 

барьер. Туннельный 

эффект. Линейный 

гармонический 

осциллятор в квантовой 

механике. Правила 

отбора. 

Тема 13. Модели атома 

Томсона и Резерфорда. 

Опыты Резерфорда. 

Линейчатый спектр 

атома водорода. 

Постулаты Бора. Опыты 

Франка и Герца. Спектр 

атома водорода по Бору. 

Тема 14.  Спектры. Виды 

спектров. Спектры 

излучения и 

поглощения. 

Линейчатые 

(атомарные), полосатые 

(молекулярные) и 

сплошные спектры. 

Оптическая 

спектроскопия. 

Тема 15. Атом водорода 

в квантовой механике. 

Квантовые числа: 

главное, орбитальное и 

магнитное. Правила 

отбора в атоме. Спин 

электрона. Опыты 

Штерна и Герлаха. 

Магнитное спиновое 

квантовое число. 

Тема 16. Принципы 

неразличимости 

тождественных частиц. 

Симметричные и 

антисимметричные 

волновые функции. 

Квантовые статистики 

Бозе-Эйнштейна и 

Ферми-Дирака. Бозоны 

и фермионы. Принцип 

Паули. Распределение 



 

электронов в атоме по 

состояниям. 

Тема 17. Элементы 

квантовой теории 

твердых тел. Зонная 

теория (валентная зона, 

зона проводимости, 

запрещенная зона). 

Проводимость металлов, 

проводников и 

полупроводников 

(собственная и 

примесная 

проводимость) с точки 

зрения зонной теории 

твердого тела. Уровень 

Ферми. 

Тема 18. Оптические 

квантовые генераторы - 

лазеры. Принцип 

действия. Типы лазеров 

(газовые, твердотельные, 

жидкостные, 

полупроводниковые). 

Способы накачки. 

Особенности лазерного 

излучения. 

Тема 19. Атомные ядра 

и их описание. Дефект 

массы и энергия связи 

ядра. Свойства ядерных 

сил. Модели атомного 

ядра. Радиоактивное 

излучение и его виды. 

Закон радиоактивного 

распада. Правила 

смещения. 

Дозиметрические 

единицы и величины. 

Элементарные частицы. 

Тема 20. Современные 

ядерные технологии - 

реакторы и их 

применение. 

Управляемый 

термоядерный синтез. 

Ускорители и 

детекторы. 

ОПК-3 способность решать 

задачи анализа и расчета 

характеристик 

электрических цепей 

знать: основные 

понятия и законы 

электромагнетизма; 

физические процессы в 

электрических цепях 

постоянного тока и 

простейшем 

колебательном контуре; 

 

уметь: проводить 

анализ электрических 

цепей постоянного тока, 

анализ переходных 

процессов в RC-цепочке, 

Второй семестр 

Тема 05.  Проводники в 

электрическом поле. 

Уравнение Пуассона 

Электроемкость 

проводника. 

Конденсатор. 

Электроемкость 

конденсатора. 

Параллельное и 

последовательное 

соединение 

конденсаторов. 

Тема 06. Постоянный 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная  работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

типовых 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разно-

уровневы

х заданий 



 

расчет параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в простейшем 

колебательном контуре; 

  

владеть: навыками 

анализа электрических 

цепей постоянного тока, 

анализа переходных 

процессов в RC-цепочке, 

расчета параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в простейшем 

колебательном контуре. 

электрический ток. Сила 

тока, плотность тока.  

Электродвижущая сила 

и напряжение. 

Тема 07. Закон Ома для 

однородного участка 

цепи. Сопротивление 

проводников. Закон Ома 

для неоднородного 

участка цепи. Правила 

Кирхгофа. 

Тема 16.  

Интегрирующие и 

дифференцирующие RC 

- цепочки и аналоговые 

вычислительные 

машины (АВМ) на их 

основе. 

Занятие 8. 

Электроемкость 

уединенных 

проводников. 

Конденсаторы. 

Соединение 

конденсаторов. 

Занятие 9 - 10. 

Постоянный 

электрический ток. 

Закон Ома. Закон 

Джоуля - Ленца. 

Правила Кирхгофа и их 

применение для расчета 

характеристик 

разветвленных 

электрических цепей. 

Лаб.раб. Измерение 

сопротивления 

проводников. 

Лаб.раб. Определение 

ЭДС источника тока 

методом компенсации. 

Лаб.раб. Изучение 

работы 

полупроводникового 

выпрямителя. 

Лаб.раб. Изучение 

работы электронного 

осциллографа. 

Лаб.раб. Исследование 

магнитных свойств 

ферритов в 

динамическом режиме с 

помощью осциллографа. 

 

Третий семестр 

Тема 01. Колебания и 

волны. Виды колебаний. 

Свободные 

незатухающие 

механические 

колебания. Груз на 

пружине. Физический 

и 

контроль

ных 

работ. 



 

маятник. Малые 

колебания одномерной 

механической системы. 

Коэффициент 

квазиупругой силы. 

Свободные колебания в 

LC-контуре. Сложение 

колебаний. Метод 

комплексных амплитуд. 

Тема 02. Свободные 

затухающие колебания. 

Частота затухающих 

колебаний. Амплитуда 

затухающих колебаний. 

Время релаксации. 

Логарифмический 

декремент затухания. 

Добротность. Энергия 

затухающих колебаний. 

Вынужденные 

колебания. Амплитуда и 

фаза установившихся 

вынужденных 

колебаний. Их 

зависимость от частоты. 

Резонансная частота. 

Резонансная амплитуда. 

Ширина резонансной 

кривой. Фазочастотная 

характеристика. 

Занятие 1. Свободные 

незатухающие 

колебания.   

Коэффициент 

квазиупругой силы. 

Сложение колебаний. 

Занятие 2.  Свободные 

затухающие колебания.  

Логарифмический 

декремент затухания. 

Добротность. Энергия 

затухающих колебаний. 

Вынужденные 

колебания. Амплитуда и 

фаза установившихся 

вынужденных 

колебаний. Резонансная 

частота. Резонансная 

амплитуда. 

 

ОПК-5 способность 

использовать основные 

приемы обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных 

знать: основные виды 

погрешностей при 

экспериментальных 

измерениях и методы их 

определения; 

 

уметь: определять 

величину случайной 

погрешности при 

прямых и косвенных 

многократных 

измерениях; 

Первый семестр 

Лаб.раб. Расчет 

погрешности при 

прямых и косвенных 

измерениях при 

определении плотности 

твердых тел. 

Лаб.раб. Изучения 

законов поступательного 

движения на машине 

Атвуда. 

Лаб.раб. Определение 

Лабораторны

е  работы 

Устный 

опрос, 

решение 

практиче

ских 

задач и 

вопросов 

поставле

нных в 

рамках 

лаборато

рных 



 

владеть: навыками  

определения величины 

случайной погрешности 

при прямых и косвенных 

многократных 

измерениях. 

моментов инерции тел 

методом крутильных 

колебаний. 

Лаб.раб. Определение 

ускорения свободного 

падения с помощью 

математического и 

оборотного маятников. 

Лаб.раб. Изучение 

основного закона 

динамики 

вращательного 

движения твѐрдого тела 

с помощью маятника 

Обербека. 

Лаб.раб. Измерение 

скорости пули методом 

балистического 

маятника. 

 

Второй семестр 

Лаб.раб. Измерение 

сопротивления 

проводников. 

Лаб.раб. Определение 

ЭДС источника тока 

методом компенсации. 

Лаб.раб. Изучение 

зависимости ЭДС 

термопары от 

температуры. 

Лаб.раб. Изучение 

работы 

полупроводникового 

выпрямителя. 

Лаб.раб. Определение 

точки Кюри 

ферромагнетика. 

Лаб.раб. Изучение 

работы электронного 

осциллографа. 

Лаб.раб. Исследование 

магнитных свойств 

ферритов в 

динамическом режиме с 

помощью осциллографа. 

 

Третий семестр 

Лаб.раб. Определение 

длины световой волны 

при помощи бипризмы 

Френеля. Определение 

длины световой волны с 

помощью колец 

Ньютона.  

Лаб.раб. Определение 

длины световой волны с 

помощью зонной 

пластинки. 

 Лаб.раб. Определение 

длины световой волны с 

помощью 

работ. 



 

дифракционной 

решѐтки.  

Лаб.раб. Определение 

постоянной Стефана-

Больцмана. 

Лаб.раб. 
Экспериментальное 

определение вольт-

амперной 

характеристики 

вакуумного 

фотоэлемента и 

определения его 

интегральной 

чувствительности. 

Лаб.раб. Определение 

концентрации раствора 

сахара поляриметром. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

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 прочности 
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 неподвижной вертикальной оси. На краю платформы стоит человек, масса которого в 4 

раза меньше массы 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. 

 

6. Маховик начинает вращаться из состояния покоя с постоянным угловым ускорением ε = 0,4 

рад/с
2
. Определите кинетическую энергию маховика через время t2 = 25 с после начала 

движения, если через время t1 = 10 с после начала движения момент импульса L1 маховика 

составлял 60 кг·м
2
/с. 

1) 750 Дж;                      2) 500 Дж;                    3) 75 Дж;            4)  75 кДж. 

 

7. Однородный шар радиусом r = 20 см скатывается без скольжения с вершины сферы радиусом 

R = 50 см. Определите угловую скорость шара после отрыва от поверхности шара. 

1)   10 рад/с;                2) 100 рад/с;                     3) 20 рад/с;           4) 50 рад/с. 

 

 

Тест 2 

Электричество и магнетизм 

 

1. Тонкий стержень длиной 10l  см равномерно заряжен с линейной плотностью 

1  мкКл/м. Определить 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 источника 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 максимального 

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 

бесконечным прямым проводом (см. рис). По проводу течет 50I  А. 

Рамку переместили 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 поля вертикальны. Определить ЭДС индукции, 

возникающую в проводнике. 

1) 0,5 В;                          2) 1,5 В;                          3) 0,64 В,                            4) 0,42 В. 

 

6. В однородном магнитном поле, индукция которого 4/π Тл, находится круговой виток 

диаметром 10 см, по которому течет ток силой 1А. Виток расположен так, что его плоскость 

параллельна вектору магнитной индукции. Какую работу нужно совершить, чтобы повернуть 

виток на 90° вокруг оси, совпадающей с диаметром витка, так, чтобы его плоскость оказалась 

перпендикулярной вектору магнитной индукции? 

1) 10
-4

 Дж;                     2) π·10
-4

 Дж;                      3) 10
-2

 Дж;                     4) π·10
-2

 Дж.         

 

7. Реактивный самолет, имеющий размах крыльев 50 м, летит горизонтально со скоростью 900 

км/ч. Чему равна разность потенциалов, возникающая между концами крыльев, если 

вертикальная составляющая магнитного поля Земли равна 50 мкТл? 

1) 14 мВ:                      2) 1,5 мВ;                           3) 25 мВ;                        4) 42 мВ. 

 

Тест 3 

Квантовая оптика 

 

1. Определите максимальную скорость фотоэлектронов, если фототок прекращается при 

задерживающей разности потенциалов 1 В.  

1) 0,6·10
6
 м/с;                   2) 0,6·10

7
 м/с;                  3) 0,84·10

6
 м/с;                4) 0,43·10

6
 м/с. 

2. Определите длину волны фотона, энергия которого равна кинетической энергии электрона, 

прошедшего из состояния покоя ускоряющую разность потенциалов 3,3 В. 

  1) 0,12 мкм;                  2) 0,625 мкм;                    3) 0, 512 мкм;                  4) 0,43 

3. Рубиновый лазер излучает в импульсе 2·10
19 

световых квантов длиной волны 6,63·10
-7

 м. 

Чему равна средняя мощность вспышки лазера, если еѐ длительность 2· 10
-3

 с?    

1) 1 кВт;                          2) 2 кВт;                            3) 3 кВт;                           4) 4 кВт.   



 

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 монохроматическим 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 

 

6. Работа выхода электронов из металла 7,2 ·10
-19

 Дж. Металл облучают светом с длиной волны 

2· 10
-7

 м.Определите красную границу фотоэффекта. 

1)  2· 10
-7

 м;                       2) 2,25· 10
-7

 м;                3) 2,75· 10
-7

 м;                 4) 2,5· 10
-7

 м.    

 

7. На какую поверхность : красную, черную или белую свет оказывает большее давление? 

1) на красную;   2) одинаковое на все поверхности; 3) на белую;   4) на черную. 

 

Правильные ответы 

 

Номер 

задания 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 

1 2 1 1 

2 1 3 3 

3 2 1 3 

4 1 2 3 

5 1 4 3 

6 1 3 3 

7 1 3 3 

 

Критерии оценки контрольного тестирования 

 

5 баллов («отлично») – Решены правильно все 7 задач. 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») – Решены правильно 5-6 задач. Обучающийся смог показать хорошие 

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») – Решены правильно 3-4 задачи. Обучающийся смог показать 

знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

2 балла ( «неудовлетворительно») – Решено правильно менее 3 задач. Обучающийся не смог 

показать знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

 



 

2.2  ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Камень брошен с вышки в горизонтальном направлении с начальной скоростью v0= 30 

м/с. Определить скорость v


, модуль скорости  | v


|, нормальное an и тангенциальное aτ 

ускорения в конце второй секунды после начала движения.  

 

2. Ящик массой 200 кг находится на наклонной плоскости с углом при основании 30º. 

Коэффициент трения скольжения равен 0,2. Какую минимальную силу, направленную вдоль 

наклонной плоскости, надо приложить к ящику, чтобы удержать его на наклонной плоскости? 

Какую максимальную силу можно приложить к ящику, чтобы он еще находился в покое? 

3. Тело брошено под некоторым углом   к горизонту. Найти этот угол, если 

горизонтальная дальность s  полета тела в четыре раза больше максимальной высоты H  

траектории. 

4. Вентилятор вращается с частотой миноб900 . После выключения вентилятор, 

вращаясь равнозамедленно, сделал до остановки обN 75 . Работа силы торможения 
ДжA 4,44 . Определить момент инерции вентилятора и модуль момента силы торможения. 

5. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, может вращаться по 

инерции вокруг неподвижной вертикальной оси. На краю платформы стоит человек, масса 

которого в 4 раза меньше массы платформы. Определить во сколько раз увеличилась угловая 

скорость вращения платформы, если человек перейдет ближе к центру на расстояние, равное 

половине радиуса платформы. 

6. . Однородный шар радиусом r = 20 см скатывается без скольжения с вершины сферы 

радиусом R = 50 см. Определите угловую скорость шара после отрыва от поверхности шара. 

7. Баллон емкостью 10 л содержит 1 г водорода. Определить среднюю длину свободного 

пробега молекул. Эффективный диаметр молекулы водорода равен 2,2
.
10

-10
 м.  

8. В баллонах объемом 20 л и 44 л содержится газ. Давление в первом 2,4 МПа, во втором 

1,6 МПа. Определить общее давление, после соединения баллонов, если температура осталась 

прежней.  

9. В кабине вертолета барометр показывает давление 90 кПа. На какой высоте летит 

вертолет, если на взлетной площадке барометр показал давление 1009 кПа. Считать, что 

температура воздуха 290 К и не изменится с высотой. 

10. Сколько молей одноатомного газа нагрели на 10 К, если количество подведенной 

теплоты равно 249 Дж? Процесс нагревания изохорический. 

11. Нагреватель тепловой машины работает по обратному циклу Карно, имеет 

температуру 200
0
С. Какова температура охладителя, если за счет 4 кДж теплоты, получаемой от 

нагревателя, машина совершает работу 1,6 кДж? 

12. Идеальный двухатомный газ (υ = 3 моль), занимающий объем V1 = 5 МПа и 

находящийся под давлением p1 = 1 МПа, подвергли изохорному нагреванию до T2 = 500 

Т.После этого газ подвергли изотермическому расширению до начального давления, а затем он 

в результате изобарного сжатия возвращен в первоначальное состояние. Постройте график 

цикла и определите термический КПД цикла. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

от 0 до 7 правильно решенных задач - 2 балла («неудовлетворительно»); 

от 8 до 9 правильно решенных задач - 3 балла («удовлетворительно»); 

от 9 до 10 правильно решенных задач - 4 балла («хорошо»); 

от 11 до12 правильно решенных задач - 5 баллов («отлично»). 

 



 

2.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Первый семестр 

1. Какими физическими параметрами характеризуется движение тел? Дайте определение 

этих параметров. 

2. Какие силы существуют в механике? Назовите и дайте определение консервативных и 

неконсервативных 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 колебания называются гармоническими? Дайте определения основных 

параметров, характеризующих гармонические колебания (амплитуда, фаза, частота, период). 

Что называется «биениями»? 

10. Какая волна называется плоской? Что называется фазовой скоростью волны? Назовите 

условия возникновения стоячих волн. 

11. Какой подход использует молекулярная физика в изучении строения и свойств 

вещества? Какой газ называется идеальным? 

12. Как зависит концентрация частиц от их потенциальной энергии? Приведите примеры 

распределения частиц по энергиям. 

13. Какие процессы называются кинетическими? Какие явления переноса вы знаете? 

14. Какой подход использует термодинамика для изучения строения и свойств вещества? 

Как определяется работа в термодинамике? Сформулируйте первое начало термодинамики.  

15. Что называется тепловой машиной? Как определяется КПД тепловой машины? Что 

называется циклом Карно? 

16. Какие формулировки второго начала термодинамики вы знаете? В чем заключается 

статистическая формулировка второго начала термодинамики? Что называется энтропией 

термодинамической системы? 

17. Какие газы называются реальными? Назовите основные положения модели газа Ван-

дер-Ваальса? 

18. Что называется фазовым переходом? Что отражает фазовая диаграмма вещества? 

Каким уравнением описываются фазовые переходы первого рода? 

19. Опишите природу возникновения поверхностного натяжения? В чем заключаются 

капиллярные явления? Приведите примеры. 

 

Второй семестр 

 

1. Какие виды зарядов существуют? Какой заряд называется точечным? Сформулируйте 

закон взаимодействия двух точечных зарядов. 

2. Какой заряд называется распределенным? Какими величинами характеризуется 

распределенный заряд? 

3. Какая величина является силовой характеристикой электрического поля? Как 

графически представляется электрическое поле? 

4. Дайте выражение для напряженности электрического поля создаваемого точечным 

зарядом. В чем заключается принцип суперпозиции электрических полей? 

5. Что называется потоком вектора напряженности электрического поля? Сформулируйте 

теорему Гаусса? 

6. Какая величина является энергетической характеристикой электрического поля? 



 

7. Как определяется работа по перемещению заряда в электрическом поле? Дайте 

выражение для потенциала поля, создаваемого точечным зарядом. Какие поверхности 

называются эквипотенциальными? 

8. Что называется электроемкостью проводников? От чего зависит электроемкость 

проводников? Какие устройства способны накапливать на себе значительные по величине 

заряды? 

9. Что называется электрическим током? Какими величинами характеризуется 

электрический ток? Назовите условия существования электрического тока. В чем заключается 

тепловое действие электрического тока? 

10. Сформулируйте правила, используемые при расчете характеристик разветвленных 

цепей. 

11. Какой физический смысл имеет вектор магнитной индукции? Как определяется 

магнитный момент контура с током? Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. Как 

определяется направление вектора магнитной индукции? 

12. Сформулируйте теорему о циркуляции вектора магнитной индукции. 

13. Какие силы действуют на проводник с током в магнитном поле? Как определяется 

направление силы Ампера? 

14. Какие силы действуют на заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле. Как 

определяется направление силы Лоренца? В чем заключается эффект Холла? 

15. Что называется магнитным потоком? Как определяется работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле? 

16. Что называется электромагнитной индукцией? Сформулируйте закон 

электромагнитной индукции (Фарадея). В чем отличие явлений электромагнитной индукции и 

самоиндукции? 

17. Какие предпосылки легли в основу электромагнитной теории Максвелла? Что 

называется током смещения? Запишите систему уравнения Максвелла в интегральной или 

дифференциальной форме. 

 

Третий семестр 

 

1. Назовите виды колебаний. Дайте определения: свободные колебания; амплитуда, 

частота, фаза колебаний. 

2. Опишите процессы, возникающие в колебательном контуре. 

3.  Дайте основные характеристики затухающих колебаний и их физический смысл.  

4. Какие колебания называются вынужденными? В чем заключается явление резонанса 

напряжений и резонанса токов?  

5. Что называется волной, длиной волны? Бегущие и стоячие волны. Узлы и пучности 

стоячей волны  

6. Какие колебания называются акустическими? Что называется инфразвуковыми, 

ультразвуковыми волнами, их свойства их проявление и  применение. 

7.  Что называется электромагнитной волной? Скорость электромагнитной волны. 

Поперечность электромагнитной волны. 

8. Какие законы геометрической оптики вы знаете? Какой физический смысл носит 

показатель преломления среды? В чем заключается эффект полного внутреннего отражения? 

9. Что называется интерференцией световых волн? Как определяется оптическая длина 

пути? В каких случаях наблюдаются максимумы или минимумы при интерференции? 

10. Какие способы получения когерентных световых волн вы знаете? Что понимается под 

полосами «равной толщины» и полосами «равного наклона»? 

11. Что называется дифракцией световых волн? Какой принцип объясняет дифракцию? В 

чем различие между дифракциями Френеля и Фраунгофера? 

12. Что представляет из себя дифракционная решетка? Как определяется разрешающая 

способность спектрального прибора? В чем заключается критерий разрешимости Рэлея? 



 

13. Какая световая волна называется поляризованной? Какие виды поляризации вы знаете? 

Дайте определение степени поляризации светового луча. 

14. Какие способы получения плоско-поляризованного света вы знаете? Какие вещества 

называются оптически активными? 

15. Что называется тепловым излучением? Какое тело называется «абсолютно черным»? 

Какие законы теплового излучения вы знаете? В чем заключалась гипотеза Планка о тепловом 

излучении тел? 

16. Что называется внешним фотоэффектом? Какие законы фотоэффекта вы знаете? 

Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  

17. В чем заключался опыт Боте? Как определяется давление света на поверхность? 

18. В чем заключается эффект Комптона? 

19. Какие спектральные серии атома водорода вы знаете, и какой части спектра они 

принадлежат? 

20. Опишите модель атома Резерфорда – Бора. Какие постулаты сформулировал Бор? 

Какие основные недостатки модели атома Резерфорда – Бора вам известны? 

21. В чем заключалась гипотеза де Бройля? Запишите соотношения неопределенностей 

Гейзенберга и дайте к ним пояснения. 

22. Каков принцип причинности в квантовой механике? Каким уравнением описывается 

поведение квантовых объектов? 

23. Какие особенности поведения квантовой частицы в бесконечно глубокой 

потенциальной яме? 

24. Что называется «туннельным эффектом»? 

25. Какие особенности поведения квантового гармонического осциллятора? 

26. Какими квантовыми числами описывается состояние электрона в атоме? Какие 

физические величины определяются квантовыми числами электрона? 

27. Какие частицы называются «бозонами» и «фермионами»? В чем заключается принцип 

Паули?  

28. Опишите строение атомного ядра. Какие виды радиоактивного излучения вы знаете? 

Запишите правила смещения для   и   распадов. Запишите закон радиоактивного распада. 

Что называется «периодом полураспада»? 

 

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.  

 

 



 

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 оборотного 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. 

6. Выведите уравнение Роберта Майера. Объясните, почему теплоемкость газа при 

постоянном давлении всегда больше теплоемкости газа при постоянном объеме? 

7. Выведите формулу Стокса. Какие силы действуют на шарик при его движении в 

жидкости. Какая из сил изменяется в процессе движения и от чего она зависит? 

8. Выведите уравнение адиабатического процесса. 

9. Какова природа сил внутреннего трения? 

10. Какие условия должны выполняться при измерении вязкости методом Стокса? 

 

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 проводимости? 

3. Нарисуйте схему одно- и двухполупериодного 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 измерить ЭДС вольтметром? 

6. Зарисуйте схему релаксационного генератора и поясните принцип его работы. 

7. Проанализируйте кривую намагниченности ферромагнетика и опишите физические 

процессы, происходящие в нем. Опишите гистерезисные явления. 

8. Охарактеризуйте электроизмерительные приборы по принципу работы и использования 

их в цепях 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 

особенности магнитного и электрического управления лучом? 

 

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 разности 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 

полученные результаты. 

7. Почему в работах по интерференции, дифракции и поляризации необходимо 

использовать светофильтр?  

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. 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.  



 

2.5 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физики 

12.03.04 Биотехнические системы и технологиив  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биомедицинская техника  

(профиль (программа)) 

 

Физика 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
. 1. Законы постоянного тока. 

 

 2. Магнитное поле в веществе. Вектор напряженности магнитного поля. 

Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля. 

 

3. Реактивный самолет, имеющий размах крыльев 50 м, летит горизонтально 

со скоростью 900 км/ч. Чему равна разность потенциалов, возникающая между 

концами крыльев, если вертикальная составляющая магнитного поля Земли равна 

50 мкТл? 

 

 

 

 

 
Составитель  
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Заведующий кафедрой 
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д.ф.-м.н., проф. Завершинский И.П. 
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2.6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.6.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 способность представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Обучающийся знает: физическую картину мира; основные физические явления и 

законы механики, молекулярной физики и термодинамики, электромагнетизма, оптики и 

квантовой физики и  их  математическое  описание. 

 

Второй семестр 

 

1. Электрический заряд и его свойства. 

2. Напряженность электростатического поля. Поток вектора напряженности. Теорема 

Гаусса. 

3.Работа сил электростатического поля. Потенциал, разность потенциалов. Связь 

напряженности электрического поля с потенциалом. Энергия системы точечных зарядов. 

4. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. Связанные заряды. Относительная 

диэлектрическая проницаемость. 

5. Вектор электрической индукции. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектриках. 

6. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника. 

Энергия заряженного проводника. 

7. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

8. Сопротивление проводников, сверхпроводимость. 

9. Электрический ток. Сила и плотность тока. Законы Ома и Джоуля–Ленца в интегральной 

и дифференциальной форме. 

10. Закон Ома для замкнутой цепи, содержащей источник ЭДС. Применение правил 

Кирхгофа для разветвленных цепей. 

11. Электролиз и электрическая диссоциация. Закон электролиза. Гальванические элементы 

и аккумуляторы. 

12. Электрический ток в газах. Виды газового разряда. Тлеющий, дуговой, искровой и 

коронный разряды. Газоразрядная плазма. 

13. Вектор магнитной индукции. Момент сил, действующих на виток с током в магнитном 

поле. Магнитный момент контура. 

14. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейного проводника с током, 

кругового тока и на оси кругового тока. 

15. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора 

магнитной индукции. 

16. Магнитное поле в веществе. Вектор напряженности магнитного поля. Теорема о 

циркуляции вектора напряженности магнитного поля. 

17. Относительная магнитная проницаемость. Магнетики (диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики). 

18. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Магнитный поток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. 

19. Силы Ампера и Лоренца. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле. 

20. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  

 



 

Третий семестр 

 

1. Колебания и волны. Виды колебаний. Свободные незатухающие механические 

колебания. Груз на пружине. Физический маятник. Малые колебания одномерной 

механической системы. Коэффициент квазиупругой силы. Свободные колебания в LC-контуре. 

Сложение колебаний. Метод комплексных амплитуд. 

2. Свободные затухающие колебания. Частота затухающих колебаний. Амплитуда 

затухающих колебаний. Время релаксации. Логарифмический декремент затухания. 

Добротность. Энергия затухающих колебаний.  

3. Вынужденные колебания. Амплитуда и фаза установившихся вынужденных колебаний. 

Их зависимость от частоты. Резонансная частота. Резонансная амплитуда. Ширина резонансной 

кривой. Фазочастотная характеристика. 

4. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс напряжений и резонанс токов в 

колебательном контуре. 

5. Волны. Фаза. Фазовая скорость. Волновое уравнение. Частота. Длина волны. Волновое 

число. Плоские волны. Волновой вектор.  Акустические волны (звук). Скорость звука в газе и в 

твердом теле.  Плоские электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. 

6. Геометрическая оптика. Основные законы геометрической оптики. Эффект 

полноговнутреннего отражения. 

2. Линзы (главная и побочная оптические оси, фокус, фокусное расстояние, оптическая 

сила). Формула тонкой линзы. Построение изображений в тонких линзах. 

3. Интерференция света. Принцип Гюйгенса. Когерентность. Время и длина 

когерентности. Оптическая длина пути. Условия интерференционных максимумов и 

минимумов. 

4. Методы наблюдения интерференции. Расчет интерференционной картины от двух 

когерентных источников (опыт Юнга). Интерференция в тонких пластинках (пленках). 

Кольца Ньютона 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля на 

круглом отверстии. 

6. Дифракция в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера). Дифракционная 

решетка. Разрешающая способность спектрального прибора (дифракционной решетки). 

7. Дисперсия световых волн. Электронная теория дисперсии. Нормальная и аномальная 

дисперсии. 

8. Поглощение света веществом. Закон Бугера. 

9. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. 

Поляризация света при отражении на границе двух диэлектриков. 

10. Двойное лучепреломление. Призма Николя. Оптически активные вещества, вращение 

плоскости поляризации. 

11. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Формула Рэлея- 

Джинса. Закон смещения Вина. 

12. Квантовая гипотеза Планка. Формула Планка для теплового излучения. 

13. Фотоэлектрический эффект (внутренний и внешний). Законы внешнего фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыт Боте. 

14. Масса и импульс фотона. Единство корпускулярных и волновых свойств света. 

Давление света. Эффект Комптона. 

15. Модели атома Томсона и Резерфорда. Опыты Резерфорда. Линейчатый спектр атома 

водорода. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. 

16. Корпускулярно-волновой дуализм вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. 

Свойства волн де Бройля. Парадоксальное поведение микрочастиц. Соотношения 

неопределенностей Гейзенберга. 

17. Принципы причинности в квантовой механике. Волновая функция и ее свойства. 



 

Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. 

Движение свободной частицы. 

18. Квантовая частица в одномерной бесконечно глубокой «потенциальной яме». 

Прохождение частицы через потенциальный барьер. Туннельный эффект. 

19. Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа: главное, орбитальное и 

магнитное. Правила отбора в атоме. Спин электрона. Опыты Штерна и Герлаха. 

Магнитное спиновое квантовое число. 

20. Принципы неразличимости тождественных частиц. Симметричные и 

антисимметричные волновые функции. Квантовые статистики Бозе - Эйнштейна и 

Ферми-Дирака. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме 

по состояниям. 

21. Элементы квантовой теории твердых тел. Зонная теория (валентная зона, зона 

проводимости, запрещенная зона). 

22. Проводимость металлов, проводников и полупроводников (собственная и примесная 

проводимость) с точки зрения зонной теории твердого тела. Уровень Ферми. 

23. Спектры. Виды спектров. Спектры излучения и поглощения. Линейчатые 

(атомарные), полосатые (молекулярные) и сплошные спектры. Оптическая 

спектроскопия. 

24. Оптические квантовые генераторы - лазеры. Принцип действия. Типы лазеров 

(газовые, твердотельные, жидкостные, полупроводниковые). Способы накачки. 

Особенности лазерного излучения. 

25. Атомные ядра и их описание. Дефект массы и энергия связи ядра. Свойства ядерных 

сил. Модели атомного ядра. 

26. Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада. Правила 

смещения. 

27. Дозиметрические единицы и величины. Элементарные частицы. 

 

ОПК-3 Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей 

Обучающийся знает: основные понятия и законы электромагнетизма; физические 

процессы в электрических цепях постоянного тока и простейшем колебательном контуре.  

 

Второй семестр 

 

1. Электрический заряд и его свойства. 

2. Напряженность электростатического поля. Поток вектора напряженности. Теорема 

Гаусса. 

3.Работа сил электростатического поля. Потенциал, разность потенциалов. Связь 

напряженности электрического поля с потенциалом. Энергия системы точечных зарядов. 

4. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. Связанные заряды. Относительная 

диэлектрическая проницаемость. 

5. Вектор электрической индукции. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектриках. 

6. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника. 

Энергия заряженного проводника. 

7. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

8. Сопротивление проводников, сверхпроводимость. 

9. Электрический ток. Сила и плотность тока. Законы Ома и Джоуля–Ленца в интегральной 

и дифференциальной форме. 

10. Закон Ома для замкнутой цепи, содержащей источник ЭДС. Применение правил 

Кирхгофа для разветвленных цепей. 



 

11. Электролиз и электрическая диссоциация. Закон электролиза. Гальванические элементы 

и аккумуляторы. 

12. Электрический ток в газах. Виды газового разряда. Тлеющий, дуговой, искровой и 

коронный разряды. Газоразрядная плазма. 

13. Вектор магнитной индукции. Момент сил, действующих на виток с током в магнитном 

поле. Магнитный момент контура. 

14. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейного проводника с током, 

кругового тока и на оси кругового тока. 

15. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора 

магнитной индукции. 

16. Магнитное поле в веществе. Вектор напряженности магнитного поля. Теорема о 

циркуляции вектора напряженности магнитного поля. 

17. Относительная магнитная проницаемость. Магнетики (диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики). 

18. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Магнитный поток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. 

19. Силы Ампера и Лоренца. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле. 

20. Электромагнитное поле. Система уравнений Максвелла.  

21. Переменный ток через сопротивление, емкость и индуктивность. Колебательный 

контур. Векторная диаграмма контура. 

22. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс напряжений и резонанс токов в 

колебательном контуре. 

23. Параметрические электромагнитные колебания. Параметрический резонанс. 

24. Интегрирующие и дифференцирующие RC-цепочки и аналоговые вычислительные 

машины (АВМ) на их основе. 

25. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Скорость распространения 

электромагнитных волн. 

26. Плотность потока энергии электромагнитного поля. Вектор Умова-Пойтинга. Волновое 

сопротивление среды. 

 

 

 

 

 

2.6.2 ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ  

 

ОПК-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных 

наук и математики. 

Обучающийся умеет: выявлять закономерности характерные для  физических  явлений  

различной природы, применять соответствующий  физико-математический  аппарат для 

изучения данных явлений и понимания окружающего нас мира. 

 

 

Задание №1. Шарик массы 50m г. подвешен на пружине жесткостью 20 Н/м. Под 

действием вынуждающей вертикальной гармонической силы с частотой 25 с
-1

 шарик 

совершает установившиеся колебания. При этом смещение шарика отстает по фазе от 

вынуждающей силы на 43  . Найти добротность осциллятора. 

Задание №2. 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 №3. В установке для наблюдения колец Ньютона, пространство между линзой и 

стеклянной пластинкой заполнено жидкостью. Определить показатель преломления жидкости, 

если диаметр второго светлого кольца в отраженном свете равен мм5 . Свет с длиной волны 

мкм615,0  падает нормально. Радиус кривизны линзы м9 . 

 

Обучающийся владеет: методологией исследования  в  области физики и навыками  

практического применения физико-математического аппарата  в различных областях физики и 

техники. 

Задание №1. Из неподвижного облака через   секунд одна за другой начинают падать две 

дождевые капли. Найти, как будет изменяться со временем расстояние между каплями. 

Рассмотреть два случая: не учитывая силу сопротивления и считая, что сила сопротивления 

пропорциональна 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 максимальную температуру воздуха в мяче в 

момент удара о грунт. Температура наружного воздуха 300 К, теплоемкость воздуха при 

постоянном объеме  КкгкДж/7,0  . 

Задание №3. Определить вероятность прохождения электронов через потенциальный 

барьер, если электроны имеют энергию 100 эВ, а высота потенциального барьера в 1,5 раза 

меньше энергии электронов. 

 

 

ОПК–3 Способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей. 

Обучающийся  умеет: решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей. 

 

Задание №1. Для электрической цепи, показанной на рисунке,  определить эквивалентное 

(входное) сопротивление цепи относительно зажима источника питания, токи и напряжения на 

всех участках цепи. R1 = 7 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 5 Ом,  R4 = 2 Ом,   R5 = 3 Ом, R6 = 3 Ом, R7 = 5 

Ом, R8 = 2 Ом, R9 = 4 Ом, R10 = 2 Ом, R11 = 4 Ом, R12 = 6 Ом,  ε = 30 В,  r0 =0,2 Ом. 

 

 
 
 
 



 

Задание №2. Дана схема, изображенная на рисунке, и известны сопротивления резисторов и 

ЭДС источников. Требуется найти токи на участках цепи, используя законы Кирхгофа. 

 
 

Задание №3. В электрической цепи, изображенной на схеме, R1=50 Ом, R2=180 Ом, R3=220 Ом. 

Найти мощность, выделяемую на резисторе R1, ток через резистор R2, напряжение на резисторе R3, если 

известно, что напряжение на зажимах цепи 100 В. 

 
 

Обучающийся владеет: навыками анализа электрических цепей постоянного тока, 

анализа переходных процессов в RC-цепочке, расчета параметров свободных и вынужденных 

колебаний в простейшем колебательном контуре. 

Задание №1. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по 

закону q = 3·10
–7

cos(800πt). Индуктивность контура 2 Гн. Пренебрегая активным 

сопротивлением, найдите электроемкость конденсатора и максимальное значение энергии 

электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки индуктивности. 

Задание №2. Колебательный контур имеет ѐмкость С=1,1 мФ и индуктивность L=5 мГн. 

Логарифмический декремент затухания   0,005. За какое время вследствие затухания 

потеряется 99% энергии контура? 

Задание №3. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 1,0 мГн и 

конденсатора емкостью 10 мкФ. Конденсатор заряжен до максимального напряжения 1В. 

Определите максимальный заряд конденсатора и максимальный ток в контуре. Запишите 

уравнение для определения мгновенного значения заряда и тока в контуре.  Колебания считать 

незатухающими. 

 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных. 
Обучающийся  умеет:  определять величину случайной погрешности при прямых и 

косвенных многократных измерениях. 

Задание №1. В серии из 5 измерений периода колебаний маятника получились следующие 

значения: 2,12 с, 2,10 с, 2,11 с, 2,14 с, 2,13 с. Найдите абсолютную случайную погрешность 

определения периода по этим данным. 

 

Обучающийся владеет:  навыками  определения величины случайной погрешности при 

прямых и косвенных многократных измерениях. 

Задание №1. Для нахождения плотности материала цилиндра проводились многократные 

измерения высоты цилиндра, его диаметра и однократные измерения его массы. В результате 

измерений получились следующие значения: 1) для высоты 20,3 мм, 20,0 мм, 19,9 мм, 20,4 мм, 

20,5 мм; 2) для диаметра 34,8 мм, 34,6 мм, 34,4 мм ,34,5 мм,34,7 мм; 3) для массы 56,5 г. 

Найдите абсолютную случайную погрешность определения плотности материала цилиндра. 



 

 

 

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-1 Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

ЗНАТЬ: 

физическую 

картину мира; 

основные 

физические 

явления и законы 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электромагнетизма

, оптики и 

квантовой физики 

и  их  

математическое  

описание. 

 

Отсутствие 

знаний о 

физической 

картине мира и 

основных 

явлениях и 

закономерностях 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электро-

магнетизма, 

оптики и 

квантовой 

физики и их 

математическом 

описании. 

Фрагментарные 

знания о 

физической 

картине мира и 

основных 

явлениях и 

закономерностях 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электро-

магнетизма, 

оптики и 

квантовой физики 

и их 

математическом 

описании. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

физической 

картине мира и 

основных 

явлениях и 

закономерностях 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электро-

магнетизма, 

оптики и 

квантовой физики 

и их 

математическом 

описании. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  о 

физической картине 

мира и основных 

явлениях и 

закономерностях 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электро-магнетизма, 

оптики и квантовой 

физики и их 

математическом 

описании 

Сформированные 

систематические 

знания знания о 

физической 

картине мира и 

основных 

явлениях и 

закономерностях 

механики, 

молекулярной 

физики и 

термодинамики, 

электро-

магнетизма, 

оптики и 

квантовой физики 

и их 

математическом 

описании. 

УМЕТЬ: выявлять 

закономерности 

характерные для  

физических  

явлений  

различной 

природы, 

применять 

соответствующий  

физико - 

математический  

аппарат для 

изучения данных 

явлений и 

понимания 

окружающего нас 

мира. 

Отсутствие 

умений: выявлять 

закономерности 

характерные для  

физических  

явлений  

различной 

природы, 

применять 

соответствующий  

физико - 

математический  

аппарат для 

изучения данных 

явлений и 

понимания 

окружающего нас 

мира. 

Частично 

освоенное умение 

выявлять 

закономерности 

характерные для  

физических  

явлений  

различной 

природы, 

применять 

соответствующий  

физико - 

математический  

аппарат для 

изучения данных 

явлений и 

понимания 

окружающего нас 

мира. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

закономерности 

характерные для  

физических  

явлений  

различной 

природы, 

применять 

соответствующий  

физико - 

математический  

аппарат для 

изучения данных 

явлений и 

понимания 

окружающего нас 

мира. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение выявлять 

закономерности 

характерные для  

физических  явлений  

различной природы, 

применять 

соответствующий  

физико - 

математический  

аппарат для 

изучения данных 

явлений и 

понимания 

окружающего нас 

мира. 

Сформированное 

умение выявлять 

закономерности 

характерные для  

физических  

явлений  

различной 

природы, 

применять 

соответствующий  

физико - 

математический  

аппарат для 

изучения данных 

явлений и 

понимания 

окружающего нас 

мира. 

ВЛАДЕТЬ: 

методологией 

исследования  в  

области физики и 

навыками  

практического 

применения 

физико- 

математического 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методологией 

исследования  в  

области физики и 

навыками  

практического 

применения 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

методологией 

исследования  в  

области физики и 

навыками  

практического 

применения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методологией 

исследования  в  

области физики и 

навыками  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения 

методологией 

исследования  в  

области физики и 

навыками  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методологией 

исследования  в  

области физики и 

навыками  

практического 



 

аппарата  в 

различных 

областях физики и 

техники. 

 

физико- 

математического 

аппарата  в 

различных 

областях физики 

и техники. 

 

физико- 

математического 

аппарата  в 

различных 

областях физики и 

техники. 

 

практического 

применения 

физико- 

математического 

аппарата  в 

различных 

областях физики и 

техники. 

практического 

применения физико- 

математического 

аппарата  в 

различных областях 

физики и техники. 

 

применения 

физико- 

математического 

аппарата  в 

различных 

областях физики и 

техники. 

 

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

ЗНАТЬ: основные 

понятия и законы 

электромагнетизма

; физические 

процессы в 

электрических 

цепях постоянного 

тока и простейшем 

колебательном 

контуре.  

 

Отсутствие 

знания основных 

понятия и законы 

электромагнетиз

ма; физические 

процессы в 

электрических 

цепях 

постоянного тока 

и простейшем 

колебательном 

контуре.  

уметь проводить 

анализ 

электрических 

цепей 

постоянного тока, 

анализ 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчет 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

Фрагментарные 

знания основных 

понятия и законы 

электромагнетизм

а; физические 

процессы в 

электрических 

цепях постоянного 

тока и простейшем 

колебательном 

контуре.  

уметь проводить 

анализ 

электрических 

цепей постоянного 

тока, анализ 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчет 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

понятия и законы 

электромагнетизм

а; физические 

процессы в 

электрических 

цепях постоянного 

тока и простейшем 

колебательном 

контуре.  

уметь проводить 

анализ 

электрических 

цепей постоянного 

тока, анализ 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчет 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

понятия и законы 

электромагнетизма; 

физические 

процессы в 

электрических цепях 

постоянного тока и 

простейшем 

колебательном 

контуре.  

уметь проводить 

анализ 

электрических цепей 

постоянного тока, 

анализ переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчет 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятия и законы 

электромагнетизма

; физические 

процессы в 

электрических 

цепях постоянного 

тока и простейшем 

колебательном 

контуре.  

уметь проводить 

анализ 

электрических 

цепей постоянного 

тока, анализ 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчет 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

УМЕТЬ: 

проводить анализ 

электрических 

цепей постоянного 

тока, анализ 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчет 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

Отсутствие 

умений 

проводить анализ 

электрических 

цепей 

постоянного тока 

и переходных 

процессов в RC-

цепочке, 

рассчитывать 

параметры 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

Частично 

освоенное умение 

проводить анализ 

электрических 

цепей постоянного 

тока и переходных 

процессов в RC-

цепочке, 

рассчитывать 

параметры 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ 

электрических 

цепей постоянного 

тока и переходных 

процессов в RC-

цепочке, 

рассчитывать 

параметры 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

анализ 

электрических цепей 

постоянного тока и 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, 

рассчитывать 

параметры 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

Сформированное 

умение проводить 

анализ 

электрических 

цепей постоянного 

тока и переходных 

процессов в RC-

цепочке, 

рассчитывать 

параметры 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

электрических 

цепей постоянного 

тока, анализа 

переходных 

Отсутствие 

навыков анализа 

электрических 

цепей 

постоянного тока, 

анализа 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

электрических 

цепей постоянного 

тока, анализа 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

электрических 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа 

электрических цепей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

электрических 

цепей постоянного 



 

процессов в RC-

цепочке, расчета 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчета 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчета 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

цепей постоянного 

тока, анализа 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчета 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

постоянного тока, 

анализа переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчета 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

тока, анализа 

переходных 

процессов в RC-

цепочке, расчета 

параметров 

свободных и 

вынужденных 

колебаний в 

простейшем 

колебательном 

контуре. 

ОПК-5 Способность использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

 

ЗНАТЬ: основные 

виды 

погрешностей при 

экспериментальны

х измерениях и 

методы их 

определении. 

 

Отсутствие 

знания основных 

видов 

погрешностей 

при 

экспериментальн

ых измерениях и 

методов их 

определения. 

 

Фрагментарные 

знания основных 

видов 

погрешностей при 

экспериментальны

х измерениях и 

методов их 

определения. 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

видов 

погрешностей при 

экспериментальны

х измерениях и 

методов их 

определения. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

видов погрешностей 

при 

экспериментальных 

измерениях и 

методов их 

определения. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

видов 

погрешностей при 

экспериментальны

х измерениях и 

методов их 

определения. 

УМЕТЬ: 

определять 

величину 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

Отсутствие 

умений 

определять 

величину 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

Фрагментарные 

умения определять 

величину 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

определять 

величину 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умения определять 

величину случайной 

погрешности при 

прямых и косвенных 

многократных 

измерениях. 

Сформированные 

систематические 

умения определять 

величину 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками  

определения 

величины 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

Отсутствие 

навыков 

определения 

величины 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

определения 

величины 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

величины 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

определения 

величины случайной 

погрешности при 

прямых и косвенных 

многократных 

измерениях. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

определения 

величины 

случайной 

погрешности при 

прямых и 

косвенных 

многократных 

измерениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ, а также получившие зачет по семестровой контрольной работе, если она 

предусмотрена в данном семестре. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен и дифференцированный 

зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания при сдаче обучающимися экзамена:  

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.  

 

Оценка по дифференцированному зачету ставится по итогам контрольных тестирований, 

лабораторных работ, семестровой контрольной работы. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  
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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
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я 

к
о
м
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ет
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и
 

О
ц
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е 
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Ш
и
ф

р
 

к
о
м

п
ет
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ц
и
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Наименование 

компетенции 

ОК

-7

Способностью к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 

Знать: основы 

самоконтроля за 

физическим состоянием 

организма при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Уметь: составлять 

программу тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуального уровня 

физической 

подготовленности.  

Владеть: методикой 

организации 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями 

Лекционные занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические основы 

физической культуры 

Тема 2. Методы 

самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 4. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

Лекционн

ые 

занятия, 

самостояте

льные 

занятия 

Реферат/

оклад, 

тестиров

ание 

ОК

-8

Способностью 
использовать 
методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности. 

Лекционные занятия:  

Тема 3. Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 5. Легкая атлетика 

в системе физического 

воспитания студентов 

Тема 6. Баскетбол в 

системе физического 

воспитания студентов 

Тема 7. Волейбол в 

системе физического 

воспитания студентов 

Лекционн

ые 

занятия, 

самостояте

льные 

занятия 

Реферат/

оклад, 

тестиров

ание 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 

успеваемости студентов университета и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 

проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем.  

 

I. 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 

 

II. 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 
 

III. 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. 

 

IV. 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. 

 

V. 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. 

 

VI. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
 



Примеры тестовых заданий 

 

1. Занятия, каким из ниже перечисленных видов спорта рекомендуется для формирования 

правильной осанки и совершенствования дыхательной системы организма? 

a. Футбол. 

b. Теннис. 

c. Фехтование. 

 

2. Назовите формы самостоятельных занятий физическими упражнениям 

a. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

b. Учебно-тренировочные занятия в спортивном отделении. 

c. Физические упражнения в течение учебного дня. 

d. Самостоятельные тренировочные занятия.  

 

Правильные ответы:1с; 2d. 

 

VII. 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 оценке 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 тестовых заданий 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено 

Таблица 2 

Темы лекционной и самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Форма контроля 

лекционной и 

самостоятельной 

работы 

Лекционное занятие 



1 Социально-биологические основы физической культуры Реферат/доклад 

2 Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития Реферат/доклад 
3 Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра Реферат/доклад 

Самостоятельные занятия 

2 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 
Тестирование 

3 Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов Тестирование 
4 Баскетбол в системе физического воспитания студентов Тестирование 
5 Волейбол в системе физического воспитания студентов Тестирование 

 

Содержание лекционной и самостоятельной работы 

Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры. 

Основные понятия: организм человека, функциональная система организма 

человека, саморегуляция и самосовершенствование организма, гомеостаз, резистентность, 

рефлекс, адаптация, социально-биологические основы физической культуры, экологиче-

ские факторы, гиподинамия и гипокинезия, гипоксия, максимальное потребление 

кислорода.  

Содержание. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся система. Воздействие природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. 

Тема 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, 

физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, 

психофизическая подготовка, физическая и функциональная подготовленность, 

двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная 

направленность физического воспитания. 

Содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности, 

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности 

физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные 

положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Тема 3. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: Олимпийские игры, легкая атлетика, классификация, виды 

легкой атлетики, спортивная ходьба, бег, дистанция, техника, тактика, прыжки, метания, 

многоборья оздоровительный бег и ходьба, нормативы и требования. 

Содержание. История возникновения и развития легкой атлетики. Классификация 

и общая характеристика видов легкой атлетики. Техника и тактика бега на короткие и 

средние дистанции. Специфика организации и содержания занятий легкой атлетикой в 

учебных отделениях. Зачетные нормативы и требования в беговых видах легкой атлетики 

в вузе. Особенности техники оздоровительного бега и ходьбы. Организация и содержание 

занятий оздоровительным бегом и ходьбой в вузе. Гигиена бегуна. Врачебно-

педагогический контроль и самоконтроль занимающихся легкой атлетикой. 

Тема 4. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. 



Основные понятия: баскетбол, классификация, техника и тактика игры, защита, 

нападение, подготовленность, стойки, перемещения, передача, ловля, бросок, ведение, 

дриблинг, подбор от щита, выбивание, вырывание, перехват, зонная и персональная 

защита, прессинг, быстрый прорыв, тактические действия, тактические комбинации, 

способы ведения игры, системы игры, формы ведения игры. 

Содержание. История возникновения и развития баскетбола. Сущность и краткая 

характеристика игры. Основные положения официальных правил соревнований по 

баскетболу: инвентарь, оборудование, состав команды, ведение игры. Основы техники и 

тактики игры. Специфика организации занятий баскетболом в учебных отделениях.  

Тема 5. Волейбол в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: волейбол, классификация, терминология, техника и тактика 

игры, защита, нападение, физическая и тактико-техническая подготовка, технический 

прием, структура, стойки, перемещения, подача, передача, прием, нападающий удар, 

блокирование, тактические действия, способы ведения игры, системы игры, тактические 

комбинации, формы ведения игры. 

Содержание. История возникновения и развития волейбола. Сущность и краткая 

характеристика игры. Основные положения официальных правил соревнований по 

волейболу: инвентарь, оборудование, состав команды, ведение игры. Специфика 

организации и содержания занятий волейболом в учебных отделениях. Физические 

качества – основа двигательных возможностей волейболиста. Классификация и основные 

понятия техники и тактики игры. Основы техники и тактики игры. 

 

Реферативная работа обучающихся по темам дисциплины 
 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 
подготовка рефератов/докладов, в том числе с представлением электронной 
презентации. 

 

Темы рефератов 

 

1. Формирование физической культуры личности.  

2. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности.  

3. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 

системах. Влияние физической культуры на развитие организма.  

4. Основные характеристики функциональной активности человека.  

5. Физические способности человека.  

6. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. Профилактика и 

первая помощь при травмах различного вида.  

7. Техника безопасности на занятиях физической культуры.  

8. Медико-биологические основы физической культуры.  

 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 
языком и в хорошем стиле;  

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 
источники, правильного цитирования авторского текста;  



- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке 

и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 
др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам;  
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Титульный лист.  
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 
будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 
краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 
"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 

5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 
оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Страницы должны быть пронумерованы.  



Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.  

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы. 

Критерии оценки доклада. 
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 

Реферат положительно оценивается и зачитывается при условии, если 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Структура и содержание доклада. 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 
анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе 
излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или 
фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 
издания.  



Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  
Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам. 
 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основы 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

 

Отсутствие 

знаний об 

основах 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Фрагментарны

е знания об 

основах 

самоконтроля 

за физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основах 

самоконтроля за 

физическим 

состоянием 

организма при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основах 

самоконтроля 

за 

физическим 

состоянием 

организма 

при занятиях 

физическими 

упражнениям

и 

Полностью 

сформирова

нные 

знания об 

основах 

самоконтро

ля за 

физическим 

состоянием 

организма 

при 

занятиях 

физическим

и 

упражнения

ми 

Уметь: составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуального 

уровня физической 

подготовленности 

Отсутствие 

умений 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуальног

о уровня 

физической 

подготовленност

и 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с 

учетом 

индивидуально

го уровня 

физической 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

составлять 

программу 

тренировочных 

занятий с учетом 

индивидуальног

о уровня 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

составлять 

программу 

тренировочн

ых занятий с 

учетом 

Сформиров

анное 

умение 

составлять 

программу 

тренировоч

ных занятий 

с учетом 

индивидуал

ьного 

уровня 



подготовленно

сти 

физической 

подготовленност

и 

индивидуаль

ного уровня 

физической 

подготовленн

ости 

физической 

подготовле

нности 

Владеть: методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методикой 

организации 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методикой 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

методикой 

организации 

самостоятель

ных занятий 

физическими 

упражнениям

и 

 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

методикой 

организаци

и 

самостоятел

ьных 

занятий 

физическим

и 

упражнения

ми 

ОК- 8 способностью использовать  методы  и средства  физической культуры  для обеспечения  полноценной  

социальной  и  профессиональной  деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Отсутствие 

знаний о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарны

е знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Полностью 

сформирова

нные 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

Уметь: 

использовать 

методы и средства 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

методы и 

средства 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

методы и 

средства 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

методы и 

средства 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализироват

ь, 

использовать 

методы и 

средства 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь методы и 

средства 

физическог

о 

воспитания 

для 

профессион

ально-

личностног

о развития, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

формирован

ия 



формировани

я здорового 

образа и 

стиля жизни 

здорового 

образа и 

стиля 

жизни 

Владеть: методами 

и средствами 
укрепления 

индивидуального 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 
укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

методами и 

средствами 
укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

методами и 

средствами 
укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

методами и 

средствами 
укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

методами и 

средствами 
укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 
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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

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

ЗНАТЬ: 
содержание 
дисциплины 
"Философия" и 
иметь 
представление о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных науках; 
основные темы и 
проблемы 
философского 
мышления; 
важнейшие этапы 
истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и наиболее 
ярких ее 
представителей;  
 
УМЕТЬ: 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 

Тема1. Природа 
философского 
знания. 
Тема 2. 
Философия и ее 
место в 
культуре. 
Тема 3. 
Структура 
философского 
знания: 
онтология, 
гносеология, 
логика, 
социальная 
философия, 
этика, эстетика, 
антропология, 
аксиология. 
Тема 4. Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
древнегреческой 
философии. 
Тема 
5.Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель. 
Тема 6. 
Эллинистическа
я и 
древнеримская 
философия. 
Тема 7. Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии. 
Тема 8. 
Философия 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семина
рским 

занятия
м, 

доклад, 
дискусс
ия, тест 



философии; 
осуществлять поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации; 
абстрактно мыслить 
и обобщать 
полученную 
информацию. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
философским 
терминологическим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренческих 
положений; 
навыками анализа и 
построения 
теоретического 
дискурса 

Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Тема 9. 
Философия 
Нового времени. 
Тема 10. 
Коперникиански
й поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения. 
Тема 11. 
Немецкая 
классическая 
философия. 
Тема 12. 
Критика 
рационализма и 
становление 
неклассической 
философии 
второй 
половины 19 в. 
(А. Шопенгауэр, 
С. Кьеркегор, Ф. 
Ницше). 
Тема 13. Русская 
философия 
XVIII–XIX вв. 
Тема 14. Русская 
философия 
конца XIX – нач. 
XX в. 
Тема 15. 
Онтология и 
основные 
аспекты 
проблемы 
бытия. Тема 16.  
Сознание как 
философская 
проблема. Тема 
17. Проблемы 
теории 
познания. Тема 
18. Понятие 
науки. 
Специфика 
научного 
познания. Тема 
19. Философия 
техники: 
проблемы и 



направления.Те
ма 20. Общество 
как философская 
проблема. Тема 
21. Философия 
культуры: 
основные 
проблемы и 
направления. 
Тема 22. 
Человек как 
философская 
проблема. Тема 
23. Основания 
существования 
человека. Тема 
24.Понятие 
морали и 
основные 
проблемы этики 
как 
философской 
дисциплина. 
Тема 25. 
Эстетический 
идеализм.Тема 
26. Философия 
Просвещения. 
Тема 27. 
Позитивизм и 
неопозитивизм. 
Тема 28. 
Философия 
марксизма, 
неомарксизм. 

ОК-2 
 

способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции 

ЗНАТЬ:  основные 
этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции. 
 
УМЕТЬ: 
анализировать 
содержание 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 
 
ВЛАДЕТЬ: 

Тема 1. 
Методологическ
ие горизонты 
научного знания 
Тема 2. 
Мировоззренчес
кий переворот 
Нового времени. 
Метафизические 
программы и 
проблема 
обоснования 
научного знания 
Тема 3. 
Метафизические 
программы и 
проблема 
обоснования 
научного знания.  
Тема 4. 
Методологическ
ие горизонты 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семина
рским 

занятия
м, 

доклад, 
дискусс
ия, тест 



навыками 
формирования 
гражданской 
позиции 

научного знания 
Позитивизм и 
неопозитивизм 
Тема 5. 
Методологическ
ие горизонты 
научного знания. 
Философия 
марксизма, 
неомарксизм 
Тема 6. 
Методологическ
ие горизонты 
научного знания 
Неокантианство 
и 
неогегельянство 
Тема 7.  
Проблемы 
онтологии. 
Научное и 
техническое 
проектирование 
онтологических 
систем 
Тема 8. 
Проблемы 
гносеологии. 
Классическая и 
неклассическая 
парадигма 
Тема 9. 
Проблемы 
современной 
теории знания 
Тема 10. 
Методологическ
ие горизонты 
научного знания. 
Основные 
проблемы 
философии 
науки ХХ века 
Тема 11. 
Понятие науки. 
Вопрос о 
демаркации 
научного знания 
в современную 
эпоху 
Тема 12. 
Основные 
проблемы 
философии 
техники 
Тема 13.  
Классическая и 



неклассическая 
эпистемология 
Тема 14. 
Философия 
искусственного 
интеллекта 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

ЗНАТЬ: формы 
коммуникативного 
обращения с 
текстами 
философского 
характера 
 
УМЕТЬ: 
коммуницировать 
по проблемам 
философского 
характера при 
решении 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
коммуникации в  
сфере 
философского 
знания 
 

Тема 1. 
Философия и 
мировоззрение. 
Понятие 
научной 
картины мира 
Тема 2. 
Методологическ
ие горизонты 
научного знания 
Позитивизм и 
неопозитивизм 
Тема 3. 
Методологическ
ие горизонты 
научного знания. 
Философия 
марксизма, 
неомарксизм 
Тема 4. 
Методологическ
ие горизонты 
научного знания 
Неокантианство 
и 
неогегельянство 
Тема 5.  
Проблемы 
онтологии. 
Научное и 
техническое 
проектирование 
онтологических 
систем 
Тема 6. 
Проблемы 
гносеологии. 
Классическая и 
неклассическая 
парадигма 
Тема 7. 
Проблемы 
современной 
теории знания 
Тема 8.  
Методологическ
ие горизонты 
научного знания. 
Основные 
проблемы 
философии 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семина
рским 

занятия
м, 

доклад, 
дискусс
ия, тест 



науки ХХ века 
Тема 9. Понятие 
науки. Вопрос о 
демаркации 
научного знания 
в современную 
эпоху 
Тема 10. 
Основные 
проблемы 
философии 
техники 
Тема 11.  
Философия 
искусственного 
интеллекта 

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ЗНАТЬ: основы 
командной работы 
в области 
философского 
знания 
 
Уметь: толерантно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия в области 
философского 
знания 
Владеть: навыками 
социального 
видения 

Тема 2. 
Философия и 
ее место в 
культуре.  
Тема 3. 
Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель. 
Тема 6. 
Эллинистическа
я и 
древнеримская 
философия. 
Тема 7. Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии. 
Тема 8. 
Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 
Тема 9. 
Философия 
Нового времени. 
Тема 10. 
Коперникиански
й поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения. 
Тема 19. 

Лекции, 
практические 

занятия, 
самостоятель

ная работа 

конспек
тирован

ие 
первоис
точнико

в к 
семина
рским 

занятия
м, 

доклад, 
дискусс
ия, тест 



Философская 
проблема 
человека. 
 

 
 

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 
 
Тема 1. Природа философского знания  
Тема  2. Философия в системе культуры 
Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии 
Тема 4. Античная философия: проблема начала 
Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 
Тема 6. Философия Древнего Рима 
Тема 7. Философия европейского средневековья 
Тема 8.Философия Нового времени 
Тема 9.Критический идеализм И. Канта 
Тема 10. Немецкая классическая философия 
Тема 11.Критика рационализма и становление неклассической философии  
Тема 12. Мировоззренческий переворот Нового времени. Метафизические программы и 
проблема обоснования научного знания. 
Тема 13. Методологические горизонты научного знания. Основные проблемы философии 
науки ХХ века 
Тема 14.Герменевтическая философия  
Тема 13. Русская философия 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 
 
Критерии оценки конспекта 
 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачет Не зачет 
полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 
умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность цитат; 
использование 
иностранной 
литературы; 
наличие анализа 
и комментариев 
обучающегося; 
формулировка 
продуманных 
вопросов по теме. 

полный 
конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 
умение изложить 
мысль автора 
своими словами, 
уместность 
цитат; 
наличие анализа 
и комментариев 
обучающегося. 

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов; 
умение изложить 
мысль автора своими 
словами, уместность 
цитат. 
 

Неполный конспект, 
отсутствие тем и 
разделов, неумение 
изложить мысль автора 
своими словами. 

 
 



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. Тематизация безумия  в философии ХХ века. 
47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века. 
48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков. 
49. Понимание человека в творчестве М. Бубера. 
50. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 
51. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза.  
52. Проблема отношения «Я - тело» и проблемы феноменологии восприятия тела. 
53. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии. 



54. Перспективы человека в цивилизации «пост-». Становление постантропологической 
парадигмы. 

55. Человек общества потребления и феномен массового сознания. 
56. Разрушение религиозного образа человека в позднее Новое время и его экзистенциальные 

последствия. 
57. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения. 
58. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления. 
59. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого. 
60. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова. 
61. Проблема интерсубъективности в философской антропологии. 
62. Вторая навигация философии и начало метафизической традиции. 
63. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики. 
64. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету.  
65. Поворот от структурализма к постструктурализу. 
66.    Манифест философии А. Бадью 
67. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера. 
68. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»). 
69. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса. 
70. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко. 
71. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл 

кризиса гуманизма. 
72. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. 

Хабермас). 
73. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х. 

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу). 
74. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М. Шелер, 

М. Вебер). 
75. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании. 
76. Мысль и язык. Современная философия о роли языка. 
77. Современные методы познания, компьютеризации научных исследований. 
78. Проблемы искусственного интеллекта и их влияние на гносеологию, становление научно-

технической философии.  
79. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека. 
80. Проблема демаркации науки и не-науки. Типы вненаучного знания. Признаки псевдонауки. 
 
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 TimesNewRoman, 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 
актуальность 
темы, новизна 
реферируемых 
источников; 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат; 
наличие анализа 
и комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение ответить 
на вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат.  

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность 
цитат; 
наличие анализа 
и комментариев 
обучающегося; 
отсутствие 
плагиата; 
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок; 
умение ответить 
на вопросы. 

Присутствуют умение 
изложить мысль 
авторов своими 
словами, уместность 
цитат; 
отсутствие плагиата; 
отсутствие речевых и 
логических ошибок. 

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, неясное 
изложение, речевые и 
логические ошибки. 

 
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. 3. Cogito, ergosum 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 коперникианскогоповорота 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. Критика рационализма в философии 19 века и становление неклассической 
парадигмы философствования 

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. Методологические горизонты научного знания. Основные проблемы философии 
науки ХХ века 

1.Философия и методология науки в ХХ веке. 
2.Основные концепции философии науки. Проблема метафизического знания.  



3.Критика позитивизма. Наука и общество. 
Тема 13. Мировоззренческий переворот Нового времени. Метафизические программы и 
проблема обоснования научного знания. 

1. Предпосылки мировоззренческого переворота Нового времени. Роль социальных и 
религиозных движений. Научная революция 16-17 вв. 
2. Результаты мировоззренческого переворота. Картезианско-ньютоновская 
космология. 
3. Метафизические программы Нового времени. 
4. Модели познания в философии Нового времени. 

Тема14. 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 15. Общество как философская проблема. 
1. Становление общества. Природа и общество. 
2. Механизм и движущаяся сила общества. 
3. Потребности и интересы людей. 
4. Общественное производство и его структура. 
 

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.  

Критерии оценки: 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
зачет Не зачет 

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;наличие 
конспекта литературы 
по темам для 
самостоятельного 
изучения. 

большая часть требований 
не выполнена. 

 



Пример тестов: 
1. О.Шпенглерв своей философии культуры: 

а. выступал за идею единого развития всемирной истории; 
б. утверждал европоцентризм; 
в. критиковал общепринятую историческую схему «Древний мир – Средние века 

– Новое время». 
2. Первой философской школой Древней Греции считается 

а. Элейская 
б. платоновская 
в. Милетская 
г. сократовская 

3. Номинализм в средневековой европейской философии противопоставлен 
а. реализму 
б. рационализму 
в. эмпиризму 
г. скептицизму 

4. Какие периоды можно выделить в творчестве Канта? 
а. критический и докритический; 
б. метафизический и герменевтический; 
в. логический и диалектический; 
г. метафизический и онтологический. 

5. Пол Фейерабенд в своей философии науки: 
а) полагал, что философия может успешно описать науку в целом; 
б) настаивал на том, чтобы новые теории последовательно продолжали старые теории; 
в) утверждал, что соблюдение методологических правил не ведет к успеху в науке; 
г) выдвигал метод фальсификации. 

6. Термин, происходящий от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость – это 
а. искусство 
б. наука 
в. философия 

7. Совокупность наиболее общих взглядов на мир и место в нем человека – это 
а. любовь 
б. мировоззрение  
в. наука 

8. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру: 
а) почему есть нечто, а, не наоборот, ничто? 
б) вопрос о связи идеального и реального 
в) что я могу знать? 

9. Как соотносятся философия и мировоззрение? 
а) философия - часть мировоззрения; 
б) мировоззрение – часть философии; 
в) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения. 

10.Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием: 
1) онтология    а) учение о познании 
2) этика   б) учение о бытии 
3) гносеология  в) учение о прекрасном 
4) логика   г) учение о морали 
5) эстетика   д) учение о ценностях 
6) аксиология                         е) учение о законах и формах мышления 
 
11.  Рассуждение, построенное на подмене понятий, ложных доводах и посылках - это? 

а. мудрость  
б. софистика 
в. аподиктика 
г. диалектика 

12. Кто является автором термина «философия»? 
а. Аристотель 



б. Пифагор 
в. Сократ  

13. Вопрос о первоначале всего в античности впервые выдвигают? 
а. софисты; 
б. пифагорейцы; 
в. представители Милетской школы; 
г. представители Элейской школы. 

14. Античный автор тезиса: "Есть бытие, а небытия вовсе нету..." : 
а. Парменид. 
б. Гераклит. 
в. Сократ. 

15.  "Человек - мера всех вещей" – утверждал 
а. Протагор 
б. Маркс 
в. Гегель 
г. Демокрит 

16. Древнегреческий философ, связавший добродетель со знанием: 
а. Маркс; 
б. Макиавелли; 
в. Сократ; 
г. Августин. 

17. Какой термин коррелирует в истории философии со «второй навигацией» Платона? 
а. материализм; 
б. метафизика; 
в. сенсуализм; 
г. софистика. 

18. Истинным бытием по Платону является: 
а. мир вещей; 
б. мир идей; 
в. мир материи. 

19. Разновидность идеализма, провозглашающая независимость идеального начала, не только от 
материи, но и от сознания человека: 

а) объективный; 
б) субъективный.. 

20. Разновидность идеализма, утверждающая зависимость внешнего мира, его свойств и 
отношений от сознания человека: 

а) субъективный; 
б) объективный. 

21. Учение о причинах всякого сущего в античной философии развивает  
а) Аристотель. 
б) Платон. 
в) Плотин. 
г) Гераклит. 

22. Какими чертами характеризуется средневековоемышление? 
а. рациональность 
б. теоцентризм 
в. космоцентризм 
г. гедонизм 
д. креационизм 

23. Совокупность теологических и философских доктрин, созданных отцами церкви в V – VIII 
веках, получила название: 

а) патристика 
б) схоластика 
в) номинализм 

24. Назовите философов, учения которых легли в основание теории диалектического 
материализма: 

а) Платон  



б) Демокрит 
в) К.Маркс 
г) В.Ленин 
д) Ф.Энгельс 
е) Гольбах 

25. Оригинальной разработкой философии Возрождения является: 
а) метод сомнения; 
б) доказательство бытия Бога; 
в) поиски справедливости; 
 г) идея достоинства человека. 

26. По мнению большинства историков философии Ф.Бэкон является родоначальником: 
а) идеализма; 
б) скептицизма; 
в) эмпиризма; 
г) позитивизма. 

27. Пантеизм как философское течение: 
а) противопоставляет природу Богу; 
б) отождествляет природу и Бога; 
в) наделяет природу божественными атрибутами; 
г) отрицает существование Бога. 

28. Теория познания, разработанная Дж. Локком 
а) скептицизм; 
б) рационализм; 
в) сенсуализм. 

29. Кому принадлежит высказывание «Нет ничего в разуме, чего прежде не 
было бы в чувствах? 

а. Беркли; 
б. Декарт; 
в. Локк; 
г. Вольтер; 
д. Юм. 

30. Кому из философов принадлежат следующие термины и понятия? Установите соответствие.  
a) абсолютная идея, б) базис и надстройка, в) сверхчеловек, г) антиномии чистого разума  
1. Маркс; 2. Кант; 3. Гегель; 4. Ницше; 5. Августин; 6. Т. Гоббс; 7. Ж.-Ж. Руссо. 
а____ ; б ______ ; в _______ ; г ________ 
 
31. Какая гносеологическая установка отдает приоритет чистому мышлению в познании? 

а. интуитивизм, 
б. рационализм, 
в. эмпиризм. 

32. Подчеркните представителей немецкой классической философии: 
а. Декарт; 
б. Демокрит; 
в. Кант; 
г. Ницше; 
д. Спиноза; 
е. Локк; 
ж. Гегель. 

33. Определите автора утверждения: "Поступай только согласно той максиме, руководствуясь 
которой ты в тоже время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом"  

а. Кант 
б. Гегель 
в. Ницше 
г. Хайдеггер 

34. Простая неделимая субстанция, согласно Лейбницу 
а. монада 
б. субстанция мыслящая 



в. субстанция протяженная  
35. Философ, определявший метафизику как науку "о пределах человеческого разума": 

а. Декарт 
б. Кант 
в. Спиноза 
г. Бэкон  

36. Что означает понятие «вещь в себе» у И.Канта? 
а. высший закон; 
б. идея вещи; 
в. закрытую для других личность; 
г.  внутренняя, недоступная для человеческого познания сущность вещи. 

37. Объективное, безличное, идеальное начало, выступающее основой и субъектом развития, 
творцом всего мира, по Гегелю: 

а. сознание человека; 
б. мировой дух; 
в. Бог. 

38. Понятие научного факта становится объектом философии: 
а. Бергсона; 
б. Конта; 
в. Гегеля. 

39. Определите представителей "философии жизни": 
а. Маркс, Энгельс; 
б. Гегель, Фихте; 
в. Шопенгауэр, Ницше 

40. Кто из философов считал важнейшим мотивом деятельности волю к власти? 
а. Аристотель, 
б. Шопенгауэр, 
в. Ницше 
г. К.Маркс. 

41. Кто является автором проекта переоценки всех ценностей? 
а. Х. Ортега-и-Гассет. 
б. К. Маркс. 
в. Ницше. 

42. Тезис о «смерти Бога» и кризисе европейской метафизики высказал: 
а. Гегель, 
б. Ницше, 
в. Маркс, 
г. Бэкон. 

43. Кто открыл закон определяющей роли материального производства в 
жизни общества? 

а. Гегель, 
б. Маркс, 
в. Ленин, 
г. Бердяев. 

44. Теория, объясняющая роль бессознательных явлений и процессов в жизни человека: 
а. феноменология 
б. герменевтика 
в. психоанализ 
г. позитивизм 

45. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире  
а) рационализм 
б) марксизм 
в) экзистенциализм  

46. Основное понятие философии М. Хайдеггера 
а) сущность  
б) разум 
в) воля 



г)  Dasein, «вот-здесь-бытие».  
47. Ограничение познания   сферой опыта и отказ от притязаний онтологии на статус научной 
дисциплины характеризуют: 

а) эмпиризм; 
б) неокантианство; 
в) сенсуализм. 

48. Фундаментальной характеристикой человеческого существования, согласно 
экзистенциалистам, является: 

а) разум; 
б) сознание; 
в) свобода; 
г) бессознательное. 

49. Сопоставьте имя философа и эпоху  
1) Аристотель                                                      а)  Средние века 
2) Аврелий Августин                                            б) Новейшее время 
3) Кант И.                                                               в) Античность 
4) Сартр Ж.-П.                                                       г) Новое время 
50. Предмет советской философии формулировался как: 

а. всеобщие законы природы, общества и познания; 
б. основание сущего; 
в. существующее; 
г. тайны человеческой души. 

51. Учеником Сократа был  
а. Аристотель, 
б. Платон, 
в. Парменид, 
г. Демокрит. 

52. Создателем учения об «идеальном государстве» был …  
а. Сократ 
б. Платон 
в. Аристотель 
г. Цицерон 

53. Создателем теории «общественно экономической формации» был  
а. Гегель 
б. Маркс 
в. Ленин 
г. Энгельс 

54. Теорию «общественного договора» разрабатывали … (не менее трех) 
а. Спиноза, 
б. Гоббс, 
в. Локк, 
г. Лейбниц, 
д. Декарт, 
е. Руссо, 
ж. Вольтер. 

55. Персоналии философии постмодерна (не менее двух) 
а. Гуссерль 
б. Хайдеггер 
в. Фуко 
г. Бубер 
д. Делёз 
е. Шелер 

56. Понятия «априорная форма» и «вещь-в-себе» принадлежат философии … 
а. Декарта 
б. Канта 
в. Лейбница 
г. Гегеля 



57. Миф – это мышление 
а. личностное  
б. рациональное 
в. «коллективное бессознательное» 

58. Философия позитивизма утверждает мышление как режим 
а. его социального состояния; 
б. индивидуального вопрошания; 
в. проблематизации явления. 

59. Метод Сократа назывался: 
а) экзегетика 
б)майевтика 
в) феноменология 

60. Предмет философии у Аристотеля: 
а) сущее как таковое; 
б) частное; 
в) природа. 

61. Представители западноевропейской религиозной философии 
а) Блаженный Августин 
б) Ницше 
г) Маркс 

62. Представители русской религиозной философии 
а) Ленин 
б)Владимир Соловьев 
в) Лев Толстой 

63. Представитель западноевропейской рационалистической философии: 
а) Декарт 
б) Сведенборг 
в) Кьеркегор 

64. Древнегреческое понятие «фюзис» - это 
а) природа 
б) истина 
в) общество 

65.  Парменид считал, что  
а. бытие есть и не бытие есть 
б. бытие есть, небытия нет 
в. бытие есть становление 

66. Представитель экзистенциальной философии: 
а. Сартр 
б. Витгенштейн 
в. Маркузе 

67. Учение о времени как способностях души создал 
а. Августин 
б. Локк 
в. Энгельс 

68.  Основные понятия психоанализа Зигмунда Фрейда 
а. архетипы 
б. Я, Оно, СверхЯ 
в. интенциональность 

69. Соборность – это понятие  
а) русской религиозной философии 
б) немецкой научной философии 
в) древнегреческой философии 

70. Понятие отчуждения ввел в философию 
а) Гегель 
б) Маркс 
в) Фуко 

71. Экзистенциализм – это учение 



а) о мире 
б) человеческой сущности 
в) человеческом существовании 

72. Экзистенциальная философии ХХ века возникла под лозунгом 
а) назад к Канту 
б) назад к Марксу 
в) назад к Кьеркегору 

73. Понятие «бунтующего человека» ввел  
а) Камю 
б) Сартр 
в) Бердяев 

74. Нус Аристотеля - это: 
а) способ познания; 
б) акт некой способности человека;  
в) объект науки. 

75.  Каково отношение идеи и вещи у Платона? 
а. Идея – отражение вещи 
б. Идея – тождественна вещи 
в. Вещь инобытие идеи, копия 

76. Что определяет действительность вещи, по Аристотелю? 
а. Материя 
б. Стихия 
в. Форма 
г. Идея 

77. В каком бытии существование совпадает с сущностью, согласно Средневековой философии 
(Фома Аквинский) 

а. Тварный мир 
б. Сущность и существование не совпадают никогда 
в. Бог 
г. Человек 

78. Родоначальником философской  парадигмы  cogito является: 
а. Фалес 
б. Кант 
в. Декарт 
г. Августин 

79. В каком философском направлении понятие интеллектуальной интуиции и принцип 
очевидности играют ключевую роль при определении истины? 

а. В эмпиризме 
б. В сенсуализме 
в. В рационализме 
г. В интуитивизме 

80. Какой тип философской онтологии разрабатывает Декарт? 
а. Материализм 
б. Дуализм  
в. Идеализм 
г. Плюрализм 

81. Что такое априорные формы познания, по Канту? 
а. Формы, данные Богом 
б. Формы, созданные человеком 
в. Формы, предшествующие опыту 

82. Какой метод познания разрабатывает Бэкон? 
а. Индукция 
б. Диалектика 
в. Схоластика 
г. Дедукция 

83. Понятие «научной революции» становится важной составляющей концепции философии 
науки: 



а. Фейерабенда; 
б. Поппера; 
в. Гегеля; 
г. Декарта; 
д. Куна. 

84.  Что нового вносит Маркс в теорию познания? 
а. Дал определение истины 
б. Указал на методы познания 
в. Указал на роль практики 

85.  Учёные должны допускать возможность опровержения своих теорий на основании 
опытных фактов – положение, которое высказывает: 

а) Поппер, 
б) Тойнби,  
в) Данилевский, 
г) Беркли, 
д) Августин, 
е) Маркс. 

86. Кто из философов обсуждает проблему выбора жизненного пути? 
а. Ф.Ницше. 
б. С.Кьеркегор. 
в. К.Маркс. 
г. А.Шопенгауэр. 

87. Кто первым ввел в науку понятие “Эдипова комплекса”? 
а. Д.Карнеги. 
б. З.Фрейд. 
в. М.Хайдеггер. 
г. Э.Фромм. 

88. Что лежит в основе понимания истины по А. Бергсону? 
а. Общее понятие. 
б. Интуиция длительности. 
в. Социальная практика. 
г. Единство бытия. 

89. Какой путь, позволяющий уберечься от анонимности и неподлинности бытия, предложил 
экзистенциализм? 

а. Прохождение психоаналитической терапии. 
б. Обращение к религиозным формам жизни. 
в. Отказ от конформизма (социального приспособления). 
г. Возврат к природному, естественному состоянию. 

90. Какова основная установка экзистенциализма? 
а. Существование предшествует сущности. 
б. Отрицание реальности мира. 
в. Сущность предшествует существованию. 
г. Сущность и существование тождественны. 

91. Личность, понимаемая как единство трёх основных характеристик: экстериоризации, 
интериоризации и трансценденции, выступает в философии 

а) структурализма; 
б) феноменологии; 
в) экзистенциализма; 
г) персонализма. 

92. Как З. Фрейд обозначил уровни человеческой психики? 
а. Душевное, духовное, сверхдуховное 
б. Бессознательное, сверхсознательное, сознательное. 
в. Бессознательное, предсознательное, сознательное. 
г. Естественное сознание, феноменологическое сознание 

93. Какая философская наука занимается пониманием и истолкование текстов? 
а. Феноменология 
б. Герменевтика 



в. Аналитическая философия 
г. Структурализм 

94. Как философы Баденской школы неокантианства обозначали метод науки о культуре? 
а. Критический 
б. Индивидуализирующий 
в. Номотетический 
г. Генерализирующий 

95. Как понимает экзистенциализм цель человеческого существования? 
а. Как бытие 
б. Достижение гармонии с миром 
в. Реализация воли к власти 
г. Реализация своего проекта (жизненной миссии) 

96. Как Ницше решает проблему Бога? 
а. Бог – цель движения сверхчеловека 
б. Бог "умер" (его отвергли люди) 
в. Бог – создатель ценностей 
г. Бог и человек одно и то же 

97. Что выступает объектом познания в "философии жизни" у Дильтея и Зиммеля? 
а. Жизненный опыт. 
б. Жизнь во всех ее проявлениях. 
в. Вещь в себе. 
г. Жизненный мир. 

98. Этот философ первоначалом сущего считал апейрон: 
а. Фалес 
б. Анаксимандр 
в. Анаксимен 
г. Пифагор  

99. Какие из нижеперчисленных направлений современной философии по своим задачам и 
методике ближе всего к Декарту? 

а. Диалектический материализм 
б. Экзистенциализм 
в. Феноменология 
г. Психоанализ 

100. Каково основное понятие философии Хайдеггера? 
а. Феномен 
б. Вещь в себе 
в. Здесь-бытие (Dasein) 
г. Сущее 

101. В каком философском направлении понятие "жизни" призвано заменить понятие "бытия"? 
а) персонализм; 
б) философия жизни; 
в) интуитивизм; 
г) феноменология. 

102. Что для Тойнби является объектом изучения философии истории? 
а) Национально-государственные образования 
б) Абсолютный дух 
в) Цивилизация 
г) Человечество в целом 

103. Проблема неподлинного существования была в центре внимания: 
а. Герменевтики 
б. Аналитической философии 
в. Экзистенциализма 
г. Диалектического материализма 

104. Какова фундаментальная характеристика человеческого существования в экзистенциализме? 
а. Совесть 
б. Первородный грех 
в. Свобода 



г. Любовь 
105. Кто написал самое известное философское произведение ХХ века "Бытие и время"? 

а. М. Хайдеггер 
б. Ф. Ницше 
в. Ж.-П. Сартр 
г. З. Фрейд 

106. Что является основной проблемой для парадигмы existenz в философии  
а. Бог 
б. природа 
в. Человек  
г. Идея 

107. Кому принадлежит высказывание «Существовать – значит быть ощущаемым» 
а. Аристотелю 
б. Канту 
в. Беркли 
г. Декарту 

108. Родоначальником парадигмы onheon является: 
а. Демокрит 
б. Парменид 
в. Декарт 
г. Гегель 

109.  Кого можно считать мудрым, с точки зрения Сократа? 
а. Того, кто добился самообладания 
б. Того, кто следует традициям 
в. Того, кто знает границы своего знания 
г. Того, кто свободно следует своим желаниям 

110. Кто из философов ХХ века поставил проблему различения бытия и сущего в центр 
философии? 

а. Сартр 
б. Хайдеггер 
в. Ясперс 
г. Бергсон 

111.Какова природа идеи, по Платону? 
а. Идея нематериальна и не умопостигаема 
б. Идея материальна и умопостигаема 
в. Идея материальна, но умопостигаема 
г. Идея не материальна, но умопостигаема 

112. Кто из ниже перечисленных мыслителей считал, что материя и форма образуют вещь?  
а. Кант 
б. Аристотель 
в. Спиноза 
г. Маркс 

113. Какой из атрибутов человеческого существа составляет, по Декарту, его 
субстанциональную характеристику? 

а. Сон 
б. Протяжение 
в. Воображение 
г. Мышление 

114. Кто сформулировал принцип «Универсального сомнения» как начало всякого научного 
познания? 

а.  Декарт 
б. Гоббс 
в. Локк 
г. Лейбниц 

115. «Критика чистого разума» Канта – это постановка вопроса: 
а. Что я могу знать? 



б. Что я должен делать? 
в. На что я могу надеяться? 
г. Как возможно эстетическое удовольствие? 

116. Укажите имена философов – представителей новоевропейского рационализма: 
а. Аристотель,  
б. Демокрит, 
в. Декарт, 
г. Локк,  
д. Спиноза, 
е. Лейбниц, 
ж. Фалес 

117. Кто автор положенияcogitoergosum? 
а. Декарт. 
б. Гоббс. 
в. Спиноза. 

118. Что изучает гносеология? 
а. Знание 
б. Познание 
в. Бытие 
г. Сознание 

119. Виды материи, которые различает современное знание: 
а. Вещество. 
б. Физическое поле. 
в. Физический вакуум. 
г. Природа. 

120. Как Гегель назвал свою философскую систему? 
а. Субъективный идеализм 
б. Исторический материализм 
в. Абсолютный идеализм 
г. Рационалистический идеализм 

121. Кто является автором афоризма «Все течет, все изменяется»? 
а. Дильтей 
б. Гераклит 
в. Маркс 
г. Хайдеггер 

122. Кто из ниже перечисленных философов критикует позицию Куна? 
а. Тулмин, 
б. Мах, 
в. Беркли, 
г. Мунье. 

123. Проблемуединого и многогов греческой философииобсуждал: 
а. Эмпедокл. 
б. Платон. 
в. Демокрит. 

124. Метод «истинной индукции» возникает в философии 
а. эмпиризма, 
б. рационализма, 
в. скептицизма, 
г. сенсуализма. 

125. Кто первый поставил проблему первоначала 
а. Фалес; 
б. Демокрит; 
в. Пифагор. 

126. Кто понимал постоянство как вечное изменение? 
а. Демокрит 
б. Парменид 
в. Гераклит 



127. Метод и понятие «феноменологической редукции» вводит? 
а. Гуссерль; 
б. Хайдеггер; 
в. Шеллер. 

128. Где проявляется различие методов метафизики и диалектики? 
а. В учении о познании 
б. В учении о сознании 
в. В учении о движении 

129. Какой тип философской онтологии разрабатывает Лейбниц? 
а. Материализм. 
б. Дуализм. 
в. Идеализм. 
г. Плюрализм. 

130. Направление в философии, которое утверждает «Нет ничего в разуме, чего не было бы 
первоначально в чувствах»: 

а. Платонизм. 
б. Рационализм. 
в. Объективизм. 
г. Сенсуализм. 

131. Античный философ, выделявший социальность и разумность как характеристики человека, 
отличающие его от животных: 

а. Сократ, 
б. Платон,  
в. Аристотель, 
г. Пифагор 

132. Кто из философов ввел понятие «осевого времени»: 
а. Маркс 
б. Ясперс  
в. Ницше 
г. Хайдеггер 

133. «Осевое время» – это время: 
а. наивысшего развития производительных сил; 
б. научно-технической революции; 
в. перехода от мифа к логосу; 
г. упадка мировых религиозно-философских учений. 

134. Какой тип мировоззрения характерен для данной эпохи: 
1) Античность а) антропоцентризм 
2) Средние века  б) космоцентризм 
3) Новое время  в) теоцентризм 
135. Что означает понятие субстанции (идущее от Спинозы) 

а. это то, что существует само по себе и не дано нам в представлении 
б. это то, что существует само по себе и представляется через иное 
в. это то, что существует само по себе и представляется через себя 

136. О каком первоначале (архэ) говорили эти философы 
1. Анаксимандр а) вода 
2. Гераклит б) огонь 
3. Фалес в) воздух 
4.Анаксимен  г) апейрон 
137. «Война всех против всех» - понятие философии: 

а. Гоббса, 
б. Кьеркегора, 
в. Гегеля, 
г. Конта. 

138 «Скрытая гармония лучше явной» – тезис: 
а. Хайдеггера 
б. Гераклита   
в. Пифагора 



139. Кто различил «Путь истины» и «путь мнения» 
а. Кьеркегор 
б. Секст Эмпирик 
в. Парменид  
г. Хайдеггер 

140. Кто из древних философов первым сформулировал понятие «бытие»? 
 

а. Пифагор 
б. Гераклит 
в. Парменид  
г. Платон 

141. Что является основанием (законом) сущего для данных философов: 
1.Платон а) число 
2.Пифагор б) атом 
3.Гераклит в) идея 
4.Демокрит г) логос 

142.Высказывание « Я знаю, что ничего не знаю» принадлежит: 
а. Протагору; 
б. Сократу; 
в. Декарту; 
г. Канту. 

143. Кто автор высказывания «Человек есть мера всех вещей»: 
а. Протагор 
б. Сократ  
в. Ницше 
г. Августин 

144. Какие проблемы характеризуют философию Средневековья:  
а. Проблема теодицеи   
б. Проблема обоснование научного знания 
в. Проблема универсалий  
г. Проблема социального отчуждения 

145. Проблема веры и разума становится ключевой в разработке философии: 
а. Средневековья; 
б. Возрождения; 
в. Нового времени; 
г. современной. 

146. «Не верить, чтобы понимать, а понимать, чтобы верить» – философское кредо: 
а. Канта, 
б. Бэкона, 
в. Абеляра, 
г. Августина. 

147. «Не злиться, не восхищаться, но понимать  (не плакать, не смеяться, но понимать)» – 
философское кредо: 

а. Ницше; 
б. Августина; 
в. Спинозы; 
г. Маркса. 

148. Автор афоризма «Моралью каждый побуждается быть функцией стада и лишь в качестве 
таковой приписывает себе ценность»:  

а. Шопенгауэр; 
б. Кант; 
в. Ницше; 
г. Платон. 

149. Основной проблемой философии Нового времени является: 
а. проблема теодицеи; 
б. проблема обоснования научного знания; 
в. проблема универсалий; 



г. проблема знака. 
150. Кто автор афоризма «Знание – сила»: 

а. Гоббс, 
б. Локк, 
в. Декарт, 
г. Бэкон. 

151. «Высшее благо заключено в разуме, а не в чувствах... разум в его совершенстве есть благо, 
присущее человеку, тогда как все остальные чувства — общие с животными и растениями» – 
положение: 

а. эмпиризма; 
б. рационализма; 
в. сенсуализма  

152. «Логика скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих свое основание в 
общепринятых понятиях, чем отысканию истины» –положение: 

а. рационализма; 
б. скептицизма; 
в. эмпиризма; 
г. экзистенциализма. 

153. Учение какого философа характеризует данное понятие: 
1.Вещь в себе  а) Декарт 
2.Бытие для себя б) Сартр 
3.Вещь протяженная  в) Кант 
4.Бытие-вот  г) Хайдеггер 

154. Какие из названных концептов не является термином психоанализа: 
а) вытеснение 
б) сопротивление 
в) перенос (трансфер) 
г) цензура 
д) индукция  
е) сублимация 

155.Какой из названных концептов является термином психоанализа: 
а. вытеснение  
б. сопротивление  
в. перенос (трансфер)  
г. цензура   
д. индукция  
е. сублимация  

156. К какому виду материализма вы отнесете данных философов: 
1.Энгельс  а) атомизм 
2.Гераклит б) стихийный материализм 
3.Ламетри  в) диалектический материализм 
4.Эпикур  г) антропологический материализм 
5. Фейербах д) механицизм 

157. К какому виду материализма вы отнесете философию Гераклита: 
а)атомизм; 
б) стихийный матриализм; 
в) диалектический материализм; 
г) механицизм. 

158. К какому виду материализма вы отнесете философию Демокрита: 
а) атомизм, 
в) диалектический материализм, 
г) антропологический материализм, 
д) механицизм. 

159. К какому виду материализма вы отнесете философию Эпикура: 
а) атомизм  
б) стихийный материализм 
в) диалектический материализм 



г) антропологический материализм 
д) механицизм 
е) ни к одному из этих направлений 

160. К какому виду материализма вы отнесете философию Энгельса: 
а) атомизм 
б) стихийный материализм 
в) диалектический материализм  
г) антропологический материализм 
д) механицизм 
е) ни к одному из этих направлений 

161. К какому направлению вы отнесете философию Аристотеля: 
а) атомизм 
б) стихийный материализм 
в) диалектический материализм 
г) антропологический материализм 
д) механицизм 
е) ни к одному из этих направлений  

162. К какому направлению вы отнесете философию Платона: 
а) атомизм 
б) стихийный материализм 
в) диалектический материализм 
г) антропологический материализм 
д) механицизм 
е) ни к одному из этих направлений  

163. К какой разновидности идеализма относятся данные философы: 
1) Гегель  а) Объективный идеализм 
2) Шеллинг б) Субъективный идеализм 
3) Фихте  в) Абсолютный идеализм 
4) Кант  г) Трансцендентальный идеализм 

164. К какой разновидности идеализма относится Гегель: 
а) Объективный идеализм 
б) Субъективный идеализм 
в) Абсолютный идеализм  
г) Трансцендентальный идеализм 

165. К какому направлению вы отнесете философию Фейербаха: 
а) Объективный идеализм 
б) Субъективный идеализм 
в) Абсолютный идеализм 
г) Трансцендентальный идеализм 
д) ни к одному из данных направлений  

166. Установите последовательность в историческом развитии материализма: 
а) механистический материализм 
б) стихийный материализм  
в) диалектический материализм  
г) антропологический материализм  

167. Какое из данных понятий характеризует учение: 
1.Канта а) трансцендентальный разум 
2.Гегеля б) воля к власти 
3.Ницше в) мировая воля 
4.Шопенгауэра  г) абсолютный дух  

168.Какие из данных черт характеризуют философию Декарта: 
а) дуализм, 
б) рационализм, 
в) провиденциализм, 
г) плюрализм, 
е) материализм 

169. Какие из данных черт характеризуют философию Гегеля: 



а) монизм; 
б) иррационализм4 
в) диалектика; 
г) материализм. 

170. Согласно Гегелю свобода – это: 
а) божественный дар 
б) осознанная необходимость 
г) результат преодоления социального отчуждения 
в) действие вопреки необходимости 

171. Понятие «трансцендентное» по Канту означает 
а. Основоположения, применение которых выходит за пределы возможного опыта 
б. Основоположения, применение которых не выходят за пределы возможного опыта 
в. Основоположения, которые базируются на внутреннем опыте 
г. Основоположения, которые базируются на внешнем опыте 

172. Одно из исторических определений метафизики гласит, что метафизика есть: 
а. метод, предполагающий количественное понимание развития; 
б. универсальная наука, исследующая развитие через противоречие; 
в. учение о сверхчувственных основах и началах бытия. 

173. Трансцендентальная апперцепция это: 
а. Априорное единство самосознания как условие возможности всякого знания 
б. Источник активности, направленный на объект 
в. Деятельность или самодеятельность сознания 

174. Понятие «трансцендентальный» означает 
а. Априорные познавательные формы, организующие эмпирическое познание 
б. Методология познания, основанная на эмпирических методах 
в. Методология познания, основанная на теоретических методах 

175. Какое из высказываний принадлежит Сократу? 
а. Я знаю, что ничего не знаю; 
б. Я ничего не знаю; 
в. Многознание уму не научает. 

176. В чем специфика метафизического мышления: 
а. метафизика мыслит о сверхчувственных предметах; 
б. метафизика мыслит сущее как таковое и в целом  
в. метафизическое мышление иррационально; 
г. метафизическое мышление всегда истинно. 

177. Смысл термина «философия» означает: 
а. рассуждение; 
б. правильное мнение; 
в. профессиональную деятельность; 
г. любовь к мудрости. 

178. Смысл философии, по мнению Пифагора (и др. античных философов) в поиске: 
а. истины 
б. откровения 
в. атараксии 
г. апатии 

179. Направление в этике, утверждающее наслаждение, удовольствие как высшую ценность и 
основной мотив человеческого поведения – это 

а. активизм 
б. гедонизм 
в. оптимизм 
г. позитивизм 

180. Этот философ первоначалом сущего считал  огонь: 
а. Гераклит 
б. Анаксимандр 
в. Анаксимен 
г. Пифагор 

181. Представители средневековой философии: 



а. Парменид Элейский 
б. Серен Кьеркегор 
в. Петр Абеляр 
г. Августин Аврелий 

182. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о 
главенстве…: 

а. природы 
б. науки 
в. мира 
г. Бога 

183.Тип мировоззрения, в основе которого лежит противопоставление отдельного индивида 
обществу как целому – это…: 

а. антропоцентризм 
б. индивидуализм 
в. либерализм 
г. гуманизм 

184. Пантеизм объединяет и отождествляет: 
а. Бога и природу 
б. Бога и человека 
в. природу и человека 
г. философию и религию 

185. Причины возникновения вида заблуждений «призраки рынка», по Бэкону: 
а. несовершенство воспитания 
б. особенности социального развития 
в. несовершенство общества 
г. несовершенство органов   чувств 

186. Понятие, используемое Кантом, в переводе с греческого означает «парные суждения, каждое 
из которых исключает другое» - это…: 

а. антиномия 
б. индукция 
в. дедукция 
г. противопоставление 

187.Теория Гегеля и Маркса, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей: 
а. дидактика 
б. диалектика 
в. метафизика 
г. критицизм 

188. Вера в средневековой (и в христианской) философии противопоставлялась: 
а. чувству 
б. деятельности 
в. желанию 
г. разуму 

189. Для философии Спинозы в онтологии был характерен: 
а. пантеизм 
б. гуманизм 
в. деизм 
г. дуализм 

190.  Отрасль науки, развитию которой способствовало деятельность философов Нового времени: 
а. социального знания 
б. естествознания 
в. технического знания 
г. практического знания 

191. Философ, считавший естественным состоянием «война всех против всех»: 
а. Руссо 
б. Вольтер 
в. Гоббс 
г. Локк 



192. Основные неотчуждаемые, естественные права человека, по мнению Локка, это - …: 
а. жизнь 
б. свобода 
в. собственность 
г. равенство 

193. Явление, которое образуется в результате синтеза ощущений и априорных форм созерцания: 
а. представление 
б. суждение 
в. феномен 
г. чувственный опыт 

194. Процесс, осуществляемый в определенном порядке: тезис (утверждение), антитезис 
(отрицание), синтез (отрицание отрицания): 

а. движение 
б. развитие 
в. установление 
г. прогресс 

195. Специфически человеческая, социальная форма освоения и преобразования природы и 
общественного бытия – это…: 

а. игра 
б. наука 
в. практика 
г. религия 

 
Правильные ответы: 
1в; 2в; 3а; 4а; 5в; 6в; 7а; 8а; 9в; 10 (1-б,2-г,3-а,4-е, 5-в, 6-д); 11б; 12б; 13в; 14а; 15а; 16в; 17б; 18б; 
19а; 20а; 21а; 22 (б, д); 23(а); 24 (в,г,д); 25г; 26в; 27б; 28в; 29 в; 30 (а-3, б-1, в-4, г-2); 31б; 32 (в,ж); 
33а; 34а; 35б; 36г; 37б; 38б; 39в; 40в; 41 в; 42б; 43б; 44в; 45в; 46г; 47б; 48в; 49 (1-в, 2-а, 3-г, 4-б), 
50а; 51б; 52б; 53б; 54 (б,в,е); 55 (в,д)56б; 57в; 58а; 59б; 60а; 61а; 62б; 63а; 64а; 65б; 66а; 67а; 68б; 
69а; 70б; 71в; 72в; 73а; 74а; 75в; 76в; 77в; 78в; 79в; 80б; 81в; 82а; 83д; 84в; 85а; 86б; 87б; 88б; 89в; 
90а; 91г; 92б; 93б; 94б; 95г; 96б; 97а; 98б; 99в; 100в; 101б; 102в; 103в; 104в; 105а; 106в; 107в; 108б; 
109в; 110б; 111г; 112б; 113г; 114а; 115а; 116 (в,д,е); 117а; 118б; 119 (а, б, в); 120в; 121б; 122г; 123б; 
124б; 125а; 126в; 127а; 128а; 129г; 130г; 131в; 132б; 133в; 134 (1-б, 2-в, 3-а); 135в; 136 (1-г, 2-б, 3-а, 
4-в); 137а; 138б; 139в; 140в; 141 (1-в, 2-а, 3-г, 4-б); 142б; 143а; 144 (а, в); 145а; 146в; 147в; 148в; 
149б; 150г; 151б; 152в; 153 (1-в, 2-б, 3-а, 4-г); 154 (б ,г, д); 155 (а, в, е); 156 (1-в, 2-б, 3-д, 4-а, 5-г); 
157б; 158а; 159а; 160в; 161е; 162е; 163 (1-в, 2-г, 3-а, 4-б); 164в;  165в; 166(б, а, г, в); 167(1-а, 2-г, 3-
б, 4-в); 168 (а,б); 169 (а, в); 170б; 171б; 172в; 173а; 174а; 175а; 176 (а, б); 177г; 178а; 179б; 180а; 181 
(в, г); 182 (г); 183б; 184а; 185г; 186а; 187б; 188г; 189а; 190б; 191в; 192 (а, б, в); 193а; 194б; 
195в. 
 
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 – 8 и более правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

Обучающийся знает: содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; основные 
темы и проблемы философского мышления; важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению и 
обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».  Роль философии в 
современном мире. 

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура 
проблемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные философские 
методы. Техника философского дела. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и 
религии. Философия и теология.  

4. Философия и наука.  Исторические образы науки и история взаимоотношений философии 
и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки и философии.  

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая 
трактовка отношения философии и искусства. 

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и 
философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и 
плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени. 

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 

8. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции 
сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства 
сознания. 

9. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Многообразие 
форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 

10. 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. 

 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Обучающийся знает: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

1.Методологические горизонты научного знания. Проблемы современной теории знания 
2.Философия и методология науки в ХХ веке. 
3.Основные концепции философии науки. Проблема метафизического знания. 
4. Философия и мировоззрение. Предпосылки мировоззренческого переворота Нового 

времени. Роль социальных и религиозных движений. Научная революция 16-17 вв. 
5. Понятие научной картины мира. Результаты мировоззренческого переворота. 

Картезианско-ньютоновская космология. 
6. Метафизические программы и модели познания в философии Нового времени. Проблема 

обоснования научного знания. 
 
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает: формы коммуникативного обращения с текстами философского характера. 



1. Проблемы онтологии. Научное и техническое проектирование онтологических систем 
2. Проблемы гносеологии. Классическая и неклассическая парадигма.  
3. Сознание как философская проблема. Контексты актуализации. 
4. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа 

техники и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое творчество. 
 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Обучающийся знает: основы командной работы в области философского знания. 
1. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение 

философии и религии. Философия и теология.  
2. Философия и наука.  Исторические образы науки и история взаимоотношений 

философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений 
науки и философии.  

3. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и 
романтическая трактовка отношения философии и искусства. 

4. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 

5. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные 
концепции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность 
как свойства сознания. 

6. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в 
интерпретации истины.  

7. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, 
его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста 
научного знания. 

8. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. 
Природа техники и технического знания. Антропология техники. Научное и 
техническое творчество.  

9. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение 
человека в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. 
Свобода и ответственность. 

10. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной 
свободы и социальной необходимости. Человек в историческом процессе: 
личность и масса. 

11. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и 
объект  культуры.  Культура и цивилизация.  

12. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и 
социальные группы. Социальные институты. Государство как социальный 
институт. Проблема взаимоотношения государства и человека. 

13. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития 
общества. Смысл и назначение истории. Осевое время. 

14. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное (информационное) общество. Формационная и 
цивилизационная модели истории. Современное общество как общество 
потребления. 

15. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его 
интерпретация в мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение 
философии как событие. 

16. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех 
вещей...» 

17. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем 



незнании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как 
формы мышления. 

18. 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. 

19. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место 
неоплатонизма в истории античной философии.  

20. 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. 

21. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия 
Фомы Аквинского и  доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в 
средневековой философии. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

Обучающийся знает: содержание дисциплины "Философия" и имеет представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических построений в различных науках; основные 
темы и проблемы философского мышления; важнейшие этапы истории зарубежной и 
отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению и 
обыденному сознанию. Философия как «пробуждение сознания».  Роль философии в 
современном мире. 

2. Предмет, структура и функции философии. Философия как система. Структура 
проблемного поля философии и ее дисциплинарная структура. Основные философские 
методы. Техника философского дела. 

3. Философия и миф. Философия и религиозное сознание. Происхождение философии и 
религии. Философия и теология.  

4. Философия и наука.  Исторические образы науки и история взаимоотношений философии 
и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений науки и философии.  

5. Философия и искусство (общее и различное). Рационалистическая и романтическая 
трактовка отношения философии и искусства. 

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и 
философский смысл проблемы бытия. Монистические, дуалистические и 
плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени. 

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и 
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания. 

8. Психика и сознание. Бессознательное, сознание и самосознание. Основные концепции 
сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность как свойства 
сознания. 

9. Понятия познания и знания. Понимание и объяснение как этапы познания. Многообразие 
форм знания. Соотношение теоретического знания и здравого смысла. 

10. 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. 

11. Проблема истины. Эпистемологический и онтологический подходы в интерпретации 
истины.  

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его 
методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного 
знания. 



13. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа 
техники и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое 
творчество.  

14. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение человека 
в понятиях сущности и существования. Феномен самоопределения. Свобода и 
ответственность. 

15. Этические основы культуры модерна и постмодерна. 
16. Основные понятия этики. Проблема морального действия. 
17. Основные проблемы аксиологии. 
18. Основные проблемы классической и неклассической  эстетики. 
19. Человек в системе социальных связей. Проблема соотношения индивидуальной свободы и 

социальной необходимости. Человек в историческом процессе: личность и масса. 
20. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и объект  

культуры.  Культура и цивилизация.  
21. Понятие общества. Общество как целостность. Структура общества. Классы и социальные 

группы. Социальные институты. Государство как социальный институт. Проблема 
взаимоотношения государства и человека. 

22. Философия истории. Проблема происхождения и исторического развития общества. 
Смысл и назначение истории. Осевое время. 

23. Историческая типология общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное 
(информационное) общество. Формационная и цивилизационная модели истории. 
Современное общество как общество потребления. 

24. Проблема происхождения философии. Движение от "мифа к логосу" и его интерпретация в 
мифогенных и гносеогенных концепциях. Возникновение философии как событие. 

25. Генезис античной философии. Формирование философского мышления вокруг проблемы 
«фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и концепции. 
Философия Парменида.  

26. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех вещей...» 
27. Жизнь и философия Сократа. Философия Сократа: человек, знающий о своем незнании в 

стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как формы мышления. 
28. 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. 

29. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система научного 
знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего. Бытие через 
категории. 

30. Основные философские направления в период эллинизма. Роль и место неоплатонизма в 
истории античной философии.  

31. 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. 

32. Схоластика: общая характеристика, представители. Схоластическая философия Фомы 
Аквинского и  доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм в средневековой 
философии.  

33. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 
выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование средневекового 
мышления у Николая Кузанского. 

34. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона. Р. 
Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и его роль в 
переопределении философии. 

35. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. Понятие 
субстанции в философии Б. Спинозы.  

36. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. Субстанциальный 
плюрализм метафизики Лейбница. 

37. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия Гоббса 
и Локка.  



38. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его воздействие на 
И. Канта. 

39. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики в 
философии Просвещения. Основные представители и идеи. 

40. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир явлений и 
«вещь в себе». Трансцендентальный субъект.  

41. Этика Канта.  Категорический императив и проблема свободы. 
42. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики способности 

суждения» в истории эстетики. 
43. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе немецкого 

классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель).  
44. 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. 

45. Критика рационализма и развитие неклассической философии. Становление 
антропологической парадигмы в философии в творчестве А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора. 

46. 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.  

47. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы и 
основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в марксистскую 
философию («Диалектика природы»).  

48. Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А. Грамши. 
Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе). 

49. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал «сверхчеловека». 
Значение философии Ницше для европейской философии ХХ века. 

50. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители, концепции. 
51. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХIХ- 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. 

52. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие философской 
герменевтики В. Дильтея. 

53. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении феноменологии. 
Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность, феноменологическая 
установка и др. 

54. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская 
герменевтика. Философские категории и экзистенциалы.  Онтологическое различие.  

55. Проблема датировки возникновения философии в России. Предфилософский и 
философский периоды. Предпосылки возникновения философии в России и основные 
этапы ее становления.  

56. 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. 

57. Русская философия во 2-й половине XIX века. Основные направления отечественной 
философии в пореформенной России. Неогельянство, неолейбницианство и 
неокантианство в русских университетах. 

58. Почвенники и поздние славянофилы. Философско-исторические идеи Н. Данилевского и 
К. Леонтьева. 

59. Метафизика всеединства Вл. С. Соловьева. Логика построения и основные понятия. 
Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию.  

60. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в 
русской религиозной философии. Русский космизм. Философия техники. Марксизм в 
России. 

61. Философские течения 20 века. Контексты философствования. 
 



ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Обучающийся знает: основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

1.Методологические горизонты научного знания. Проблемы современной теории знания 
2.Философия и методология науки в ХХ веке. 
3.Основные концепции философии науки. Проблема метафизического знания. 
4. Философия и мировоззрение. Предпосылки мировоззренческого переворота Нового времени. 

Роль социальных и религиозных движений. Научная революция 16-17 вв. 
5. Понятие научной картины мира. Результаты мировоззренческого переворота. Картезианско-

ньютоновская космология. 
6. Метафизические программы и модели познания в философии Нового времени.Проблема 

обоснования научного знания. 
7. Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины 19 

в. (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше). 
8. 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.  

9. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы и 
основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в марксистскую 
философию («Диалектика природы»).  

10. Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А. Грамши. 
Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе). 

11. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХIХ- начала ХХ века. 
Философия как учение о ценностях. Марбургская и Баденская школы неокантианства. 
Критика гегелевского панлогизма. Феноменологическое прочтение Гегеля в ХХ веке. 

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания, его 
методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста научного 
знания. 

13. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа 
техники и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое творчество. 

14. Философия искусственного интеллекта 
 
ОК-5- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Обучающийся знает:формы коммуникативного обращения с текстами философского характера. 
1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 

выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование средневекового 
мышления у Николая Кузанского. 

2. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона. Р. 
Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и его роль в 
переопределении философии. 

3. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. Понятие 
субстанции в философии Б. Спинозы.  

4. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. 
Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница. 

5. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия Гоббса 
и Локка.  

6. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его воздействие на 
И. Канта. 

7. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики в 
философии Просвещения. Основные представители и идеи. 

8. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир явлений и 
«вещь в себе». Трансцендентальный субъект.  

9. Этика Канта.  Категорический императив и проблема свободы. 



10. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики способности 
суждения» в истории эстетики. 

11. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе немецкого 
классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель).  

12. 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. 

13. Становление и развитие неклассической философии. Идеи философского иррационализма. 
Становление антропологической парадигмы в философии в творчестве А. Шопенгауэра и 
С. Кьеркегора. 

14. 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.  

15. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы и 
основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в марксистскую 
философию («Диалектика природы»).  

16. Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А. Грамши. 
Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе). 

17. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал «сверхчеловека». 
Значение философии Ницше для европейской философии ХХ века. 

18. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители, концепции. 
19. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХIХ- 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. 

20. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие философской 
герменевтики В. Дильтея. 

21. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении феноменологии. 
Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность, феноменологическая 
установка и др. 

22. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская 
герменевтика. Философские категории и экзистенциалы.  Онтологическое различие.  

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. Неогегельянство, 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. 

 
ОК-  6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия.   
 
Обучающийся знает:основы командной работы в области философского знания. 

1. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское 
выражение. Гуманизм, пантеизм и натурфилософия. Преобразование средневекового 
мышления у Николая Кузанского. 

2. Предпосылки и основные течения философии Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона. Р. 
Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и его роль в 



переопределении философии. 
3. Проблема субстанции в рационализме семнадцатого века. Дуализм и монизм. Понятие 

субстанции в философии Б. Спинозы.  
4. Монадология Г. В. Лейбница. Спор С. Дж. Локком о врожденных идеях. 

Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница. 
5. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия Гоббса 

и Локка.  
6. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Агностицизм Д. Юма и его воздействие на 

И. Канта. 
7. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики в 

философии Просвещения. Основные представители и идеи. 
8. Критическая философия Канта. Аналитика познавательных способностей. Мир явлений и 

«вещь в себе». Трансцендентальный субъект.  
9. Этика Канта.  Категорический императив и проблема свободы. 
10. Эстетика Канта. Учение о прекрасном и возвышенном. Место «Критики способности 

суждения» в истории эстетики. 
11. От метафизики к метаистории: переосмысление философии Канта в школе немецкого 

классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель).  
12. 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. 

13. Становление и развитие неклассической философии. Идеи философского иррационализма. 
Становление антропологической парадигмы в философии в творчестве А. Шопенгауэра и 
С. Кьеркегора. 

14. 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.  

15. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы и 
основные понятия исторического материализма.  Вклад Ф. Энгельса в марксистскую 
философию («Диалектика природы»).  

16. Неомарксизм и его место в философии ХХ века. Итальянский неомарксизм А. Грамши. 
Франкфуртская школа философии (идеи Т. Адорно и Г. Маркузе). 

17. Философские идеи Ф. Ницше и «переоценка всех ценностей». Идеал «сверхчеловека». 
Значение философии Ницше для европейской философии ХХ века. 

18. Западная философия ХХ-ХХI веков. Ее основные направления, представители, концепции. 
19. Неокантианство и неогегельянство в европейской философии конца ХIХ- 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. 

20. Проект герменевтики как методологии «наук о духе». Вклад в развитие философской 
герменевтики В. Дильтея. 

21. Феноменологическая философия. Э. Гуссерль и его роль в становлении феноменологии. 
Базовые понятия феноменологии сознания. Интенциональность, феноменологическая 
установка и др. 

22. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Аналитика Dasein как философская 
герменевтика. Философские категории и экзистенциалы.  Онтологическое различие.  

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. Неогегельянство, 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. 

29. Проблемы онтологии. Научное и техническое проектирование онтологических систем 
30. Проблемы гносеологии. Классическая и неклассическая парадигма.  
31. Сознание как философская проблема. Контексты актуализации. 
32. Наука и техника. Философия техники. Понятие техники в истории философии. Природа 

техники и технического знания. Антропология техники. Научное и техническое 
творчество. 

33. Методологические горизонты научного знания. Проблемы современной теории знания 
34. Философия и методология науки в ХХ веке. 
35. Основные концепции философии науки. Проблема метафизического знания.  
36. Критика позитивизма. Наука и общество. 
37. Понятие науки. Проблема роста научного знания. 
38. Структура научного познания, его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, 

теория.  
39. Философия искусственного интеллекта. 
 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРУ 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
Обучающийся умеет: вычленять метафизические основоположения научной картины мира; 
анализировать и интерпретировать философские тексты; осуществлять поиск материалов и 
дополнительной информации. 
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 
Тема 1. Природа философского знания  
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Обучающийся владеет:философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования мировоззренческих положений; 
навыками анализа и построения теоретического дискурса 
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. 

 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

Обучающийся умеет: анализировать содержание основных этапов и закономерностей 
исторического развития для формирования гражданской позиции. 
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 
Тема. 12. Мировоззренческий переворот Нового времени. Метафизические программы и проблема 
обоснования научного знания. 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Обучающийся владеет:навыками формирования гражданской позиции. 
Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 
Тема. 12. Мировоззренческий переворот Нового времени. Метафизические программы и проблема 
обоснования научного знания 

1. Предпосылки мировоззренческого переворота Нового времени. Роль социальных и 
религиозных движений. Научная революция 16-17 вв. 

2. Результаты мировоззренческого переворота. Картезианско-ньютоновская космология. 



3. Метафизические программы Нового времени. 
4. Модели познания в философии Нового времени. 

 
ОК-5 -способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Обучающийся умеет:коммуницировать по проблемам философского характера при решении 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 
Тема 13. Методологические горизонты научного знания. Основные проблемы философии науки ХХ века 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Обучающийся владеет: навыками коммуникации в  сфере философского знания  
Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия. 
Тема 13. Методологические горизонты научного знания. Основные проблемы философии науки 
ХХ века 

1.Философия и методология науки в ХХ веке. 
2.Основные концепции философии науки. Проблема метафизического знания.  
3.Критика позитивизма. Наука и общество. 

 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 
Обучающийся умеет: толерантно воспринимать социальные и культурные различия в области 
философского знания. 
Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий. 
Психоанализ и современная западная философия. 
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД. 

Обучающийся владеет: навыками социального видения. 
Задание: Провести  дискуссию по определенной теме:  
Тема 15. Общество как философская проблема. 

1. Становление общества. Природа и общество. 
2. Механизм и движущаяся сила общества. 
3. Потребности и интересы людей. 
4. Общественное производство и его структура. 
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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 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции  
ЗНАТЬ:содер
жание 
дисциплины 
"Философия" 
и иметь 
представлени
е о 
возможностя
х 
применения 
ее понятий и 
теоретически
х построений 
в различных 
науках; 
основные 
темы и 

Отсутствие 
базовых знаний 
содержания 
дисциплины 
"Философия" и 
представления 
о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основные темы 
и проблемы 
философского 

Фрагментарны
е знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" 
и 
представлени
я о 
возможностя
х применения 
ее понятий и 
теоретически
х построений 
в различных 
науках; 
основные 
темы и 

Общие, но не 
структурированн
ые знания  
содержания 
дисциплины 
"Философия" и 
представления о 
возможностях 
применения ее 
понятий и 
теоретических 
построений в 
различных 
науках; 
основные темы 
и проблемы 
философского 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания  
содержания 
дисциплины 
"Философия" 
и 
представлени
я о 
возможностя
х применения 
ее понятий и 
теоретически
х построений 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
содержания 
дисциплины 
"Философия" 
и 
представлени
я о 
возможностя
х 
применения 
ее понятий и 
теоретически
х построений 
в различных 



проблемы 
философског
о мышления; 
важнейшие 
этапы 
истории 
зарубежной и 
отечественно
й 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представител
ей. 
 

мышления; 
важнейшие 
этапы истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителе
й.. 

проблемы 
философског
о мышления; 
важнейшие 
этапы 
истории 
зарубежной и 
отечественно
й 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представител
ей. 
 

мышления; 
важнейшие 
этапы истории 
зарубежной и 
отечественной 
философской 
мысли и 
наиболее ярких 
ее 
представителей. 
 

в различных 
науках; 
основные 
темы и 
проблемы 
философског
о мышления; 
важнейшие 
этапы 
истории 
зарубежной и 
отечественно
й 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представител
ей. 
 

науках; 
основные 
темы и 
проблемы 
философског
о мышления; 
важнейшие 
этапы 
истории 
зарубежной и 
отечественно
й 
философской 
мысли и 
наиболее 
ярких ее 
представител
ей. 
 

УМЕТЬ: 
за 
основными 
философски
ми 
понятиями 
видеть 
определенну
ю проблему 
мышления; 
анализироват
ь и 
интерпретир
овать 
философские 
тексты; 
формулирова
ть и 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 
в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлят
ь поиск 
материалов и 
дополнитель
ной 
информации; 
абстрактно 
мыслить и 

Отсутствие 
умений за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать 
и 
интерпретиров
ать 
философские 
тексты; 
формулировать 
и 
аргументирова
ть свою точку 
зрения в 
рамках данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительно
й информации; 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию.. 

Частично 
освоенное 
умение за 
основными 
философским
и понятиями 
видеть 
определенну
ю проблему 
мышления; 
анализироват
ь и 
интерпретиро
вать 
философские 
тексты; 
формулирова
ть и 
аргументиров
ать свою 
точку зрения 
в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительн
ой 
информации; 
абстрактно 
мыслить и 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение за 
основными 
философскими 
понятиями 
видеть 
определенную 
проблему 
мышления; 
анализировать и 
интерпретирова
ть философские 
тексты; 
формулировать 
и 
аргументироват
ь свою точку 
зрения в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительной 
информации; 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
за основными 
философским
и понятиями 
видеть 
определенну
ю проблему 
мышления; 
анализироват
ь и 
интерпретиро
вать 
философские 
тексты; 
формулирова
ть и 
аргументиров
ать свою 
точку зрения 
в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлять 
поиск 
материалов и 
дополнительн
ой 

Сформирован
ное умение  
за 
основными 
философски
ми 
понятиями 
видеть 
определенну
ю проблему 
мышления; 
анализироват
ь и 
интерпретир
овать 
философские 
тексты; 
формулирова
ть и 
аргументиро
вать свою 
точку зрения 
в рамках 
данной 
дисциплины; 
вести диалог 
по 
актуальным 
проблемам 
философии; 
осуществлят
ь поиск 
материалов и 
дополнитель
ной 
информации; 
абстрактно 



обобщать 
полученную 
информацию
.. 

обобщать 
полученную 
информацию. 

информации; 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию. 

мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию
. 

ВЛАДЕТЬ: 
философски
м 
терминологи
ческим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззрен
ческих 
положений; 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретическо
го дискурса. 

Отсутствие 
навыков 
владения 
философским 
терминологиче
ским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренче
ских 
положений; 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретического 
дискурса. 

Фрагментарны
е навыки 
владения 
философским 
терминологич
еским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренч
еских 
положений; 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретическо
го дискурса. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
философским 
терминологичес
ким аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренчес
ких положений; 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретического 
дискурса. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
философским 
терминологич
еским 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззренч
еских 
положений; 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретическо
го дискурса. 

Успешное и 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
владения 
философски
м 
терминологи
ческим 
аппаратом; 
основными 
стратегиями 
обоснования 
мировоззрен
ческих 
положений; 
навыками 
анализа и 
построения 
теоретическо
го дискурса. 

ОК-2способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции 
ЗНАТЬ 
основные 
этапы и 
закономерно
сти 
историческог
о развития 
общества для 
формировани
я 
гражданской 
позиции. 
 
 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
этапов и 
закономерносте
й исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции.. 

Фрагментарны
е знания 
основных 
этапов и 
закономерност
ей 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции.. 

Общие, но не 
структурированн
ые 
знанияосновных 
этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции.. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
этапов и 
закономерност
ей 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции.. 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
знанияосновн
ых этапов и 
закономернос
тей 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции.. 

УМЕТЬ 
анализироват
ь содержание 
основных 
этапов и 
закономерно
стей 
историческог
о развития 
для 
формировани

Отсутствие 
умений 
анализировать 
содержание 
основных 
этапов и 
закономерносте
й исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
содержание 
основных 
этапов и 
закономерност
ей 
исторического 
развития для 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать 
содержание 
основных этапов 
и 
закономерностей 
исторического 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализировать 
содержание 
основных 
этапов и 
закономерност

Сформирован
ное умение 
анализировать 
содержание 
основных 
этапов и 
закономернос
тей 
исторического 
развития для 
формирования 



я 
гражданской 
позиции 

позиции формирования 
гражданской 
позиции 

развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

ей 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

гражданской 
позиции 

ВЛАДЕТЬ 
навыками 
формировани
я 
гражданской 
позиции  

Отсутствие  
владения 
навыкамиформи
рования 
гражданской 
позиции 

Фрагментарно
е владение 
навыки 
формирования 
гражданской 
позиции 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
формирования 
гражданской 
позиции 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы по 
владениюнавы
ками 
формирования 
гражданской 
позиции 

Успешное и 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
формирования 
гражданской 
позиции 

ОК-5 -  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ЗНАТЬ 
формы 
коммуникати
вного 
обращения с 
текстами 
философског
о характера 

Отсутствие 
базовых 
знанийформ 
коммуникативн
ого обращения с 
текстами 
философского 
характера 

Фрагментарны
е знанияформ 
коммуникатив
ного 
обращения с 
текстами 
философского 
характера 

Общие, но не 
структурированн
ые знанияформ 
коммуникативног
о обращения с 
текстами 
философского 
характера 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелызнани
я форм 
коммуникатив
ного 
обращения с 
текстами 
философского 
характера 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
форм 
коммуникатив
ного 
обращения с 
текстами 
философского 
характера 

УМЕТЬ 
коммуницир
овать по 
проблемам 
философског
о характера 
при решении 
межличностн
ого и 
межкультурн
ого 
взаимодейств
ия  

Отсутствие 
умений 
коммуницирова
ть по проблемам 
философского 
характера при 
решении 
межличностног
о и 
межкультурного 
взаимодействия 

Частично 
освоенное 
умение 
коммунициров
ать по 
проблемам 
философского 
характера при 
решении 
межличностно
го и 
межкультурно
го 
взаимодействи
я 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
коммуницировать 
по проблемам 
философского 
характера при 
решении 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
коммунициров
ать по 
проблемам 
философского 
характера при 
решении 
межличностно
го и 
межкультурно
го 
взаимодействи
я 

Сформирован
ное умение 
коммунициро
вать по 
проблемам 
философского 
характера при 
решении 
межличностно
го и 
межкультурно
го 
взаимодейств
ия 



ВЛАДЕТЬ 
навыками 
коммуникаци
и в  сфере 
философског
о знания  

Отсутствие  
навыков 
коммуникации в  
сфере 
философского 
знания 

Фрагментарны
е 
навыкикоммун
икации в  
сфере 
философского 
знания 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
коммуникации в  
сфере 
философского 
знания 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владениянавык
ами 
коммуникации 
в  сфере 
философского 
знания 

Успешное и 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
владения 
коммуникацие
й в  сфере 
философского 
знания 

ОК-6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ЗНАТЬоснов
ы 
командной 
работы в 
области 
философско
го знания 
 
 

Отсутствие 
базовых знаний 
основ 
командной 
работы в 
области 
философского 
знания 

Фрагментарны
е знания основ 
командной 
работы в 
области 
философского 
знания 

Общие, но не 
структурированн
ыезнания основ 
командной 
работы в области 
философского 
знания 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания основ 
командной 
работы в 
области 
философского 
знания 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основ 
командной 
работы в 
области 
философского 
знания 

УМЕТЬ 
толерантно 
воспринимат
ь социальные 
и культурные 
различия в 
области 
философског
о знания 

Отсутствие 
уменийтолерант
но 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия в 
области 
философского 
знания 

Частично 
освоенное 
умениетолеран
тно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия в 
области 
философского 
знания 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умениетолерантн
о воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия в 
области 
философского 
знания 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умениетолеран
тно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия в 
области 
философского 
знания 

Сформирован
ное 
умениетолера
нтно 
воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия в 
области 
философского 
знания 

ВЛАДЕТЬ 
навыками 
социального 
видения 

Отсутствие  
навыков 
социального 
видения 

Фрагментарны
е 
навыкисоциал
ьного видения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематическ
ое 
применение 
навыков 



социального 
видения 
навыками 

владения 
навыкамисоци
ального 
видения 

владениясоци
ального 
видения 

 
 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании весеннего семестра и 
экзамен по окончании осеннего семестра.  

Критерии оценки ответа на зачёте 
Зачёт - обучающийся смог показать прочные знания основных положений содержания 
дисциплины, 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. 

Не зачёт - 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. 

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 
умениеанализировать 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, незнаком с рекомендованной литературой. 
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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 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знаний 

основных 

положений, за-

конов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики  

 

Знать:  
- основные понятия, 

законы и теории 

химии;  

Уметь:  
- описывать 

химические 

процессы и системы 

и прогнозировать 

влияние на них 

различных факторов;  

- безопасно 

проводить 

химический 

эксперимент и 

обрабатывать его 

результаты;  

Владеть:  

- навыками описания 

экспериментальных 

данных и 

прогнозирования 

химических 

процессов  

Основные понятия и 

законы химии. 

Энергетика химических 

процессов.  

Самопроизвольность 

протекания химических 

процессов. Скорость 

химической реакции. 

Механизм протекания 

химической реакции.  

Химическое равновесие. 

Теория электролитиче-

ской диссоциации. 

Равновесия в водных 

растворах слабых 

электролитов и 

малорастворимых 

соединений. Химические 

процессы в растворах 

электролитов. Общие 

свойства растворов. 

Окислительно-

восстановительные 

процессы.  

Гальванический элемент. 

Электролиз. Коррозия.  

Прогнозирование 

протекания и составление 

уравнений кислотно-

основных реакций, 

ионообменных реакций и 

гидролиза, окислительно-

восстановительных 

реакций и электролиза  

Лекции, 

лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельна

я 

работа  

 

Тести-

рование 

отчет 

по 

лабора-

торной 

работе, 

кон-

троль-

ные ра-

боты, 

экзамен  

 

ОПК-5 способностью 

использовать 

основные 

приемы 

обработки и 

представления 

экспериментал

Знать:  
- формы и способы 

представления 

экспериментальных 

данных;  

Уметь:  
- фиксировать и 

Описание химических 

процессов с 

использованием 

уравнений реакций в 

ионно-молекулярной 

форме. Описание 

окислительно-

Лекции, 

лаборат

орные 

работы, 

самосто

ятельна

я 

Тестиро

вание, 

отчет 

по 

лаборат

орной 

работе, 



ьных данных  

 

обрабатывать 

результаты 

эксперимента;  

Владеть:  
- приемами описания 

экспериментальных 

данных  

восстановительных 

процессов методом 

ионно-электронного 

баланса. Составление 

уравнений кислотно-

основных реакций, 

ионообменных реакций и 

гидролиза, окислительно-

восстановительных 

реакций и электролиза. 

Способы выражения 

состава раствора.  

Количественные расчеты 

по уравнениям реакций.  

Расчеты в химической 

термодинамике. Расчеты 

в химической кинетике.  

работа, 

контрол

ируемая 

аудитор

ная 

самосто

ятельна

я 

работа  

кон-

трольн

ые 

работы, 

экзамен  

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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 см
3
 

этого раствора потребовалось 35 см
3
 0,4 н. раствора гидроксида натрия? Чему равна 

молярность 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 

концентрации реагирующих веществ составляли: С0(СO) = 0,4 моль/л; С0(Cl2)= 0,3 моль/л. 

К моменту наступления равновесия прореагировало 20% СO. Рассчитайте константу 



равновесия 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 

расчетами. 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 

элемента и константу равновесия токообразующей реакции.  

 

Критерии оценки задания  
Контрольная работа оценивается по 5-ти бальной системе, при этом оценка 

рассчитывается 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 величин 

и указанием размерности;  

3) отсутствуют ошибки и неточности в представлении справочных данных, 

необходимых для проведения расчетов;  

4) отсутствуют фактические ошибки, указывающие на непонимание обучающимся 

теоретических основ задания;  

4) отсутствуют математические ошибки, при выполнении расчетов, при этом 

расхождение полученного результата и правильного ответа составляет не более 5%.  

Выполнение задания, направленного на описание химических процессов с 

использованием 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 

уравнений;  

5) для окислительно-восстановительных реакций представлены уравнения 

процессов 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 

перечисленных 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 Al
3+

 ?  

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 

фактически 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) ΔH = 2 · Δ Hf,C  +2 · Δ Hf,A + 1· Δ Hf,B 

б) ΔH = 2 · Δ Hf,C  - 2 · Δ Hf,A  - 1· Δ Hf,B 

в) ΔH = 2 · Δ Hf,A  +1 · Δ Hf,B  - 2· Δ Hf,C 

г) ΔH =  Δ Hf,C  - Δ Hf,A  - Δ Hf,B 

 



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 

реакции 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

[𝐴]2[𝐵]
 

 

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 

химической реакции 2 А + В → 2 С 

а) 
[𝐴]2[𝐵]

[𝐶]2
 

б) k·С(A)
2
· С(B)  

в) k·С(C)
2
  

г) 
[𝐶]2

[𝐴]2[𝐵]
 

 

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
+
 = Cu

2+
 + 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 

протекает процесс, уравнение которого имеет вид ...  

а) 2Cl
-
 - 2e = Cl2  

б) Ca
2+

 + 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  «Неудовлетвори

тельно»  

«Удовлетворите

льно»  

«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 

ответа  

г  а  а  в  б  б  б  б  в  б  

№ вопроса  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Правильный 

вариант 

ответа  

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. способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знаний основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Обучающийся знает:  

Фундаментальные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон 

постоянства состава, газовые законы, основной стехиометрический закон, закон 

эквивалентов  

Предмет и основные понятия химической термодинамики. Три закона химической 

термодинамики, их текстовые и математические формулировки. Принципы 

термохимических расчетов, закон Гесса и следствия из него. Термодинамическое условие 

химического равновесия, влияние изменения параметров системы на смещение 

химического равновесия (принцип Ле Шателье).  

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-5. способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

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 реакций.  

Расчеты в химической термодинамике. Расчеты в химической кинетике. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1. способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знаний основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

 

Обучающийся умеет: 

Проводить расчеты основных параметров химических процессов 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 

нормальных условиях) прошла реакция. Рассчитайте тепловой эффект этой реакции в 

стандартных условиях.  

 

Обучающийся умеет:  

Безопасно проводить химический эксперимент с использованием методических указаний 

и обрабатывать его результаты  

 

Задание:  

Какой из окислителей – KMnO4, MnO2 или K2Cr2O7 – выгоднее использовать для 

получения хлора из соляной кислоты? Какие меры применять при работе с ядовитым 

газом?  

 

ОПК-5. способностью использовать основные приемы обработки и представ-ления 

экспериментальных данных 

 

Обучающийся умеет:  

Использовать различные формы представления экспериментальных 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. Получены 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.  

 

Обучающийся владеет:  

Навыками описания химических процессов и систем с использованием справочной 

информации 

 

Задание: 

При погружении медной пластинки в раствор соляной кислоты видимых 

изменений не наблюдается, а при прикосновении цинковой пластинки к медной 

пластинке, погруженной в кислоту, на меди начинается бурное выделение газа. Дайте 

объяснение наблюдаемым явлениям и опишите протекающие процессы, используя ряд 

стандартных электродных потенциалов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.  Внутренняя энергия. Энтальпия. Первый закон термодинамики и его 

математическое 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 

уравнения катодного и анодного процессов, уравнение токообразующей реакции в 

молекулярном, 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. Павлова Л.В. 

 

  

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 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

экспериментального исследования 

знать:  

- основные 

понятия, 

Отсутствие 

знаний 

основных 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

Общие, но не 

структуриро

ванные 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

Сформиро-

ванные 

систе-



законы и 

теории 

химии  

понятий, 

законов и 

теорий 

химии  

понятий, 

законов и 

теорий 

химии  

знания 

основных 

понятий, 

законов и 

теорий 

химии  

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий, 

законов и 

теорий 

химии  

матические 

знания 

основных 

понятий, 

законов и 

теорий 

химии  

уметь:  

- описывать 

химические 

процессы и 

системы и 

прогнозиро-

вать влияние 

на них 

различ-ных 

факторов;  

Отсутствие 

умений 

описывать 

химические 

процессы и 

системы и 

прогнозиро-

вать влияние 

на них 

различных 

фак-торов  

Частично 

освоенное 

умение 

описывать 

химические 

процессы и 

системы и 

прогнози-

ровать 

влияние на 

них различ-

ных 

факторов  

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тически 

осуществ-

ляемое 

умение 

описывать 

химические 

процессы и 

системы и 

прогно-

зировать 

влияние на 

них 

различных 

факторов  

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

описывать 

химические 

процессы и 

системы и 

прогнозиро-

вать влияние 

на них 

различных 

факторов  

Сформиро-

ванное 

умение 

описывать 

химические 

процессы и 

системы и 

прогнозиро-

вать влия-

ние на них 

различных 

факторов  

уметь:  

- безопасно 

проводить 

химический 

эксперимент 

и обрабаты-

вать его 

результаты  

Отсутствие 

умения безо-

пасно прово-

дить химиче-

ский 

эксперимент 

и обрабаты-

вать его 

результаты  

Фрагментарн

ое умение 

безопасно 

проводить 

химический 

эксперимент 

и обрабаты-

вать его ре-

зультаты  

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тическое 

исполь-

зуемое 

умение 

безопасно 

проводить 

химический 

эксперимент 

и обрабаты-

вать его 

результаты  

В целом ус-

пешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

безопасно 

проводить 

химический 

эксперимент 

и обрабаты-

вать его 

результаты  

Успешное и 

систематиче-

ское 

применение 

умения 

безопасно 

проводить 

химический 

эксперимент 

и обрабаты-

вать его 

результаты  

владеть:  

- навыками 

описания 

экспери-

ментальных 

данных и 

прогнозиро-

вания 

химических 

процессов  

Отсутствие 

навыков 

описания 

эксперимен-

тальных 

данных и 

прогнозиро-

вания 

химических 

процессов  

Фрагментарн

ые навыки 

описания 

экспери-

ментальных 

данных и 

прогнозиро-

вания 

химических 

процессов  

В целом ус-

пешные, но 

не система-

тически 

используе-

мые навыки 

описания 

эксперимен-

тальных 

данных и 

прогнозиров

ания 

химических 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы на-

выки 

описания 

эксперимен-

тальных дан-

ных и 

прогно-

зирования 

химических 

Успешное и 

систематиче-

ское 

применение 

навыков 

описания 

эксперимен-

тальных 

данных и 

прогнозиров

ания 

химических 

процессов  



процессов  процессов  

ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

знать:  

- формы и 

способы 

представле-

ния экспери-

ментальных 

данных  

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

формах и 

способах 

представ-

ления 

экспери-

ментальных 

данных  

Фрагментарн

ые знания о 

формах и 

способах 

представлен

ия 

эксперимен-

тальных 

данных  

Общие, но не 

структуриро-

ванные 

знания о 

формах и 

способах 

представле-

ния 

эксперимен-

тальных дан-

ных  

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о 

формах и 

способах 

представлен

ия 

эксперимен-

тальных дан- 

Сформиро-

ванные 

систе-

матические 

знания о 

формах и 

способах 

представлен

ия 

эксперимен-

тальных дан-

ных  

уметь:  

- фиксиро-

вать и 

обрабаты-

вать 

результаты 

экспери-

мента  

Отсутствие 

умений 

фикси-

ровать и 

обра-

батывать ре-

зультаты 

экспе-

римента  

Частично 

освоенное 

умение 

фиксировать 

и обрабаты-

вать 

результаты 

экс-

перимента  

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

фиксиро-

вать и обра-

батывать 

результаты 

экспери-

мента  

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

фиксиро-

вать и 

обрабаты-

вать резуль-

таты 

экспери-

мента  

Сформиро-

ванное 

умение - 

фиксировать 

и обрабаты-

вать 

результаты 

экспери-

мента  

владеть:  

- приемами 

описания 

эксперимент

альных 

данных  

Отсутствие 

владения 

приемами 

описания 

эксперимент

альных 

данных  

Частично 

освоенные 

приемы 

описания 

эксперимент

альных 

данных  

В целом 

успешно 

освоенные, 

но не систе-

матически 

применяе-

мые приемы 

описания 

эксперимент

альных 

данных  

В целом 

успешно 

освоенные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

приемы 

описания 

эксперимент

альных 

данных  

Сформирова

нное 

владение 

приемами 

описания 

эксперимент

альных 

данных  

 
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 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания.  

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задания, при этом показал несущественные пробелы в демонстрируемых знаниях и 

умениях .  

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой,  

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.  
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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-
тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 
вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
-основы проектирования 

цифровых устройств  и 

тенденции развития 

современных 

информационных 
технологий,  

используемых  в 

профессиональной 

деятельности 

уметь:  
обосновано выбирать 

тип современного 

электронного 

устройства, 

разрабатывать 

алгоритмы его 

функционирования,  
рассчитывать параметры 

электронных элементов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий;  

владеть: 

навыками применения 

методов расчета 

параметров 

радиоэлектронной 
аппаратуры и 

методов анализа и 

синтеза создаваемых 

электронных систем 

Тема 1. Введение в 

теорию линейных 

дискретных систем (ДС). 

Дискретные сигналы и 

системы. Z – 

преобразование и его 
свойства. Описание 

дискретных систем во 

временной области. 

Линейная дискретная 

свертка. Разностные 

уравнения. Рекурсивные и 

нерекурсивные ДС. 

Тема 3. Цифровые 

фильтры (ЦФ). 

Структурные схемы ЦФ. 

Прямая каноническая и 

каскадные формы 
рекурсивных ЦФ. 

Структурные схемы 

нерекурсивных ЦФ. 

Свойства и особенности 

нерекурсивных ЦФ. 

Расчет рекурсивных и 

нерекурсивных ЦФ 

различными методами. 

Тема 4. Эффекты 

конечной разрядности и 

влияние квантования 
сигналов по уровню в 

цифровых фильтрах. 

.. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие занятия, 

самостояте
льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

типовых 

практических 
заданий 

ПК-2 готовностью к 

участию в 

проведении медико-

биологических, 

экологических и 

научно-технических 

исследований с 

применением 

технических 
средств, 

информационных 

технологий и 

методов обработки 

результатов 

знать:  

основы цифровой 

обработки сигналов в 

медико-биологических 

исследованиях 

уметь:  

применять методы 

цифровой обработки 

сигналов при проведении 
медико-биологических и 

научно-технических 

исследований 

владеть:   

навыками применения 

методов компьютерного 

моделирования и расчета 

результатов 

исследований с 

использованием 

Тема 2. Дискретное 

преобразование Фурье 

(ДПФ) и алгоритмы 

обработки сигналов, 

основанные на ДПФ. 

Определение ДПФ. 

Свойства ДПФ. 

Алгоритм быстрого 

преобразования Фурье 
(БПФ). Эквивалентность 

алгоритма БПФ 

многополосному 

гребенчатому фильтру. 

Тема 5. Цифровые 

устройства изменения 

частоты временной 

дискретизации. 

Частотные 

преобразования 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

типовых 

практических 

заданий 



прикладных пакетов 

информационных 

технологий 

дискретных сигналов. 

Децимация и 

интерполяция 

дискретных сигналов. 

Передискретизация 

сигналов в цифровой 

звуковоспроизводящей 

аппаратуре. 

 

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 

Вариант № 1 

1. Дискретный сигнал квантованный по времени  

а интервал квантования 𝑇 =
1

2∗𝐹в

,  

 где 𝐹в − частота среза фильтра ограничивающего сигнал по частоте 

 

б интервал квантования 𝑇 ≤
1

2∗𝐹в

,  

где 𝐹в − частота сигнала определяемая опытным путём 

 

в 
интервал квантования 𝑇 ≥

1

2 ∗ 𝐹в

, 

где 𝐹в − частота ограничивающая спектр сигнала 

 

г 
 интервал квантования 𝑇 ≤

1

2 ∗ 𝐹в

,  

где 𝐹в − верхняя частота конечного спектра сигнала 

 

 

2. Использование ДПФ для получения свертки сигналов x1(nT) и x2(nT) 

а для последовательности 𝑥1(nT) определить ДПФ 𝑋1(k), для 

последовательности 𝑥2(nT) определить ДПФ 𝑋2(k), затем перемножить 

𝑋1(k)* 𝑋2(k)=Y(k) и взять обратное ДПФ от Y(k) и получить y(nT) 

б последовательность 𝑥1(nT) умножить на 𝑥2(nT), затем взять ДПФ от 

произведения 𝑥1(nT)* 𝑥2(nT), далее взять обратное ДПФ и получить 

свертку сигналов 𝑥1(nT) и 𝑥2(nT) 

в для последовательности 𝑥1(nT) определить прямое ДПФ 𝑋1(k), умножить 

𝑋1(k) на вторую последовательность  𝑥2 (nT), затем определить обратное 

ДПФ от полученного произведения и получить свертку сигналов 𝑥1(nT) и  

𝑥2(nT) 

г для последовательности 𝑥2(nT) определить прямое ДПФ, затем умножить 

его на первую последовательность 𝑥1(nT), далее определить обратное 

ДПФ от произведения и получить свертку двух последовательностей 



𝑥1(nT) и 𝑥2(nT) 

3. Чему равна длина линейной свертки двух дискретных сигналов? 

а длине сигнала с наименьшим числом отсчетов 

б длине сигнала с наибольшим числом отсчетов 

в длине, равной сумме длин входящих в свертку сигналов 

г длине, равной сумме длин без одного отсчета, входящих в свертку 

сигналов 

4. Аналитическое описание дискретных систем (линейное разностное 

уравнение) 

а 
∑ 𝑏𝑚 ∗ 𝑦(𝑛𝑇 − 𝑚𝑇) ≥ ∑ 𝑎𝑘 ∗ 𝑥(𝑛𝑇 − 𝑘𝑇), где 𝑁, 𝑀 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 вещественные числа

𝑁−1

𝑘=0

𝑀−1

𝑚=0

 

n=0,1,2,... 

б 
∑ 𝑏𝑚 ∗ 𝑦(𝑛𝑇 − 𝑚𝑇) = ∑ 𝑎𝑘 ∗ 𝑥(𝑛𝑇 − 𝑘𝑇), где 𝑁, 𝑀 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 вещественные числа

𝑁−1

𝑘=0

𝑀−1

𝑚=0

 

n=0,1,2,... 

в 
∑ 𝑏𝑚 ∗ 𝑦(𝑛𝑇 − 𝑚𝑇) ≤ ∑ 𝑎𝑘 ∗ 𝑥(𝑛𝑇 − 𝑘𝑇), где 𝑁, 𝑀 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 вещественные числа

𝑁−1

𝑘=0

𝑀−1

𝑚=0

 

n=0,1,2,... 

г 
𝑦(𝑛𝑇) = ∑ 𝑎𝑘 ∗ 𝑥(𝑛𝑇 − 𝑘𝑇)  

𝑁−1

𝑘=0

− ∑ 𝑏𝑚 ∗ 𝑦(𝑛𝑇 − 𝑚𝑇)

𝑀−1

𝑚=0

 

где 𝑁, 𝑀 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 вещественные числа, n=0,1,2,... 

5.  Для того, чтобы ФЧХ фильтра была линейной, необходимо, чтобы 

отсчеты импульсной характеристики КИХ фильтра были: 

а  монотонно  убывающими 
б иметь колебательный характер от 0 до N-1 

в иметь любой вид симметрии от 0 до N-1 значений отсчетов относительно 

ее среднего значения 
𝑁

2
 или 

𝑁−1

2
 

6.  Метод инвариантности импульсных характеристик аналоговых и 

цифровых фильтров требует: 

а 
дискретизации импульсных характеристик аналоговых 

фильтров с шагом t=nT 

б 
ограничения длины импульсной характеристики цифрового 

фильтра 

в 
ограничения длины импульсной характеристики аналогового 

фильтра 

г 
обязательной проверки получившегося цифрового фильтра на 

устойчивость 

 7. Как производится перенос спектра вещественного сигнала? 

а Путем перемещения исходного сигнала во времени вправо или влево на 



0t  

б Путем умножения исходного сигнала на отсчеты комплексной дискретной 

экспоненты 
2i ne  

 

 

в Путем сложения отсчетов исходного сигнала с отсчетами дискретной 

экспоненты 

 

г Путем добавления к значениям фазо-частотной характеристики 

постоянного слагаемого 0t  

8. Для сохранения в интерполируемом сигнале формы сигнала и модуля 

его спектра в качестве ФНЧ необходимо использовать:  

а КИХ фильтр с нечетным порядком коэффициентов 

б КИХ фильтр с четным порядком коэффициентов 

в БИХ фильтр 

9. Компрессор частоты дискретизации в частотной области создаёт 

спектр,…  

а состоящий из суммы спектров входного сигнала, сдвинутых  один 

относительно другого по частотной оси w на величину 
1

М
 

б состоит из суммы спектров входного сигнала, сдвинутых на величину M 

в состоит из суммы спектров входного сигнала, каждый из которых 

увеличен в М раз 

г состоит из суммы спектров входного сигнала, каждый из которых 

уменьшен в М раз 

 

10. Определение разрядности для АЦП и ЦАП при заданных отношениях 

сигнал/шум на выходах аналоговых и цифровых фильтров: 

ηа – отношение сигнал/шум на выходе аналогового фильтра, Кпф – пик фактор 

сигнала 

ηц – отношение сигнал/шум на выходе цифрогого фильтра, 
а

ц





 , Р – число 

двоичных разрывов АЦП, ЦАП. 

 
а 
 

23( 1)

а Кпф
Р







 

 
б 
 

 

2 2
log

3( 1)

а Кпф
Р







 

 
в 
 

2
0 3( 1)

u
а Кпф

Р d a








  

11. Ошибки квантования коэффициентов цифрового фильтра: 

  



а 
 

Не изменяют частотные характеристики цифрового фильтра 

 
б 
 

 

Изменяют значения нулей и полюсов передаточной функции, но не 

изменяют АЧХ фильтра 

 
в 
 

 

Изменяют значения нулей и полюсов передаточной функции и, как 

следствие, изменяют частотные характеристики цифрового фильтра 

 
 

Вариант № 2 

2. Аналитическая запись цифровых последовательностей 

а   𝑥(𝑛𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ (𝑥 + 1) ∗ 𝑇 + 𝑎2 ∗ (𝑥 + 2) ∗ 𝑇 + ⋯ + 𝑎𝑁−1 ∗ (𝑥 + 𝑁 − 1) ∗ 𝑇 

где 𝑎𝑖 − квантованые по уровню значения 

 

б   𝑥(𝑛𝑡) = 𝑎0 ∗ Т + 𝑎1 ∗ (Т + 1) + 𝑎2 ∗ (Т + 2) + ⋯ + 𝑎𝑁−1 ∗ (Т + 𝑁 − 1) 

где 𝑎𝑖 − квантованые по уровню значения 

 

в 𝑥(𝑛𝑡) = 𝑎0𝛿(𝑛𝑇) + 𝑎1𝛿(𝑛𝑇 − 𝑇) + 𝑎2𝛿(𝑛𝑇 − 2𝑇) + ⋯ + 𝑎𝑁−1𝛿(𝑛𝑇 − (𝑁 − 1)𝑇) 

где 𝑎𝑖 − квантованые по уровню значения 

2.  Для каких сигналов используется ДПФ: 

а аналоговых 

б аналоговых периодических 

в дискретных периодических 

3. Что происходит с дискретным сигналом, если его спектр сдвигается на 

частоту f1? 

а 
сигнал переместится по временной оси на время 1

1

1
t

f
  

б останется без изменения 

в сигнал изменится путем умножения на дискретную экспоненту 12j f Te  , то 

есть 12( ) ( ) j f Ty nT x nT e    

4. Обратное Z-преобразование 

а 
х(𝑛𝑇) =

1

𝑁
∫ 𝑋(𝑧) ∗ 𝑧𝑛𝑑𝑧

0.5

−0.5

 

 

б 
х(𝑛𝑇) =

1

𝑖2𝜋
∫ 𝑋(𝑧) ∗ 𝑧𝑛−1𝑑𝑧

0.5

−0.5

 

 

в 
х(𝑛𝑇) =

1

𝑖2𝜋
∮ 𝑋(𝑧) ∗ 𝑧𝑛−1𝑑𝑧

𝐶

 

 

5.  В каких случаях для расчета КИХ фильтра наиболее приемлем метод 

частотных выборок: 

а для расчета любых фильтров 



б для расчета только ФНЧ 

в для расчета только ФВЧ 

г для расчета узкополосных фильтров любого типа 

д для расчета полосовых и режекторных фильтров 

6. На чем основан метод билинейного преобразования: 

а конформное отображение точек частотной плоскости S в точки                   

Z-плоскости 

б замена переменной Z на функцию 𝑒ϳ𝑤𝑇, т.е. 𝑍 = 𝑒ϳ𝑤𝑇 

в замена переменной 𝑍 = 𝑒𝑝𝑇 

г замена переменной  𝑍 = 
𝑧−1

𝑧+1
 

д 
замена переменной  𝑍 =

 +𝑠

 −𝑠
 

7. Для того чтобы переместить спектр сигнала, но оставить сигнал чисто 

вещественным, надо: 

а Умножить отсчеты вещественного дискретного сигнала на отсчеты 

комплексной дискретной экспоненты, т.е. 
2( )* i nx nT e  

 

б Умножить отсчеты вещественного дискретного сигнала на отсчеты 

дискретной функции cos(2 )n   

в Умножить отсчеты вещественного дискретного сигнала на отсчеты 

дискретной функции 2sin(2 )n   

г Умножить отсчеты вещественного дискретного сигнала на отсчеты 

дискретной функции 2*cos(2 )n   

8. Экспандер частоты дискретизации во временной области: 

а добавляет целое число единичных отсчетов с новой частотой 

дискретизации между каждыми двумя отсчетами со старой частотой 

дискретизации 

б добавляет целое число нулевых отсчетов с новой частотой дискретизации 

между каждыми двумя отсчетами со старой частотой дискретизации 

в уменьшает интервал дискретизации между старыми отсчетами до 

величины интервала соответсвующего новой частоте дискретизации 

9. Простейшая схема децимации должна содержать: 

а  

 

 

б  

 

 

 

 

 

x(nT) 

H(z) ↓M 
X(z) 

ФНЧ 
y*(nT) 

Y
*
(z) 

КЧД 
y(λT’) 

Y(z
M

) 

x(nT) 

H(z) ↓M 

ФНЧ КЧД 
y(λT’) 

X(z) Y
*
(z) Y(z

M
) 

H(z) 

H(z) 

y*(nT) 



в  

 

 

 

 

 

10.  Определение разрядности регистров вычислителей 

n – количество разрядов сдвигаемых вправо для масштабирования,  

«1» - знаковый разряд АЦП 

а 1RG АЦПР P n      
б 1RG АЦПР P   

в 1RG АЦПР P n    

11.   Колебания переполнения, возникающие при переполнении 

сумматоров, устраняются путем изменения характеристик сумматоров: 

 
а 
 

 

Увеличивается динамический диапазон сумматоров 

 
б 
 

 

Уменьшается динамический диапазон сумматоров 

 

 
в 
 

 

Сумматор, работающий в дополнительном коде, заменяется на сумматор 

с насыщением 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 11 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 -40 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 8 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 11 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Аналитическое описание линейных дискретных систем (линейное разностное 

уравнение). 

2. Структурные схемы дискретных систем (трансверсальные и рекурсивные схемы). 

3. Z-преобразование прямое и обратное. 

4. Основные свойства Z-преобразования: линейность, сдвиг последовательности, 

свертка последовательностей, перемножение последовательностей. 

5. Связь между Z-преобразованием и ДПФ дискретных систем. 

6. Передаточные функции и формы реализации дискретных систем. 

7. Последовательное соединение дискретных систем. 

8. Параллельное соединение дискретных систем. 

9. Соединение дискретных систем с обратной связью. 

10. Структурные схемы рекурсивных  систем: прямая форма реализации, прямая 

каноническая форма, каскадная (последовательная) форма. 

x(nT) 

H(z) ↓M 

ФНЧ КЧД 
y(λT’) 

ПФ 

H(z) 

X(z) X
*
(z) 

Y
*
(z

2M
) 

Y(z
M

) 

H(z) 

y*(nT’) 
x*(nT) 



11. Структурные схемы нерекурсивных (трансверсальных) систем.  

12. Временные характеристики линейных дискретных систем; импульсная 

характеристика. 

13. Связь между передаточной функцией и импульсной характеристикой дискретной 

системы. 

14. Дискретные системы типа КИХ и типа БИХ. 

15. Критерий устойчивости дискретных систем. 

16. Частотные характеристики линейных дискретных систем: АЧХ, ФЧХ и ГВЗ. 

17. Свойства частотных характеристик. 

 

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 не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование примеров, 

рассмотренных  ранее, чтобы 

укрепить и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, и 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и примерами  

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Задание 1 

1. Для заданного аналогового сигнала определить параметры дискретизации: граничную 

частоту спектра сигнала, интервал дискретизации, число степеней свободы. 

2. Построить в одном временном масштабе аналоговый и дискретный сигналы. 

3. Построить в одинаковых частотных интервалах АЧХ и ФЧХ дискретного сигнала для 

двух значений коэффициентов дискретизации и двух значений граничной частоты 

спектра сигнала. 

 

ПРИМЕРЫ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ 

Вид  видеосигнала 

1 2 

  
 

Длительность видеосигнала 

Вариант 1t , млс 2t , млс 3t , млс 4t , млс 

01 0,5 1t +1 2t +5 3t +6 

02 1 1t +2 2t +6 3t +7 

03 2 1t +3 2t +7 3t +8 

04 3 1t +4 2t +8 3t +9 

05 4 1t +5 2t +9 3t +10 

 

Амплитуда видеосигнала 

Вариант 1A  2A  3A  4A  

01 4 3 -1 -5 

02 5 1 -2 -6 

03 6 2 -3 -6 

04 7 3 -4 -7 

05 8 2 -5 -7 

 

Критерии оценки для типовых заданий к практическим занятиям 

 

«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-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: основы проектирования цифровых устройств  и тенденции развития 

современных информационных технологий,  используемых  в профессиональной 

деятельности 

Определение сигнала. 

1. Разновидности сигналов. 

2. Представление сигналов в аналитической форме. 

3. Дискретные сигналы. Понятие квантования по времени. Теорема отсчетов 

(Котельникова). 

4. Быстрые преобразования Фурье. 

5. Алгоритм вычисления ДПФ с прореживанием по времени. 

6. Алгоритм вычисления ДПФ с прореживанием по частоте. 

7. Вычисление обратного ДПФ с помощью БПФ. 

8. Определение сигнала на выходе дискретной системы с помощью БПФ. 

9. Определение спектра аналогового и дискретного сигналов. 

10. Свойства спектра дискретного сигнала: периодичность, линейность ДПФ, сдвиг 

спектра по частоте, сдвиг сигнала по времени,  

11. Связь между аналоговыми и дискретными сигналами. 

12. Свертки дискретных сигналов: круговая (периодическая) и линейная 

(апериодическая). 

13. Аналитическое описание линейных дискретных систем (линейное разностное 

уравнение). 

14. Структурные схемы дискретных систем (трансверсальные и рекурсивные схемы). 

15. Z-преобразование прямое и обратное. 

16. Основные свойства Z-преобразования: линейность, сдвиг последовательности, 

свертка последовательностей, перемножение последовательностей. 

17. Связь между Z-преобразованием и ДПФ дискретных систем. 

18. Передаточные функции и формы реализации дискретных систем. 

19. Последовательное соединение дискретных систем. 

20. Параллельное соединение дискретных систем. 

21. Соединение дискретных систем с обратной связью. 

22. Структурные схемы рекурсивных  систем: прямая форма реализации, прямая 

каноническая форма, каскадная (последовательная) форма. 

23. Структурные схемы нерекурсивных (трансверсальных) систем.  

24. Временные характеристики линейных дискретных систем; импульсная 

характеристика. 

25. Связь между передаточной функцией и импульсной характеристикой дискретной 

системы. 

26. Дискретные системы типа КИХ и типа БИХ. 

27. Критерий устойчивости дискретных систем. 

28. Частотные характеристики линейных дискретных систем: АЧХ, ФЧХ и ГВЗ. 

29. Свойства частотных характеристик. 

30. Критерии построения дискретных систем и требования к ним. 

31. Однородный фильтр. 

32. Проектирование КИХ фильтров с точной линейной ФЧХ. 

33. Виды симметрии импульсных характеристик КИХ фильтров с линейной ФЧХ. 



34. Методы, используемые при проектировании КИХ фильтров с точной линейной ФЧХ: 

метод взвешивания (метод временного окна); метод использования частотных 

выборок; метод наименьших квадратов; метод наилучшей равномерной 

(чебышевской) аппроксимации. 

35. Проектирование БИХ фильтров. 

36. Требования к частотным характеристикам фильтров. 

37. Методы решения аппроксимационной задачи. 

38. Типы аналоговых фильтров и их характеристики. 

39. Билинейное преобразование частотных характеристик фильтров. 

40. Использование обобщенного билинейного преобразования Константинидиса для 

проектирования фильтров  ФНЧ, ФВЧ, ПФ и РФ на основе ФНЧ. 

41. Проектирование БИХ фильтра методом инвариантности импульсной характеристики. 

42. Определение разрядности АЦП и ЦАП: по отношению С/Ш, по шумам квантования и 

требования к АЧХ. 

43. Определение разрядности регистров вычислителей. 

44. Нелинейные искажения при АЦП и ЦАП преобразованиях. 

45. Ошибки квантования в цифровых фильтрах: квантование чисел и сигналов. 

46. Влияние квантования входного сигнала на выходной сигнал цифрового фильтра. 

47. Эффекты  квантования коэффициентов фильтра и округления результатов 

арифметических операций. 

48. Масштабирование и динамический диапазон сигналов в цифровых фильтрах. 

49. Колебания предельных циклов и переполнения.  

50. Формирование сигнала с одной боковой полосой. 

51. Экспандер частоты дискретизации, временные и частотные характеристики сигнала 

на его выходе. 

52. Структуры систем интерполяции с целочисленным коэффициентом. 

53. Цифровая фильтрация при полиномиальной интерполяции. Интерполяция нулевого 

порядка. 

54. Интерполяция первого порядка. 

55. Перенос спектра сигнала при интерполяции с использованием полосового фильтра. 

56. Перенос спектра сигнала при интерполяции с использованием низкочастотного 

фильтра. 

57. Уменьшение частоты дискретизации цифровых сигналов (децимация). 

58. Компрессор частоты дискретизации, временные и частотные характеристики сигнала 

на его выходе. 

59. Простейшая схема децимации с целочисленным коэффициентом. 

60. Особенности использования КИХ и БИХ фильтров при децимации. 

61. Структуры систем децимации с целочисленным коэффициентом. 

62. Децимация сигналов с использованием однородных и триангулярных фильтров. 

63. Перенос спектра сигнала при децимации с использованием полосового фильтра. 

64. Перенос спектра сигнала при децимации с использованием низкочастотного фильтра. 

 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов 

Обучающийся знает: основы цифровой обработки сигналов в медико-биологических 

исследованиях 

Цифровые сигналы. Понятие квантования по уровню. 

1. Примеры дискретных сигналов. 

2. Аналитическая запись последовательностей. 

3. Периодическая последовательность и её особенности. 

4. Сдвиг последовательности. 

5. Определение  ДПФ. 

6. Понятие поворачивающего множителя. 

7. Свойства ДПФ. 



8. Свертка дискретных сигналов. 

9. Использование ДПФ для получения свертки сигналов. 

10. Понятие линейной (апериодической) свертки. 

11. Секционированная свертка. 

12. Перенос спектра вещественного сигнала. 

13. Инверсия спектра вещественного сигнала. 

14. Увеличение частоты дискретизации цифровых сигналов (интерполяция). 

15. Виды интерполяции, используемые в цифровой обработке сигналов. 

16. Идеальный интерполятор, его характеристики и возможные варианты работы. 

 

ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: обоснованно выбирать тип современного электронного устройства, 

разрабатывать алгоритмы его функционирования,  рассчитывать параметры электронных 

элементов с использованием современных информационных технологий;  

Задание 1. Осуществить анализ системной функции на примере заданной. Составить 

разностное уравнение, разработать структурную схему устройства, дать примерную 

характеристику выполняемых этим устройством функций. 

 

Примеры системных функций  

1. 𝐻(𝑧) =
0.8+0.6𝑧−1+8𝑧−2

1−0.4𝑧−1+2𝑧−2  2. 𝐻(𝑧) =
3𝑧−1+2𝑧−2

1+0.55𝑧−1+0.65𝑧−2 

3. (𝑧) =
1+0.5𝑧−1+𝑧−2

1+0.5𝑧−1−3𝑧−2 4. 𝐻(𝑧) =
0.5𝑧−1−2.5𝑧−2

1−1.64𝑧−1−0.8𝑧−2 

5. 𝐻(𝑧) =
3−2𝑧−1−𝑧−2

1−0.8𝑧−1+0.6𝑧−2 6. 𝐻(𝑧) =
0.35−0.84𝑧−1+1.2𝑧−2

1+𝑧−1−0.33𝑧−2  

 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов 

Обучающийся умеет: применять методы цифровой обработки сигналов при проведении 

медико-биологических и научно-технических исследований 

 

Задание 2. Осуществить анализ передаточной характеристики системы, составить 

разностное уравнение, исследовать систему на устойчивость, вычислить и построить 

временные и частотные характеристики системы. 

 

Примеры передаточных характеристик  

1. 𝐻(𝑧) =
3−2𝑧−1−𝑧−2

1−0.8𝑧−1+0.6𝑧−2 2. 𝐻(𝑧) =
0.35−0.84𝑧−1+1.2𝑧−2

1+𝑧−1−0.33𝑧−2  

3. 𝐻(𝑧) =
2.5−3𝑧−1−2.5𝑧−2

1+0.33𝑧−1+6𝑧−2  4. 𝐻(𝑧) =
3.4+3.4𝑧−1−𝑧−2

1−2.5𝑧−1−0.25𝑧−2 

5. 𝐻(𝑧) =
4+3𝑧−1−𝑧−2

1+0.64𝑧−1−0.25𝑧−2 6. 𝐻(𝑧) =
8.3−3.5𝑧−1−1.6𝑧−2

1+0.85𝑧−1+3.3𝑧−2 

 

ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 



Обучающийся владеет: навыками применения методов расчета параметров 

радиоэлектронной аппаратуры и  методов анализа и синтеза создаваемых электронных 

систем  

Задание 3 

Рассчитать и построить цифровой фильтр:  

1) Трансверсальный.  

2) Рекурсивный. 

Тип фильтра и его характеристики выбираются из таблиц согласно номеру задания.  

По результатам расчетов провести анализ использования конкретного фильтра в задачах 

расчета цифровых систем. 

 

Таблица 1. Тип фильтра 

№ задания 1 2 3 4 

Тип фильтра ФНЧ ФВЧ Полосовой Режекторный 

Таблица 2. Полоса пропускания (для ФНЧ, ФВЧ, ПФ); заграждения (для РФ) (w = 0 – 0,5)  

№задан 1 2 3 4 5 6 7 8 

полоса 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

№задан 9 10 11 12 13 14 15 16 

полоса 0,19 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 

№задан 17 18 19 20 21 22 23 24 

полоса 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0.32 0.33 0,34 

№задан 25 26 27 28 29 30   

полоса 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40   

Таблица 3. Переходная полоса (w = 0 – 0,5) 

№задан 1 2 3 4 5 6 7 8 

полоса 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 

№задан 9 10 11 12 13 14 15 16 

полоса 0,05 0,055 0,06 0,065 0,07 0,075 0,08 0,085 

№задан 17 18 19 20 21 22 23 24 

полоса 0,09 0,095 0,1 0,105 0,11 0.115 0.12 0,125 

№задан 25 26 27 28 29 30   

полоса 0,13 0,135 0,14 0,145 0,15 0,155   

Таблица 4,5. Неравномерность АЧХ: 

1. В полосе пропускания (заграждения) 

2. В полосе заграждения (пропускания) (децибел) 

№задан 1 2 3 4 5 6 7 8 

Неравн. 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 

№задан 9 10 11 12 13 14 15 16 

Неравн. 0,9 0,95 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

№задан 17 18 19 20 21 22 23 24 

Неравн. 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2.1 2.2 2,3 

№задан 25 26 27 28 29 30   

Неравн. 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9   

Таблица 6. Затухание в полосе заграждения (децибел). 

№задан 1 2 3 4 5 6 7 8 

Неравн. 25 26 27 28 29 30 31 32 

№задан 9 10 11 12 13 14 15 16 

Неравн. 33 34 35 36 37 38 39 40 

№задан 17 18 19 20 21 22 23 24 

Неравн. 41 42 43 44 45 46 47 48 

№задан 25 26 27 28 29 30   

Неравн. 49 50 51 52 53 54   

Таблица 7. Частота дискретизации (кГц) 

№задан 1 2 3 4 5 6 7 8 



Частота 18 19 20 21 22 23 24 25 

№задан 9 10 11 12 13 14 15 16 

Частота 26 27 28 29 30 31 32 33 

№задан 17 18 19 20 21 22 23 24 

Частота 34 35 36 37 38 39 40 41 

№задан 25 26 27 28 29 30 

Частота 42 43 44 45 46 47 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов 

Обучающийся владеет: навыками применения методов компьютерного моделирования и 

расчета результатов исследований с использованием прикладных пакетов информационных 

технологий  

Задание 4. 

На основе результатов расчета цифрового фильтра из задания 3 разработать алгоритм 

расчета оптимальных параметров выбора порядка проектируемого устройства.  

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 радиотехники 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии(код 

и наименование направления подготовки) 

Биомедицинская техника 

(профиль (программа)) 

Цифровая обработка сигналов 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.1. Определение сигнала. Разновидности сигналов. Представление

сигналов в аналитической форме.

2.2. Z-преобразование прямое и обратное

3. Линейные спектральные корни, постановка задачи

Составитель _______________________ доц. Капустин А.С. 

Заведующий кафедрой _______________________ д.т.н., проф. Данилин А.И. 

«__»____________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-7 Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности  

Знать: Отсутствие знаний Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 



основы 

проектирования 

цифровых 

устройств  и 

тенденции 

развития 

современных 

информационны

х технологий,  

используемых  в 

профессионально
й деятельности 

 

основ 

проектирования 

цифровых 

устройств  и 

тенденции 

развития 

современных 

информационны

х технологий,  

используемых  в 

профессиональн
ой деятельности 

 

знания основ 

проектирования 

цифровых 

устройств  и 

тенденции 

развития 

современных 

информационны

х технологий,  

используемых  в 

профессиональн
ой деятельности 

структурированные 

знания основ 
проектирования 

цифровых 

устройств  и 

тенденции 

развития 

современных 

информационны

х технологий,  

используемых  в 

профессиональн

ой деятельности 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знаний основ 

проектирования 
цифровых 

устройств  и 

тенденции 

развития 

современных 

информационны

х технологий,  

используемых  в 

профессиональн

ой деятельности 

систематические 

знания основ 
проектирования 

цифровых 

устройств  и 

тенденции 

развития 

современных 

информационны

х технологий,  

используемых  в 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь:  
обоснованно 

выбирать тип 

современного 

электронного 

устройства, 

разрабатывать 

алгоритмы его 

функционирован

ия,  рассчитывать 
параметры 

электронных 

элементов с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий;  
 

Отсутствие 
умений 

обоснованно 
выбирать тип 
современного 
электронного 
устройства; 

разрабатывать 
алгоритмы 

функционировани

я измерителей 
характеристик       

устройства;   
рассчитывать 

параметры 
электронных 
элементов с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий 

Частично 
освоенное умение 

обоснованно 
выбирать тип 
современного 
электронного 
устройства; 

разрабатывать 
алгоритмы 

функционировани

я измерителей 
характеристик       

устройства;   
рассчитывать 

параметры 
электронных 
элементов с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
обоснованно 
выбирать тип 

современного 
электронного 
устройства; 

разрабатывать 
алгоритмы 

функционировани
я измерителей 
характеристик       

устройства;   
рассчитывать 

параметры 
электронных 
элементов с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умения 
обоснованно 
выбирать тип 

современного 
электронного 
устройства; 

разрабатывать 
алгоритмы 

функционировани
я измерителей 
характеристик       

устройства;   
рассчитывать 

параметры 
электронных 
элементов с 

использованием 
современных 

информационных 
технологий 

Сформированное 
умение 

обоснованно 
выбирать тип 
современного 
электронного 
устройства; 

разрабатывать 
алгоритмы 

функционировани

я измерителей 
характеристик       

устройства;   
рассчитывать 

параметры 
электронных 
элементов с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий 

Владеть: 

навыками 

применения 
методов расчета 

параметров 

радиоэлектронно

й аппаратуры и 

методов анализа 

и синтеза 

создаваемых 

электронных 

систем 

Отсутствие навыков 

применения 

методов расчета 

параметров 

радиоэлектронн
ой аппаратуры и 

методов анализа 

и синтеза 

создаваемых 

электронных 

систем 

Фрагментарные 
навыки 

применения 

методов расчета 

параметров 

радиоэлектронн

ой аппаратуры и 
методов анализа 

и синтеза 

создаваемых 

электронных 

систем 

В целом успешные, 
но не 
систематические 
навыки 

применения 

методов расчета 

параметров 

радиоэлектронн

ой аппаратуры и 

методов анализа 

и синтеза 

создаваемых 
электронных 

систем 

В целом успешные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
навыков 

применения 

методов расчета 

параметров 

радиоэлектронн

ой аппаратуры и 

методов анализа 

и синтеза 

создаваемых 
электронных 

систем 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 

применения 

методов расчета 

параметров 

радиоэлектронн

ой аппаратуры и 

методов анализа 

и синтеза 

создаваемых 
электронных 

систем 

ПК-2 Готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и научно-технических 

исследований с применением технических средств, информационных технологий и методов обработки 

результатов 

Знать:  

основы 

цифровой 

обработки 

сигналов в 

медико-

биологических 

исследованиях 
 

Отсутствие знаний 
основ цифровой 

обработки 
сигналов в 

медико-
биологических 
исследованиях 

Фрагментарные 
знания основ 

цифровой 
обработки 

сигналов в 
медико-

биологических 
исследованиях 

Общие, но не 
структурированные 

знания основ 
цифровой 
обработки 
сигналов в 

медико-
биологических 

исследованиях 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
знания основ 

цифровой 

обработки 
сигналов в 

медико-
биологических 
исследованиях 

Сформированные 
систематические 

знания основ 
цифровой 
обработки 
сигналов в 

медико-
биологических 

исследованиях 

Уметь:  

применять 

методы 

цифровой 

обработки 

Отсутствие 
умений 

применять 
методы цифровой 

обработки 

Частично 
освоенное умение 

применять 
методы цифровой 

обработки 

В целом 
успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение применять 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умения 

Сформированное 
умение применять 

методы цифровой 
обработки 

сигналов при 



сигналов при 

проведении 

медико-

биологических и 

научно-

технических 

исследований 

сигналов при 

проведении 
медико-

биологических и 
научно-

технических 
исследований 

сигналов при 

проведении 
медико-

биологических и 
научно-

технических 
исследований 

методы цифровой 

обработки 
сигналов при 
проведении 

медико-
биологических и 

научно-
технических 

исследований 

применять 

методы цифровой 
обработки 

сигналов при 
проведении 

медико-
биологических и 

научно-
технических 

исследований 

проведении 

медико-
биологических и 

научно-
технических 

исследований 

Владеть: 

навыками 

применения 
методов 

компьютерного 

моделирования и 

расчета 

результатов 

исследований с 

использованием 

прикладных 

пакетов 

информационны

х технологий 

Отсутствие навыков 
применения 

методов 
компьютерного 

моделирования и 
расчета 

результатов 

исследований с 
использованием 

прикладных 
пакетов 

информационных 
технологий 

Фрагментарные 
навыки 

применения 
методов 

компьютерного 
моделирования и 

расчета 

результатов 
исследований с 
использованием 

прикладных 
пакетов 

информационных 
технологий 

В целом успешные, 
но не 

систематические 
навыки 

применения 
методов 

компьютерного 

моделирования и 
расчета 

результатов 
исследований с 
использованием 

прикладных 
пакетов 

информационных 

технологий 

В целом успешные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
навыков 

применения 
методов 

компьютерного 

моделирования и 
расчета 

результатов 
исследований с 
использованием 

прикладных 
пакетов 

информационных 

технологий 

Успешное и 
систематическое 

применение 
навыков 

применения 
методов 

компьютерного 

моделирования и 
расчета 

результатов 
исследований с 
использованием 

прикладных 
пакетов 

информационных 

технологий 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил полностью, ответил на все вопросы в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил с пробелами, ответил на все вопросы не в полном объеме, но пробелы не носят 

существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил с пробелами, ответил  не на все вопросы (60%) и не в полном 

объеме, 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 «неудовлетворительно» 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 обсуждён на заседании кафедры радиотехники 

Протокол № 1 от 29 августа 2017г. 

Заведующий кафедрой 

радиотехники, д.т.н., профессор  Данилин А.И. 
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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 

формиро-

вания 

компетен-

ции О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 

способностью 

учитывать со-

временные 

тенденции раз-

вития электро-

ники, измери-

тельной и вы-

числительной 

техники, ин-

формационных 

технологий в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

Студенты должны 

ЗНАТЬ: Современ-

ные тенденции раз-

работки цифровых 

устройств, основные 

положения алгебры 

логики, типовые уз-

лы цифровых 

устройств и особен-

ности их применения 

и разработки на базе 

ПЛИС, тенденции 

развития современ-

ных микропроцессо-

ров и микроконтрол-

леров. 

Студенты должны 

УМЕТЬ: Обосно-

ванно выбрать со-

временный микро-

контроллер, микро-

процессор или 

ПЛИС для решения 

конкретной техниче-

ской задачи, разра-

ботать принципи-

альную схему 

устройства или опи-

сание на языке HDL 

и программное обес-

печение устройства 

на базе микро-

контролле-

ров/микропроцессор

ов. 

Студенты должны 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми анализа характе-

ристик микро-

контроллеров на 

примере семейств 

MSP430 и 

ARM7TDMI, навы-

Тема 2. Алгебра логики  

Тема 3. Синтез комби-

национных устройств, 

типовые комбинацион-

ные устройства 

Тема 4. Триггеры, син-

тез последовательност-

ных устройств 

Тема 5. Типовые после-

довательностные 

устройства, запомина-

ющие устройства 

Тема 6. АЦП и ЦАП 

Тема 7. Архитектура 

микропроцессоров и 

микроконтроллеров 

Тема 8. Двоичная 

арифметика. 

Тема 9. Схемотехника 

микропроцессорных 

устройств 

Тема 10. Разработка 

программного обеспе-

чения микропроцессор-

ных устройств 

Тема 11. Микро-

контроллеры MSP430. 

Особенности архитек-

туры. Программирова-

ние на языке Си 

Тема 12. Микро-

контроллеры архитек-

туры 

ARM7TDMI/CORTEX. 

Особенности системы 

команд, обработки со-

бытий. 

Тема 17. (самостоятель-

ная работа) Разработка 

программного обеспе-

чения на языке ассем-

блер для микро-

контроллеров фирмы 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа, 

курсовое 

проекти-

рование 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

вопросы 

к экзаме-

ну и за-

чету. 



 

ками анализа техни-

ческой документа-

ции, навыками от-

ладки программного 

обеспечения с при-

менением аппарат-

ных эмуляторов и 

программных 

средств. 

Microchip. 

Тема 18. (самостоятель-

ная работа) Разработка 

программного обеспе-

чения на языке 

С/С++для микро-

контроллеров 

ПК-1 

способностью 

выполнять 

эксперименты 

и интерпрети-

ровать резуль-

таты по про-

верке коррект-

ности и эффек-

тивности ре-

шений 

Студенты должны 

ЗНАТЬ: Современ-

ные аппаратные и 

программные сред-

ства для построения 

электронных систем 

и устройств, основ-

ные методы разра-

ботки программного 

и аппаратного обес-

печения приборов, 

применяемых в экс-

периментальной дея-

тельности, принципы 

разработки помехо-

защищенных 

устройств. 

Студенты должны 

УМЕТЬ: Синтезиро-

вать комбинацион-

ные и последова-

тельностные цифро-

вые устройства, в 

том числе на языках 

HDL, разрабатывать 

принципиальные 

схемы цифровых и 

микропроцессорных 

устройств, формули-

ровать требования 

для аппаратного и 

программного обес-

печения, необходи-

мого для построения 

приборов, применя-

емых для исследова-

ний различных объ-

ектов. 

Студенты должны 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми разработки мик-

ропроцессорных си-

стем и устройств, 

предназначенных 

для проведения экс-

Тема 1. Электронные 

ключи 

Тема 6. АЦП и ЦАП 

Тема 9. Схемотехника 

микропроцессорных 

устройств 

Тема 10. Разработка 

программного обеспе-

чения микропроцессор-

ных устройств 

Тема 11. Микро-

контроллеры MSP430. 

Особенности архитек-

туры. Программирова-

ние на языке Си 

Тема 12. Микро-

контроллеры архитек-

туры 

ARM7TDMI/CORTEX. 

Особенности системы 

команд, обработки со-

бытий. 

Тема 13.Процессоры 

ЦОС. Общие особенно-

сти, классификация 

Тема 14. Интерфейсы 

микропроцессорных 

систем: RS-485, Mod-

bus, CAN, LIN, Profibus, 

Ethernet, USB, LVDS, 

I2S 

Тема 15. Беспроводные 

интерфейсы цифровой 

передачи информации: 

Bluetooth, ZigBee. 

Тема 16. Разработка 

помехозащищенных 

цифровых устройств. 

Тема 19 (самостоятель-

ная работа) Процессоры 

цифровой обработки 

сигналов фирмы Analog 

Devices (Blackfin) 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа, 

курсовое 

проекти-

рование 

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

вопросы 

к экзаме-

ну и за-

чету. 



 

периментов, навы-

ками сопряжения 

цифровых и анало-

говых устройств, 

навыками разработ-

ки оборудования с 

учетом мер помехо-

защищенности. 

 

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 

 

Тест1 (шестой семестр) 

 

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 (Седьмой семестр) 

 

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 заданий для лабораторного практикума 

 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональ-

ной деятельности 

Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать современный микроконтроллер, микропро-

цессор или ПЛИС для решения конкретной технической задачи, разработать принципиальную 

схему устройства или описание на языке HDL и программное обеспечение устройства на базе 

микроконтроллеров/микропроцессоров. 

ПК-1 способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по про-

верке корректности и эффективности решений 

Студенты должны УМЕТЬ: Синтезировать комбинационные и последовательностные циф-

ровые устройства, в том числе на языках HDL, разрабатывать принципиальные схемы цифро-

вых и микропроцессорных устройств, сформулировать требования для аппаратного и про-

граммного обеспечения, необходимого для построения приборов, применяемых для исследова-

ний различных объектов. 

№ Задание 

2.  Бегущая строка (циклический режим) из четырех различных символов (неизменяемых) 

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, формирующий пачку импульсов заданной длины (с индикацией на светодиоде). 

Предусмотреть задание длины пачки 8-ю переключателями с индикацией на 4-хзначном 



 

семисегментном индикаторе 

8.  Устройство, отображающее на индикаторе четырехразрядное случайное число (по нажа-

тию кнопки) 

9.  Устройство, переставляющее в случайном порядке цифры числа ABCDH 

10.  Устройство «световых эффектов» на 8 светодиодах, автоматически переключающее их по 

заданной программе с частотой 3Гц 

11.  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 

12.  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 ТЕМ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовых работ связана с разработкой устройств, как правило, измерительных, на 

базе микроконтроллера. 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональ-

ной деятельности 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками анализа характеристик микроконтроллеров на 

примере семейств PIC16, MSP430 и ARM7TDMI, навыками анализа технической документа-

ции, навыками отладки программного обеспечения с применением аппаратных эмуляторов и 

программных средств; 

ПК-1 способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по 

проверке корректности и эффективности решений 

Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки микропроцессорных систем и 

устройств, предназначенных для проведения экспериментов, навыками сопряжения цифровых 

и аналоговых устройств, навыками разработки оборудования с учетом мер помехозащищенно-

сти; 

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 

 

ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональ-

ной деятельности 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные тенденции разработки цифровых устройств, основ-

ные положения алгебры логики, типовые узлы цифровых устройств и особенности их примене-

ния и разработки на базе ПЛИС, тенденции развития современных микропроцессоров и микро-

контроллеров. 

ПК-1 способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по про-

верке корректности и эффективности решений 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные аппаратные и программные средства для построе-

ния электронных систем и устройств, основные методы разработки программного и аппа-

ратного обеспечения приборов, применяемых в экспериментальной деятельности, принципы 

разработки помехозащищенных устройств. 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ШЕСТОЙ СЕМЕСТР) 

 
1. Основные положения алгебры логики. Логические элементы ТТЛ, ТТЛШ, КМДП 

2. Синтез комбинационных цифровых устройств 

3. Стандартные комбинационные цифровые устройства 

4. ПЛИС: Разновидности, структура, ресурсы 

5. Язык описания аппаратуры VHDL 

6. Особенности синтеза цифровых устройств с помощью VHDL 

7. Триггеры: классификация, таблицы переходов 

8. Синтез автоматов с памятью 

9. Стандартные последовательностные цифровые устройства (автоматы с памятью) 

10. Гарвардская и фон-неймановская архитектура вычислительных систем. Типовые узлы 

микропроцессоров/микроконтроллеров. 

11. Организация прерываний, ПДП. 

12. Интерфейсы микропроцессорных систем 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР) 

 
1. Микроконтроллеры фирмы Microchip. Архитектура, периферийные устройства. 

2. Микроконтроллеры фирмы Microchip. Система команд 

3. Процессоры смешанных сигналов MSP430. Особенности архитектуры. 

4. Способы адресации MSP430, примеры команд пересылки. 

5. Организация памяти MSP430 и система обработки событий. 

6. Система команд MSP430XX 

7. Особенности микроконтроллеров архитектуры ARM7TDMI/CORTEX 

8. Разновидности современных ЦПОС. Формат данных с плавающей точкой, особенности 

ЦПОС с плавающей точкой. 

9. Особенности архитектуры микропроцессоров BLACKFIN 

10. Структура УГА и вычислительных модулей ЦПОС BLACKFIN. 

11. Параллельное выполнение операций, работа с вычислительными модулями ЦПОС 

BLACKFIN. 

12. Отладочные ресурсы ЦПОС BLACKFIN и работа с VDK. 

 

ПК-1 способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по 

проверке корректности и эффективности решений 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные аппаратные и программные средства для 

построения электронных систем и устройств, основные методы разработки программного и 

аппаратного обеспечения приборов, применяемых в экспериментальной деятельности, 

принципы разработки помехозащищенных устройств. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (ШЕСТОЙ СЕМЕСТР) 

1. АЦП: общие положения, погрешности, разновидности 

2. ЦАП: общие положения, погрешности, разновидности 

3. Организация взаимодействия микроконтроллеров с клавиатурой. Способы построения 

клавиатур. 

4. Системы индикации. Динамическая и статическая индикация. 

5. Схемотехника исполнительных устройств в микроконтроллерных системах 

6. Построение измерительных систем на базе микроконтроллеров 

7. Основные принципы разработки программного обеспечения микропроцессорных и 

микроконтроллерных систем 

 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР) 

1. Интерфейс RS-485, организация локальной сети на базе RS-485 и протокола MODBUS 

2. Интерфейс CAN, основные особенности реализации. 

3. Интерфейсы LIN, Profibus, Ethernet. 

4. Интерфейс LVDS. Особенности реализации. 

5. Интерфейс USB. Основные определения, виды передач, разновидности 

6. Разработка устройств с интерфейсом USB 

7. Разработка устройств, подключаемых к сети Ethernet. 

8. Особенности разработки помехозащищенных цифровых устройств. 

9. Особенности разработки помехозащищенных устройств на базе микроконтроллеров. 

10. Разработка устройств с беспроводной передачей данных. 

11. Беспроводные интерфейсы цифровых систем передачи информации 

12. Основные методы реализации помехозащищенных цифровых устройств. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР) 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-
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Кафедра лазерных и биотехнических систем 
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логии 

(код и наименование направления подготовки) 
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Цифровые устройства и микропроцессоры 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Способы адресации MSP430, примеры команд пересылки. 

2. Интерфейс USB. Основные определения, виды передач, разновидности 
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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-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычис-

лительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

знать: Совре-

менные тенден-

ции разработки 

цифровых 

устройств, ос-

новные положе-

ния алгебры ло-

гики, типовые 

узлы цифровых 

устройств и осо-

бенности их 

применения и 

разработки на 

базе ПЛИС, тен-

денции развития 

современных 

микропроцессо-

ров и микро-

контроллеров. 

Отсутствие 

базовых зна-

ний о совре-

менных тен-

денциях разра-

ботки цифро-

вых устройств, 

основных по-

ложениях ал-

гебры логики, 

типовых узлах 

цифровых 

устройств и 

особенностях 

их применения 

и разработки 

на базе ПЛИС, 

тенденциях 

развития со-

временных 

микропроцес-

соров и микро-

контроллеров. 

Фрагментар-

ные знания о 

современных 

тенденциях 

разработки 

цифровых 

устройств, 

основных 

положениях 

алгебры ло-

гики, типо-

вых узлах 

цифровых 

устройств и 

особенностях 

их примене-

ния и разра-

ботки на базе 

ПЛИС, тен-

денциях раз-

вития совре-

менных мик-

ропроцессо-

ров и микро-

контролле-

ров. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания о 

современных 

тенденциях раз-

работки цифро-

вых устройств, 

основных поло-

жениях алгебры 

логики, типовых 

узлах цифровых 

устройств и осо-

бенностях их 

применения и 

разработки на 

базе ПЛИС, 

тенденциях раз-

вития современ-

ных микропро-

цессоров и мик-

роконтроллеров. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о совре-

менных тенден-

циях разработки 

цифровых 

устройств, ос-

новных положе-

ниях алгебры 

логики, типовых 

узлах цифровых 

устройств и осо-

бенностях их 

применения и 

разработки на 

базе ПЛИС, тен-

денциях разви-

тия современ-

ных микропро-

цессоров и мик-

роконтроллеров. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния о совре-

менных тен-

денциях разра-

ботки цифро-

вых устройств, 

основных по-

ложениях ал-

гебры логики, 

типовых узлах 

цифровых 

устройств и 

особенностях 

их применения 

и разработки 

на базе ПЛИС, 

тенденциях 

развития со-

временных 

микропроцес-

соров и микро-

контроллеров. 

уметь: Обосно-

ванно выбрать 

современный 

микроконтрол-

лер, микропро-

цессор или 

ПЛИС для ре-

шения конкрет-

ной технической 

задачи, разрабо-

тать принципи-

альную схему 

устройства или 

описание на 

языке HDL и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

Отсутствие 

умений обос-

нованно вы-

брать совре-

менный мик-

роконтроллер, 

микропроцес-

сор или ПЛИС 

для решения 

конкретной 

технической 

задачи, разра-

ботать прин-

ципиальную 

схему устрой-

ства или опи-

сание на языке 

HDL и про-

граммное 

Частично 

освоенное 

умение обос-

нованно вы-

брать совре-

менный мик-

роконтрол-

лер, микро-

процессор 

или ПЛИС 

для решения 

конкретной 

технической 

задачи, раз-

работать 

принципи-

альную схе-

му устрой-

ства или опи-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение обосно-

ванно выбрать 

современный 

микроконтрол-

лер, микропро-

цессор или 

ПЛИС для ре-

шения конкрет-

ной технической 

задачи, разрабо-

тать принципи-

альную схему 

устройства или 

описание на 

языке HDL и 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение обосно-

ванно выбрать 

современный 

микроконтрол-

лер, микропро-

цессор или 

ПЛИС для ре-

шения конкрет-

ной технической 

задачи, разрабо-

тать принципи-

альную схему 

устройства или 

описание на 

языке HDL и 

Сформирован-

ное умение 

обоснованно 

выбрать со-

временный 

микроконтрол-

лер, микро-

процессор или 

ПЛИС для ре-

шения кон-

кретной техни-

ческой задачи, 

разработать 

принципиаль-

ную схему 

устройства или 

описание на 

языке HDL и 

программное 



 

контролле-

ров/микропроцес

соров. 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроц

ессоров. 

сание на язы-

ке HDL и 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропро

цессоров. 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроце

ссоров. 

программное 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроце

ссоров. 

обеспечение 

устройства на 

базе микро-

контролле-

ров/микропроц

ессоров. 

владеть: навы-

ками анализа 

характеристик 

микроконтрол-

леров на приме-

ре семейств 

MSP430 и 

ARM7TDMI, 

навыками анали-

за технической 

документации, 

навыками отлад-

ки программного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных эму-

ляторов и про-

граммных 

средств. 

Отсутствие 

навыков ана-

лиза характе-

ристик микро-

контроллеров 

на примере 

семейств 

MSP430 и 

ARM7TDMI, 

навыков ана-

лиза техниче-

ской докумен-

тации, навыков 

отладки про-

граммного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

Фрагментар-

ные навыки 

анализа ха-

рактеристик 

микро-

контроллеров 

на примере 

семейств 

MSP430 и 

ARM7TDMI, 

навыки ана-

лиза техниче-

ской доку-

ментации, 

навыки от-

ладки про-

граммного 

обеспечения 

с применени-

ем аппарат-

ных эмулято-

ров и про-

граммных 

средств. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками анализа 

характеристик 

микроконтрол-

леров на приме-

ре семейств 

MSP430 и 

ARM7TDMI, 

навыками ана-

лиза техниче-

ской докумен-

тации, навыками 

отладки про-

граммного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

владение навы-

ками анализа 

характеристик 

микроконтрол-

леров на приме-

ре семейств 

MSP430 и 

ARM7TDMI, 

навыками анали-

за технической 

документации, 

навыками от-

ладки про-

граммного обес-

печения с при-

менением аппа-

ратных эмулято-

ров и программ-

ных средств. 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

анализа харак-

теристик мик-

роконтролле-

ров на примере 

семейств 

MSP430 и 

ARM7TDMI, 

навыков ана-

лиза техниче-

ской докумен-

тации, навыков 

отладки про-

граммного 

обеспечения с 

применением 

аппаратных 

эмуляторов и 

программных 

средств. 

ПК-1 способностью выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке  

корректности и эффективности решений 

знать: Совре-

менные аппа-

ратные и про-

граммные сред-

ства для постро-

ения электрон-

ных систем и 

устройств, ос-

новные методы 

разработки про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения прибо-

ров, применяе-

мых в экспери-

ментальной дея-

тельности, 

принципы раз-

работки помехо-

Отсутствие 

базовых зна-

ний о совре-

менных аппа-

ратных и про-

граммных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых 

в эксперимен-

Фрагментар-

ные знания о 

современных 

аппаратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, 

основных 

методах раз-

работки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых 

в экспери-

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания о 

современных 

аппаратных и 

программных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных методах 

разработки про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения прибо-

ров, применяе-

мых в экспери-

ментальной дея-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о совре-

менных аппа-

ратных и про-

граммных сред-

ствах для по-

строения элек-

тронных систем 

и устройств, ос-

новных методах 

разработки про-

граммного и ап-

паратного обес-

печения прибо-

ров, применяе-

мых в экспери-

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния о совре-

менных аппа-

ратных и про-

граммных 

средствах для 

построения 

электронных 

систем и 

устройств, ос-

новных мето-

дах разработки 

программного 

и аппаратного 

обеспечения 

приборов, 

применяемых в 



 

защищенных 

устройств. 

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

помехозащи-

щенных 

устройств. 

ментальной 

деятельности, 

принципах 

разработки 

помехоза-

щищенных 

устройств. 

тельности, 

принципах раз-

работки помехо-

защищенных 

устройств. 

ментальной дея-

тельности, 

принципах раз-

работки помехо-

защищенных 

устройств. 

эксперимен-

тальной дея-

тельности, 

принципах 

разработки 

помехозащи-

щенных 

устройств. 

уметь: Синтези-

ровать комбина-

ционные и по-

следователь-

ностные цифро-

вые устройства, 

в том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиальные 

схемы цифровых 

и микропроцес-

сорных 

устройств, фор-

мулировать тре-

бования для ап-

паратного и про-

граммного обес-

печения, необ-

ходимого для 

построения при-

боров, применя-

емых для иссле-

дований различ-

ных объектов. 

Отсутствие 

умений синте-

зировать ком-

бинационные и 

последова-

тельностные 

цифровые 

устройства, в 

том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построе-

ния приборов, 

применяемых 

для исследова-

ний различных 

объектов. 

Частично 

освоенное 

умение син-

тезировать 

комбинаци-

онные и по-

следователь-

ностные 

цифровые 

устройства, в 

том числе на 

языках HDL, 

разрабаты-

вать принци-

пиальные 

схемы циф-

ровых и мик-

ропроцессор-

ных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и 

программно-

го обеспече-

ния, необхо-

димого для 

построения 

приборов, 

применяемых 

для исследо-

ваний раз-

личных объ-

ектов. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение синтези-

ровать комби-

национные и 

последователь-

ностные цифро-

вые устройства, 

в том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы циф-

ровых и микро-

процессорных 

устройств, фор-

мулировать тре-

бования для ап-

паратного и 

программного 

обеспечения, 

необходимого 

для построения 

приборов, при-

меняемых для 

исследований 

различных объ-

ектов. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение синтези-

ровать комбина-

ционные и по-

следователь-

ностные цифро-

вые устройства, 

в том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы циф-

ровых и микро-

процессорных 

устройств, фор-

мулировать тре-

бования для ап-

паратного и про-

граммного обес-

печения, необ-

ходимого для 

построения при-

боров, применя-

емых для иссле-

дований различ-

ных объектов. 

 

Сформирован-

ное умение 

синтезировать 

комбинацион-

ные и последо-

вательностные 

цифровые 

устройства, в 

том числе на 

языках HDL, 

разрабатывать 

принципиаль-

ные схемы 

цифровых и 

микропроцес-

сорных 

устройств, 

формулиро-

вать требова-

ния для аппа-

ратного и про-

граммного 

обеспечения, 

необходимого 

для построения 

приборов, 

применяемых 

для исследова-

ний различных 

объектов. 

владеть: навы-

ками разработки 

микропроцес-

сорных систем и 

устройств, пред-

назначенных для 

проведения экс-

периментов, 

навыками со-

пряжения циф-

ровых и анало-

Отсутствие 

навыков раз-

работки мик-

ропроцессор-

ных систем и 

устройств, 

предназначен-

ных для про-

ведения экспе-

риментов, 

навыков со-

Фрагментар-

ные навыки 

разработки 

микропро-

цессорных 

систем и 

устройств, 

предназна-

ченных для 

проведения 

эксперимен-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками разработки 

микропроцес-

сорных систем и 

устройств, 

предназначен-

ных для прове-

дения экспери-

В целом успеш-

ное владение 

навыками, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы в навыках 

разработки мик-

ропроцессорных 

систем и 

устройств, пред-

назначенных для 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

разработки 

микропроцес-

сорных систем 

и устройств, 

предназначен-

ных для прове-

дения экспе-



 

говых устройств, 

навыками разра-

ботки оборудо-

вания с учетом 

мер помехоза-

щищенности. 

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств, 

навыков раз-

работки обо-

рудования с 

учетом мер 

помехозащи-

щенности. 

тов, навыки 

сопряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств, 

навыки раз-

работки обо-

рудования с 

учетом мер 

помехоза-

щищенности. 

ментов, навыка-

ми сопряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств, 

навыками раз-

работки обору-

дования с уче-

том мер помехо-

защищенности. 

проведения экс-

периментов, 

навыках сопря-

жения цифровых 

и аналоговых 

устройств, 

навыках разра-

ботки оборудо-

вания с учетом 

мер помехоза-

щищенности. 

риментов, 

навыков со-

пряжения 

цифровых и 

аналоговых 

устройств, 

навыков разра-

ботки обору-

дования с уче-

том мер поме-

хозащищенно-

сти. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в шестом семестре предполагает зачет. 

Для получения оценки «зачтено» обучающийся должен продемонстрировать, как ми-

нимум, удовлетворительные знания теоретического материала, умения и владения навыками 

разработки аппаратного и программного обеспечения цифровых и микропроцессорных 

устройств. 

Умения и навыки включают в себя способность решать практические задачи, находить и 

правильно использовать справочную литературу, анализировать показатели цифровых и мик-

ропроцессорных устройств. 

Оценка «не зачтено» проставляется обучающемуся при наличии значительных пробелов 

в теоретических знаниях, отсутствии умения решать стандартные задачи, неспособности нахо-

дить и использовать справочную литературу. 

 

Процедура промежуточной аттестации в седьмом семестре 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 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способностью 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню 

знаний 

научную 

картину мира 

на основе 

знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

-  основные законы 

функционирования 

биологических 

систем; строение и 

факторы, 

определяющие 

устойчивость 

биосферы, 

характеристики 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

природу и методы 

снижения данного 

воздействия, 

принципы 

рационального 

природопользования, 

организационные и 

правовые средства 

охраны окружающей 

среды. 

Уметь: 

- осуществлять в 

общем виде оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду; 

-применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- приемами 

экспериментальной 

оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду. 

 

 

Лекции: 

Основные понятия, цели и задачи 

экологии. Разделы и направления 

экологии. Экологические  

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. Защита воздушного 

бассейна от загрязнений. 

Санитарно-защитные зоны 

предприятий. Вода как среда 

обитания. Классификация 

природных вод. Показатели 

качества природных вод. 

Методы улучшения качества 

природных вод. Основные 

источники загрязнения 

природных вод. Сочные воды: 

классификация,  методы 

очистки. 

Почва как среда обитания. 

Экологические функции почвы. 

Основные загрязнители почв. 

Методы очистки почв от 

загрязнений. 

Радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. 

Утилизация радиоактивных 

отходов. Электромагнитное, 

шумовое загрязнение 

окружающей среды.  

Лабораторные работы: 

1. Методы очистки сточных вод 

2. Потенциометрическое 

определение нитрат-ионов в 

продуктах питания 

лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа  

Тестир

ование,  

отчет 

по 

лабора

торной 

работе, 

зачет 



3. Оценка радиационной 

безопасности материалов и сред 

 

Темы для самостоятельной   

работы: 

Потребление природных 

ресурсов. Экологические 

принципы природопользования. 

История природоохранного 

движения в России и других 

странах. Экологические 

проблемы Самарской области. 

Теории антропогенеза. 

Переработка твердых бытовых 

отходов. Особо охраняемые 

зоны. Альтернативные 

источники энергии. Вторичное 

использование шлаков 

металлургических производств. 

Вторичное использование 

отработанных автомобильных 

масел, покрышек. Вторичная 

переработка пластмасс. 

Переработка отходов 

лесоперерабатывающей 

промышленности. Деградация 

почв. 

Теории мутагенеза. 

Браконьерство. 

Техногенные катастрофы 

(ЧАЭС, Фукусима, 

Мексиканский залив, СИЯП, 

Хиросима-Нагасаки, Розливы 

нефти и д.р.). Современные 

способы утилизации ТБО. 

Теория золотого миллиарда.  

ГМО. Актуальные проблемы 

сохранения биоразнообразия. 

Космический мусор. 

Экотехнологии. Биологические 

методы защиты окружающей 

среды. Парниковый эффект. 

Международные экологические 

организации. Экологические 

проблемы народонаселения. 

ОПК-5 способностью 

использовать 

основные 

приемы 

обработки и 

представлени

я 

эксперимента

льных данных 

Знать: 

-Критерии оценки 

качества 

окружающей 

среды, принципы 

мониторинга 

окружающей 

среды. Основные 

приемы обработки 

и представления 

экспериментальных 

Лекции: 

Экологический мониторинг: 

принципы, задачи, виды. 

Нормативы оценки качества 

окружающей среды. Принципы 

гигиенического нормирования. 

Оценка качества атмосферного 

воздуха. Показатели качества 

природных вод. Гигиенические 

характеристики почв. 

Показатели физического 

лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

Тестир

ование,  

отчет 

по 

лабора

торной 

работе, 

зачет 



данных при 

контроле 

экологической 

ситуации. 

Уметь:  

- использовать 

основные приемы 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных для оценки 

экологической 

ситуации. 

Владеть: 

основными 

приемами 

обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных при оценке 

экологической 

ситуации. 

загрязнения окружающей 

среды. 

Экологическая сертификация и 

экологическая паспортизация 

объектов. Система 

экологического менеджмента. 

Экологические стандарты.  

 

Лабораторные работы: 

1. Методы очистки сточных вод 

2. Потенциометрическое 

определение нитрат-ионов в 

продуктах питания 

3. Оценка радиационной 

безопасности материалов и сред 

 

Темы для самостоятельной 

работы: 

«Эффект бабочки». 

работа,  

 

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) содержание вредных и ядовитых 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 

 

ОПК-1  Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики 
Обучающийся знает:  факторы, определяющие устойчивость биосферы, характеристики 

возрастания антропогенного воздействия на природу и методы снижения данного воздействия, 

принципы рационального природопользования, организационные и правовые средства охраны 

окружающей среды 

 



ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

Обучающийся знает:  критерии оценки качества окружающей среды, принципы мониторинга 

окружающей среды. Основные приемы обработки и представления экспериментальных данных при 

контроле экологической ситуации. 

 

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 

 

ОПК-1  Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики 

 

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 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: 

-приемами экспериментальной оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

Задание 

Какими методами можно определить уровень загрязнение почвы тяжелыми металлами? По 

каким критериям делается вывод о загрязненности почвы. 

 



ОПК-5 Способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных 

 

Обучающийся умеет: 

- использовать основные приемы обработки и представленияэкспериментальных данных для 

оценки экологической ситуации. 

 

Задание 

В течение какого временного периода оценивается ПДК рабочей зоны. 

 

Обучающийся владеет: 

основными приемами обработки и представления экспериментальных данных при оценке 

экологической ситуации. 

 

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. 

 

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 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 
Знать 

-  основные 

законы 

функционирова

ния 

экологических 

систем; 

строение и 

факторы, 

определяющие 

устойчивость 

биосферы, 

методы 

исследования в 

экологии; 

характеристики 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

природу и 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основных 

законах 

функционирован

ия 

экологических 

систем; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

методах 

исследования в 

экологии; 

характеристиках 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

законах 

функционирован

ия 

экологических 

систем; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

методах 

исследования в 

экологии; 

характеристиках 

возрастания 

антропогенного 

воздействия на 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

законах 

функционирован

ия 

экологических 

систем; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

методах 

исследования в 

экологии; 

характеристиках 

возрастания 

антропогенного 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

законах 

функционирован

ия 

экологических 

систем; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

методах 

исследования в 

экологии; 

характеристиках 

возрастания 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

законах 

функционирован

ия 

экологических 

систем; 

строении и 

факторах, 

определяющих 

устойчивость 

биосферы, 

методах 

исследования в 

экологии; 

характеристиках 

возрастания 

антропогенного 



методы 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципы рацио

нального природ

опользования. 

природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах раци

онального приро

допользования. 

природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах раци

онального приро

допользования. 

воздействия на 

природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах раци

онального приро

допользования. 

антропогенного 

воздействия на 

природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах раци

онального приро

допользования. 

воздействия на 

природу и 

методах 

снижения 

данного 

воздействия, 

принципах раци

онального приро

допользования. 

Уметь: 

-осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

-применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Отсутствие 

умений 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

постоянное 

умение 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированное 

умение 

осуществлять в 

общем виде 

оценку 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду; 

применять 

принципы 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

- приемами 

эксперименталь

ной оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

Отсутствие 

навыков владения 

приемами 

экспериментальн

ой оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

Фрагментарные 

навыки владения 

приемами 

экспериментальн

ой оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

навыков владения 

приемами 

экспериментальн

ой оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

владения 

приемами 

экспериментальн

ой оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

использование 

приемов 

экспериментальн

ой оценки 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

ОПК-5 способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 

данных 

Знать: 

- формы и 

способы 

представления 

эксперименталь

ных данных. 

 

Отсутствие 

базовых знаний о 

формах и 

способах 

представления 

экспериментальн

ых данных. 

 

Фрагментарные 

знания о формах 

и способах 

представления 

экспериментальн

ых данных. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

формах и 

способах 

представления 

экспериментальн

ых данных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

формах и 

способах 

представления 

экспериментальн

ых данных. 

Сформированные 

систематические 

знания о формах 

и способах 

представления 

экспериментальн

ых данных. 

Уметь: 

- фиксировать и 

обрабатывать 

результаты 

эксперимента 

Отсутствие 

умений 

фиксировать и 

обрабатывать 

результаты 

Частично 

освоенное умение 

фиксировать и 

обрабатывать 

результаты 

В целом 

успешное, но не 

постоянное 

умение 

фиксировать и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение 

фиксировать и 

обрабатывать 

результаты 



 эксперимента эксперимента обрабатывать 

результаты 

эксперимента 

фиксировать и 

обрабатывать 

результаты 

эксперимента 

эксперимента 

Владеть: 

- приемами 

описания 

эксперименталь

ных данных 

Отсутствие 

навыков 

использования 

приемов 

описания 

экспериментальн

ых данных 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

приемов 

описания 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

приемов 

описания 

экспериментальн

ых данных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использования 

приемов 

описания 

экспериментальн

ых данных 

Успешное и 

систематическое 

применение 

использования 

приемов 

описания 

экспериментальн

ых данных. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Основанием для допуска к зачету является получение обучающимся оценки «зачет» по всем 

лабораторным работам, выполнение двух контрольных работ на оценку не ниже «удовлетворительно», 

выполнение теста на оценку «зачет».  

В ходе промежуточной аттестации обучающийся получает зачет/незачет.  

Зачет ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося. В качестве заданий 

на зачете обучающемуся могут быть предложены как теоретические вопросы из лекционного 

материала, так и задачи.  

Зачет проставляется в случае, если дисциплина освоена на «отлично», «хорошо» и 

«удовлетворительно».  

Считается, что дисциплина освоена на:  

– оценку 5 баллов («отлично»), если теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

- оценку 4 балла («хорошо»), если теоретическое содержание дисциплины 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;  

- оценку 3 балла («удовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 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;  

- оценку 2 балла («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины 

освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенны пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

- оценку 1 балл («неудовлетворительно»), если теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, 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 компетенций 
дисциплины Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

п
ос

об
 

ф
ор

м
и

р
ов

ан
и

я
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
р

ед
ст

в
о 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 

способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

• Знать  
 нормы культуры 
мышления, основы 
логики, нормы 
критического подхода, 
основы методологии 
научного знания, формы 
анализа,нормы 
межличностного общения 
в устной и письменной 
формах в процессе 
производства 
Уметь 
 адекватно воспринимать 
информацию, логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь, 
критически оценивать 
свои достоинства и 
недостатки, 
анализировать социально 
значимые проблемы• 
Владеть навыками 
постановки цели, 
способностью в устной и 
письменной речи 
логически оформить 
результаты мышления, 
навыками выработки 
мотивации к 
выполнению профессиона
льной деятельности 

  
Тема 2. Предприятие 
как хозяйственный 
объект рыночной 
экономики. 
Тема 3. Основной  и 
оборотный капитал 
предприятия. 
Тема 4Обоснование 
производственной 
программы 
производственными 
мощностями. 
Тема 5Персонал 
предприятия, 
производительность,  
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 
производственного 
процесса, его состав, 
структура и принципы 
построения. 
Тема 10. 
Производственный 
цикл и его составные 
части. 
Тема 11. Формы 
организации 
производственных 
процессов на 
предприятии. 
Тема 12. Основы 
организации труда. 
производства. 
Тема 13. Сетевое 
планирование 

Лекции 
Практич
еские 
занятия 
Самосто
ятельная 
работа 

Устный 
опрос 
Тест 
 

ОК-3 
способностью 
использовать 

Знать: 
•  основные понятия об 

Тема 2. Предприятие 
как хозяйственный 

Лекции 
Практич

Устный 
опрос 



основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 

электронной и 
приборостроительной 
промышленности и 
предприятии электронной 
промышленности и 
приборостроения; 
• ресурсы предприятия 
электронной 
промышленности и 
приборостроения 
(производственные 
фонды и трудовые 
ресурсы), эффективность 
производства с 
использованием 
биотехнических 
технологий ; 
Уметь: 
определять потребность в 
ресурсах и оценивать 
уровень их 
использования; 
• выявлять имеющиеся 
резервы и факторы роста 
производительности 
труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, мобилизуя 
выявленные резервы; 
• обосновывать технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих решений 
Владеть:  
- навыками расчёта 
основных технико - 
экономических 
показателей деятельности 
предприятия,  
- навыками 
прогнозирования 
потребности в 
необходимых ресурсах. - -
- навыками выбора 
оптимальных процессов и 
методов организации и 
управления 
производством. 

объект рыночной 
экономики. 
Тема 3. Основной  и 
оборотный капитал 
предприятия. 
Тема 4Обоснование 
производственной 
программы 
производственными 
мощностями. 
Тема 5Персонал 
предприятия, 
производительность,  
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 
производственного 
процесса, его состав, 
структура и принципы 
построения. 
Тема 10. 
Производственный 
цикл и его составные 
части. 
Тема 11. Формы 
организации 
производственных 
процессов на 
предприятии. 
Тема 12. Основы 
организации труда. 
производства. 
Тема 13. Сетевое 
планирование.. 

еские 
занятия 
Самосто
ятельны
е работы 

Тест 
 



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 

 
            ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 

Обучающийся знает: • нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического 
подхода, основы методологии научного знания, формы анализа, нормы межличностного 
общения в устной и письменной формах в процессе производства 
  

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.                                                      
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 
 
            ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 
 
Обучающийся знает: основные понятия об электронной и приборостроительной 
промышленности и предприятии электронной промышленности и приборостроения; 
• ресурсы предприятия электронной промышленности и приборостроения 
(производственные фонды и трудовые ресурсы), эффективность производства с 
использованием лазерных технологий 
 
1.Категории работающих и профессиональное деление. 
2. Определение потребности предприятия в кадрах. 
3. Управление кадрами на производстве. 
4. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста. 
5.Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда. 



  6.Трудовые конфликты и их разрешение. 
  7.Функции и причины оплаты труда. 
  8. Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера. 
  9. Государственное регулирование заработной платы. 
10. Стимулирование труда и заработная плата. 
11.Характерные признаки и свойства предприятия как производственной системы.           
12. Сущность, формы и показатели уровня концентрации производства. 
13. Экономическая эффективность концентрации производства. 
14. Сущность, формы и показатели уровня специализации производства. 
15. Сущность, формы и показатели уровня кооперирования производства. 
16. Экономическая эффективность специализации и кооперирования производства.         
17. Сущность, формы и показатели уровня комбинирования производства. 
 
 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
 

Обучающийся умеет: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, анализировать социально значимые проблемы 

 
Задание №1.  
Проанализируйте в письменной форме виды трудовых договоров и условия их 

применения. 
Составьте приказ о дисциплинарном наказании за допущенный прогул. 

 
Обучающийся владеет: - навыками постановки цели, способностью в устной и 
письменной речи логически оформить результаты мышления, навыками выработки 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности 

Задание №1.  

Составьте анкету, адресованную работникам, для выяснения отношения их к смене 
профессии, побудительных мотивов, либо наоборот, сдерживающих факторов, условий, 
требующихся для расширения профессиональной мобильности, стимулов освоения 
других профессий. 

Подумайте и изложите, какая еще информация позволит руководству предприятия 
развивать у работников их профессиональную гибкость; может способствовать 
повышению эффективности использования нанятой рабочей силы, сохранению ее 
занятости на предприятии, функционирующем в нестабильной внешней среде. 
 
            ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 
 
            Обучающийся умеет: определять потребность в ресурсах и оценивать уровень их 
использования; 
• выявлять имеющиеся резервы и факторы роста производительности труда,  
• разрабатывать оптимальные пути повышения эффективности производства, мобилизуя 
выявленные резервы; 
• обосновывать технико-экономическую целесообразность управленческих решений 



Задание № 2 
 
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: навыками расчёта основных технико - экономических 
показателей деятельности предприятия,  
- навыками прогнозирования потребности в необходимых ресурсах. -  навыками выбора 
оптимальных процессов и методов организации и управления производством. 
 

 Задание № 2 
 

 
где Вр - выручка от реализации продукции,  полученная за отчетный 

период –     
Вр=900тыс.руб  и Вр=1200тыс. руб. в плановом году, 

       ОбК- средний остаток оборотного капитала за отчетный период: ОбК=100тыс. и ОбК-        
        120тыс. в плановом. 
Коэффициент оборачиваемости в отчетном году: Коб=900тыс./100тыс.=9 об./год 
Коэффициент оборачиваемости в плановомгоду: Коб=1200тыс./120тыс.=10 об./год 

 
где Дкал - количество календарных дней в рассматриваемом периоде – Дкал=365дней. 

Период оборота в отчетном году:  

Период оборота в следующем году:  

Планируемое сокращение длительности оборота: 

 Относительное высвобождение ОбСр в связи с ускорением их оборачиваемости: 

 

 

 Ответ: сокращение длительности оборота – 4дня;сумма высвобождаемых оборотных средств 
– 3,16тыс.руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ЗНАТЬ: •  
нормы культуры 
мышления, основы 
логики, нормы 
критического 
подхода, основы 
методологии 
научного знания, 
формы 
анализа,нормы 
межличностного 
общения в устной 
и письменной 
формах в процессе 
производства 

Отсутствие знаний 
о нормах культуры 
мышления, 
основах логики, 
нормах 
критического 
подхода, основах 
методологии 
научного знания, 
формах 
анализа,нормах 
межличностного 
общения в устной 
и письменной 
формах в процессе 
производства 

Фрагментарные 
знания о нормах 
культуры 
мышления, 
основах логики, 
нормах 
критического 
подхода, основах 
методологии 
научного знания, 
формах 
анализа,нормах 
межличностного 
общения в устной 
и письменной 
формах в процессе 
производства 

Общие, но не 
структурированны
е знания о нормах 
культуры 
мышления, 
основах логики, 
нормах 
критического 
подхода, основах 
методологии 
научного знания, 
формах 
анализа,нормах 
межличностного 
общения в устной 
и письменной 
формах в процессе 
производства  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания о 
нормах культуры 
мышления, 
основах логики, 
нормах 
критического 
подхода, основах 
методологии 
научного знания, 
формах 
анализа,нормах 
межличностного 
общения в устной 
и письменной 
формах в процессе 
производства  

Сформированные 
систематические 
знания о нормах 
культуры 
мышления, 
основах логики, 
нормах 
критического 
подхода, основах 
методологии 
научного знания, 
формах 
анализа,нормах 
межличностного 
общения в устной 
и письменной 
формах в процессе 
производства  

УМЕТЬ: 

адекватно 
воспринимать 
информацию, 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь, 
критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы 

Отсутствие 
умений адекватно 
воспринимать 
информацию, 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь, 
критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы 

Частично 
освоенное умение 
адекватно 
воспринимать 
информацию, 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь, 
критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы  

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение адекватно 
воспринимать 
информацию, 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь, 
критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
адекватно 
воспринимать 
информацию, 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь, 
критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы  

Сформированное 
умение адекватно 
воспринимать 
информацию, 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь, 
критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, 
анализировать 
социально 
значимые 
проблемы  

ВЛАДЕТЬ: -  
- навыками 
постановки цели, 
способностью в 
устной и 
письменной речи 
логически 
оформить 
результаты 
мышления, 
навыками 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф

Отсутствие 
навыков - 
постановки цели, 
способности в 
устной и 
письменной речи 
логически 
оформить 
результаты 
мышления, 
навыков 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф

Фрагментарное 
применение 
навыков 
постановки цели, 
способности в 
устной и 
письменной речи 
логически 
оформить 
результаты 
мышления, 
навыков 
выработки 
мотивации к 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки цели, 
способности в 
устной и 
письменной речи 
логически 
оформить 
результаты 
мышления, 
навыков 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
постановки цели, 
способности в 
устной и 
письменной речи 
логически 
оформить 
результаты 
мышления, 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки цели, 
способности в 
устной и 
письменной речи 
логически 
оформить 
результаты 
мышления, 
навыков 
выработки 



ессиональной 
деятельности  

ессиональной 
деятельности 

выполнению проф
ессиональной 
деятельности  

выработки 
мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности 

навыков 
выработки 
мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности  

мотивации к 
выполнению проф
ессиональной 
деятельности  

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:  
• основные 
понятия об 
электронной и 
приборостроитель
ной 
промышленности 
и предприятии 
электронной 
промышленности 
и 
приборостроения; 
• ресурсы 
предприятия 
электронной 
промышленности 
и приборостроения 
(производственные 
фонды и трудовые 
ресурсы), 
эффективность 
производства с 
использованием 
биотехнических 
технологий 

Отсутствие знаний 
о понятиях об 
электронной и 
приборостроитель
ной 
промышленности 
и предприятии 
электронной 
промышленности 
и 
приборостроения; 
• ресурсы 
предприятия 
электронной 
промышленности 
и приборостроения 
(производственные 
фонды и трудовые 
ресурсы), 
эффективность 
производства с 
использованием 
биотехнических 
технологий 

Фрагментарные 
знания об 
основных понятия 
об электронной и 
приборостроитель
ной 
промышленности 
и предприятии 
электронной 
промышленности 
и 
приборостроения; 
• ресурсы 
предприятия 
электронной 
промышленности 
и приборостроения 
(производственные 
фонды и трудовые 
ресурсы), 
эффективность 
производства с 
использованием 
биотехнических 
технологий 

Общие, но не 
структурированны
е знания об 
основных понятия 
об электронной и 
приборостроитель
ной 
промышленности 
и предприятии 
электронной 
промышленности 
и 
приборостроения; 
• ресурсы 
предприятия 
электронной 
промышленности 
и приборостроения 
(производственные 
фонды и трудовые 
ресурсы), 
эффективность 
производства с 
использованием 
биотехнических 
технологий  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания об 
основных 
понятиях об 
электронной и 
приборостроитель
ной 
промышленности 
и предприятии 
электронной 
промышленности 
и 
приборостроения; 
• ресурсы 
предприятия 
электронной 
промышленности 
и приборостроения 
(производственные 
фонды и трудовые 
ресурсы), 
эффективность 
производства с 
использованием 
биотехнических 
технологий  

Сформированные 
систематические 
знания об 
основных 
понятиях  об 
электронной и 
приборостроитель
ной 
промышленности 
и предприятии 
электронной 
промышленности 
и 
приборостроения; 
• ресурсы 
предприятия 
электронной 
промышленности 
и приборостроения 
(производственные 
фонды и трудовые 
ресурсы), 
эффективность 
производства с 
использованием 
биотехнических 
технологий  

УМЕТЬ: 

 определять 
потребность в 
ресурсах и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 
мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих 
решений 

Отсутствие 
умений определять 
потребность в 
ресурсах и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 
мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих 
решений 

Частично 
освоенное умение  
определять 
потребность в 
ресурсах и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 
мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих 

В целом успешное, 
но не 
систематически 
осуществляемое 
умение определять 
потребность в 
ресурсах и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 
мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение  
определять 
потребность в 
ресурсах и 
оценивать уровень 
их использования; 
• выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 
мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 

Сформированное 
умение определять 
потребность в 
ресурсах и 
оценивать уровень 
их использования;• 
выявлять 
имеющиеся 
резервы и факторы 
роста 
производительност
и труда,  
• разрабатывать 
оптимальные пути 
повышения 
эффективности 
производства, 
мобилизуя 
выявленные 
резервы; 
• обосновывать 
технико-
экономическую 
целесообразность 
управленческих 
решений 



решений целесообразность 
управленческих 
решений 

целесообразность 
управленческих 
решений 

ВЛАДЕТЬ:  
 : навыками 
расчёта 
основных 
технико - 
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия,  
- навыками 
прогнозировани
я потребности в 
необходимых 
ресурсах. - -- 
навыками 
выбора 
оптимальных 
процессов и 
методов 
организации и 
управления 
производством  

Отсутствие 
навыков расчёта 
основных 
технико - 
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия,  
- навыками 
прогнозировани
я потребности в 
необходимых 
ресурсах. - -- 
навыками 
выбора 
оптимальных 
процессов и 
методов 
организации и 
управления 
производством  

Фрагментарное 
применение 
навыков расчёта 
основных 
технико - 
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия,  
- навыками 
прогнозировани
я потребности в 
необходимых 
ресурсах. - -- 
навыками 
выбора 
оптимальных 
процессов и 
методов 
организации и 
управления 
производством 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков расчёта 
основных 
технико - 
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия,  
- навыками 
прогнозировани
я потребности в 
необходимых 
ресурсах. - -- 
навыками 
выбора 
оптимальных 
процессов и 
методов 
организации и 
управления 
производством  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков расчёта 
основных 
технико - 
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия,  
- навыками 
прогнозировани
я потребности в 
необходимых 
ресурсах. - -- 
навыками 
выбора 
оптимальных 
процессов и 
методов 
организации и 
управления 
производством.  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков расчёта 
основных 
технико - 
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия,  
- навыками 
прогнозировани
я потребности в 
необходимых 
ресурсах. - -- 
навыками 
выбора 
оптимальных 
процессов и 
методов 
организации и 
управления 
производством. 

 
 

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 №_1_ от «_28_» _августа__ 20_17__ 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
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Наименование 

компетенции 

ОК-

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа: 

Тема 1. Баскетбол в системе 

физического воспитания 

студентов. 

Тема 2. Врачебный, 

педагогический контроль и 

самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

и спортом. 

Тема 3. Общая физическая, 

специальная и спортивная 

подготовка в системе 

физического воспитания 

студентов. 

Тема 4. Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности бакалавра и 

специалиста. 

Тема 5. Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов 

Самостояте

льные 

занятия 

Реферат/д

оклад, 

тестирова

ние 

ОК-

6 

 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

Знать: принципы и методы 

эффективной коллективной 

работы при толерантном 

восприятии. 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

Уметь: толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  при работе в 

команде. 

Владеть: способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Самостоятельная работа: 

Тема 6. Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 7. Легкая атлетика в 

системе физического 

воспитания студентов. 

Тема 8. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

 

Самостояте

льные 

занятия 

Реферат/д

оклад, 

тестирова

ние 



ОП

К-1 

 

Способностью 

представлять 

адекватную 

современному 

уровню знаний 

научную 

картину мира на 

основе знания 

основных 

положений, 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

адекватного представления 

научной картины мира. 

Уметь: использовать средства 

и методы физического 

воспитания для адекватного 

представления научной 

картины мира. 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

адекватного представления 

научной картины мира 

Самостоятельная работа: 

Тема 9. Основы здорового 

образа жизни студента. Роль 

физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Тема 10. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Тема 11. Волейбол в 

системе физического 

воспитания студентов 

Самостояте

льные 

занятия 

Реферат/д

оклад, 

тестирова

ние 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется в виде текущего контроля 

успеваемости студентов университета и на основе критериев их оценки. 

Контрольные средства представляют собой набор тестовых заданий, которые 

проводятся в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляются ведущим преподавателем.  

 

I. 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 

 

II. 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 
 

III. 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. 

 

IV. 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. 

 

V. 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. 

 

 

 

 

VI. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Занятия, каким из ниже перечисленных видов спорта рекомендуется для формирования 

правильной осанки и совершенствования дыхательной системы организма? 

a. Футбол. 

b. Теннис. 

c. Фехтование. 

 

2. Назовите формы самостоятельных занятий физическими упражнениям 

a. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

b. Учебно-тренировочные занятия в спортивном отделении. 

c. Физические упражнения в течение учебного дня. 

d. Самостоятельные тренировочные занятия.  

 

Правильные ответы:1с; 2d. 

 

VII. 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 оценке 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 тестовых заданий 

 

Оценка образовательных результатов определяется по количеству очков, 

набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения каждого из них. 

Тестовые задания содержат 14 вопросов. 

Критерии оценки: 

– от 0 до 8 правильных ответов – не зачтено 

– от 8 до 14 правильных ответов – зачтено 

 

Таблица 2 

Темы самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины 

Форма контроля 

лекционной и 

самостоятельной 

работы 

Самостоятельные занятия 

1 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 
Тестирование 

2 Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов Тестирование 
3 Баскетбол в системе физического воспитания студентов Тестирование 
4 Волейбол в системе физического воспитания студентов Тестирование 

5 
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья 
Реферат/доклад 

6 
Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями и спортом 
Тестирование 

7 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Реферат/доклад 

8 
Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания студентов 
Тестирование 

9 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  Реферат/доклад 
10 Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста Тестирование 
11 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов Тестирование 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Основные понятия: физическая культура, спорт, ценности физической культуры, 

физическое совершенство, физическое воспитание, физическое развитие, 

психофизическая подготовка, физическая и функциональная подготовленность, 

двигательная активность, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная 

направленность физического воспитания. 

Содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности, 

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности 

физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 



профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные 

положения организации физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Тема 2. Легкая атлетика в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: Олимпийские игры, легкая атлетика, классификация, виды 

легкой атлетики, спортивная ходьба, бег, дистанция, техника, тактика, прыжки, метания, 

многоборья оздоровительный бег и ходьба, нормативы и требования. 

Содержание. История возникновения и развития легкой атлетики. Классификация 

и общая характеристика видов легкой атлетики. Техника и тактика бега на короткие и 

средние дистанции. Специфика организации и содержания занятий легкой атлетикой в 

учебных отделениях. Зачетные нормативы и требования в беговых видах легкой атлетики 

в вузе. Особенности техники оздоровительного бега и ходьбы. Организация и содержание 

занятий оздоровительным бегом и ходьбой в вузе. Гигиена бегуна. Врачебно-

педагогический контроль и самоконтроль занимающихся легкой атлетикой. 

Тема 3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: баскетбол, классификация, техника и тактика игры, защита, 

нападение, подготовленность, стойки, перемещения, передача, ловля, бросок, ведение, 

дриблинг, подбор от щита, выбивание, вырывание, перехват, зонная и персональная 

защита, прессинг, быстрый прорыв, тактические действия, тактические комбинации, 

способы ведения игры, системы игры, формы ведения игры. 

Содержание. История возникновения и развития баскетбола. Сущность и краткая 

характеристика игры. Основные положения официальных правил соревнований по 

баскетболу: инвентарь, оборудование, состав команды, ведение игры. Основы техники и 

тактики игры. Специфика организации занятий баскетболом в учебных отделениях.  

Тема 4. Волейбол в системе физического воспитания студентов. 

Основные понятия: волейбол, классификация, терминология, техника и тактика 

игры, защита, нападение, физическая и тактико-техническая подготовка, технический 

прием, структура, стойки, перемещения, подача, передача, прием, нападающий удар, 

блокирование, тактические действия, способы ведения игры, системы игры, тактические 

комбинации, формы ведения игры. 

Содержание. История возникновения и развития волейбола. Сущность и краткая 

характеристика игры. Основные положения официальных правил соревнований по 

волейболу: инвентарь, оборудование, состав команды, ведение игры. Специфика 

организации и содержания занятий волейболом в учебных отделениях. Физические 

качества – основа двигательных возможностей волейболиста. Классификация и основные 

понятия техники и тактики игры. Основы техники и тактики игры. 

Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Основные понятия: здоровье, здоровье физическое и психическое, здоровый образ 

жизни, здоровый стиль жизни, дееспособность, трудоспособность, саморегуляция, 

самооценка. 

Содержание. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 

студента и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Ос-

новные требования к организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. 

Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 



Основные понятия: врачебный контроль, диагноз, диагностика состояния здоровья, 

функциональные пробы, критерии физического развития, антропометрические 

показатели, педагогический кон8ролль, тест, номограмма, самоконтроль. 

Содержание. Диагностика  и  самодиагностика  состояния организма при       

регулярных  занятиях физическими упражнениями и спорта.  Врачебный  контроль:     

цели, задачи, содержание. Педагогический контроль: цели, задачи, содержание.      

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии самооценки, дневник  

самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам врачебно-педагогического и самоконтроля. 

Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Основные понятия: психофизиологическая характеристика труда, 

работоспособность, утомление, переутомление, усталость, рекреация, релаксация, 

самочувствие. 

Содержание. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в 

учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. 

Тема 8. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания студентов. 

Основные понятия: методические принципы физического воспитания, методы 

физического воспитания, двигательные умения и навыки, физические качества, 

психические свойства, формы занятий, учебно-тренировочное занятие, общая и моторная 

плотность занятия, общая физическая подготовка (ОФП), специальная физическая 

подготовка (ОФП), спортивная подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, 

энерготраты при физической нагрузке. 

Содержание. Методические принципы физического воспитания. Методы  

физического  воспитания.  Основы обучения  движениям. 

Основы совершенствования физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. Общая физическая 

подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны 

интенсивности физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и 

условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Основные понятия: формы самостоятельных занятий, мотивация выбора, 

современные системы физических упражнений, элективный курс. 

Содержание. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы 

и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в 

зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 



Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

Основные понятия: производственная физическая культура, физическая культура в 

рабочее и свободное время, профессиональное утомление, заболевания и травматизм. 

Содержание. Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры в 

рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

и травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения 

общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, 

географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры 

специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению 

физической культуры в производственном коллективе. 

Тема 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Основные понятия: профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП), 

условия и характер труда, прикладные знания, физические, психические и специальные 

качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта. 

Содержание. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, 

задачи, средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 

Организация, формы и средства ППФП студентов. Контроль за эффективностью ППФП в 

вузе. Основные факторы, определяющие ППФП будущего специалиста конкретного 

профиля. Дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по 

избранной специальности. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 

специалиста. Прикладные виды спорта и их элементы. Зачетные требования и нормативы 

по ППФП. 

 

Реферативная работа обучающихся по темам дисциплины 
 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 
подготовка рефератов/докладов, в том числе с представлением электронной 
презентации. 

 

Темы рефератов 

 

1. Роль физической культуры и спорта в социально-духовном воспитании личности.  

2. Общее представление о строении тела человека, его органах и физиологических 

системах. Влияние физической культуры на развитие организма.  

3. Основные характеристики функциональной активности человека.  

4. Физические способности человека.  

5. Причина возникновения травм на занятиях физической культурой. Профилактика и 

первая помощь при травмах различного вида.  

6. Техника безопасности на занятиях физической культуры.  

7. Медико-биологические основы физической культуры.  

 

Методика написания рефератов и докладов 

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  



- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 
языком и в хорошем стиле;  

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 
источники, правильного цитирования авторского текста;  
- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке 

и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 
авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию. 
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 
др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 
точек зрения или по научным школам;  
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой вы солидарны. 

Структура реферата. 
1. Титульный лист.  
2. Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу 

должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 
заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 
будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 
выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 
выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть 
краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые 
"высветились" в ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 

5 разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям библиографических 

стандартов. 



5.Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 
реферата.  

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 
Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 
оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 
Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 
должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов.  

Подготовка доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 
самостоятельной работы студентов.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 
избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 
требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности 
наглядно представить итоги проделанной работы. 

Критерии оценки доклада. 
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 

Реферат положительно оценивается и зачитывается при условии, если 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Структура и содержание доклада. 
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 
актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 
эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 
основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 
разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 
анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе 
излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или 
фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 
рисунки и т.д.  



В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 
этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 
источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 
издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  
Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  
По усмотрению преподавателя доклады могут использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам. 
 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Отсутствие 

знаний о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарны

е знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Полностью 

сформирова

нные 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 



деятельност

и 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенствов

ания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

Отсутствие 

умений 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

но-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенс

твования, 

формирования 

здорового 

образа и стиля 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

о-личностного 

развития, 

физического 

самосовершенст

вования, 

формирования 

здорового образа 

и стиля жизни 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализироват

ь, 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

профессиона

льно-

личностного 

развития, 

физического 

самосоверше

нствования, 

формировани

я здорового 

образа и 

стиля жизни 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь средства и 

методы 

физическог

о 

воспитания 

для 

профессион

ально-

личностног

о развития, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

формирован

ия 

здорового 

образа и 

стиля 

жизни 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для успешной 

социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

успешной 

социально-

культурной и 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

успешной 

социально-

культурной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: принципы и 

методы 

эффективной 

коллективной 

Отсутствие 

знаний о 

принципах и 

методах 

Фрагментарны

е знания о 

принципах и 

методах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

принципах и 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

Полностью 

сформирова

нные 

знания о 



работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

 

эффективной 

коллективной 

работы при 

толерантном 

восприятии. 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий 

 

эффективной 

коллективной 

работы при 

толерантном 

восприятии. 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

методах 

эффективной 

коллективной 

работы при 

толерантном 

восприятии. 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий 

 

пробелы 

знания о 

принципах и 

методах 

эффективной 

коллективной 

работы при 

толерантном 

восприятии. 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

принципах 

и методах 

эффективно

й 

коллективн

ой работы 

при 

толерантно

м 

восприятии. 

социальных

, 

этнических, 

конфессион

альных и 

культурных 

различий 

Уметь: толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  при 

работе в команде 

Отсутствие 

умений 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  при 

работе в команде 

Частично 

освоенное 

умение 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  при 

работе в 

команде 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  при 

работе в команде  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия  при 

работе в 

команде 

Сформиров

анное 

умение 

толерантно 

воспринима

ть 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия  

при работе 

в команде 

жизни 

Владеть: 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

 

Фрагментарны

е навыки 

владения 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия  

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

способность

ю работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия  

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

способност

ью работать 

в 

коллективе, 

толерантно 

воспринима

я 

социальные

, 

этнические, 

конфессион

альные и 

культурные 

различия 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на 

основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

адекватного 

представления 

научной картины 

Отсутствие 

знаний о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

адекватного 

Фрагментарны

е знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

адекватного 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

методах и 

Полностью 

сформирова

нные 

знания о 

методах и 

средствах 

физической 



мира представления 

научной картины 

мира 

представления 

научной 

картины мира 

адекватного 

представления 

научной картины 

мира 

средствах 

физической 

культуры для 

адекватного 

представлени

я научной 

картины мира 

культуры 

для 

адекватного 

представлен

ия научной 

картины 

мира 

различий 

Уметь: 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

адекватного 

представления 

научной картины 

мира 

Отсутствие 

умений 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

адекватного 

представления 

научной картины 

мира 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

адекватного 

представления 

научной 

картины мира 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

адекватного 

представления 

научной картины 

мира 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

средства и 

методы 

физического 

воспитания 

для 

адекватного 

представлени

я научной 

картины мира 

Сформиров

анное 

умение 

использоват

ь средства и 

методы 

физическог

о 

воспитания 

для 

адекватного 

представлен

ия научной 

картины 

мира 

Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, 

физического 

самосовершенствов

ания, ценностями 

физической 

культуры личности 

для адекватного 

представления 

научной картины 

мира 

Отсутствие 

навыков 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

адекватного 

представления 

научной картины 

мира  

Фрагментарны

е навыки 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуально

го здоровья, 

физического 

самосовершенс

твования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

адекватного 

представления 

научной 

картины мира 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуальног

о здоровья, 

физического 

самосовершенст

вования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

адекватного 

представления 

научной картины 

мира 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

навыках 

владения 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

физического 

самосоверше

нствования, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности для 

адекватного 

представлени

я научной 

картины мира 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

средствами 

и методами 

укрепления 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

физическог

о 

самосоверш

енствования

, 

ценностями 

физической 

культуры 

личности 

для 

адекватного 

представлен

ия научной 

картины 

мира 
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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 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

Способность 

решать задачи 

анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических 

цепей. 

Знать: основные 

приемы анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических 

цепей. 

 

Уметь: производить 

расчеты элементов 

электронной 

техники. 

 

Владеть: методами 

анализа и синтеза 

электронных схем. 

Процессы, 

лежащие в 

основе работы 

электронных 

приборов. 

Конструкции и  

расчет рабочих 

режимов 

диодов, 

биполярных и 

полевых 

транзисторов и 

интегральных 

микросхем. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа. 

Тестирова-

ние, решение 

типовых 

практических 

задач. 

ОПК-4 

Готовность 

применять 

современные 

средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

Знать: 

информационные 

ресурсы для 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей.  

 

Уметь:  

проверять с 

помощью 

компьютера 

сравнение 

различных 

вариантов 

выполнения и 

редактирования 

чертежей. 

 

Владеть: методами 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

Изучение 

характеристик 

стандартных 

пакетов 

автоматизиро-

ванного 

проектирова-

ния 

электронной 

среды. Оценка 

качества 

компьютер-

ного  

моделирова-

ния объектов 

электронной 

техники. 

Лекции, 

контролируе-

мая аудиторная 

самостоятель-

ная работа. 

Отчеты к 

лаборатор-

ным работам, 

экзамен. 

ОПК-7 Способность 

учитывать 

современные 

тенденции 

развития 

электроники, 

Знать: 

информационные 

ресурсы для поиска 

необходимых 

данных в области 

электроники, 

измерительной 

Эволюция в 

элементной 

базе 

электроники. 

Компьютерный 

анализ 

технической и 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель-

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 



измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информацион-

ных технологий 

в своей 

профессиональ-

ной 

деятельности. 

техники и 

информационных 

технологий. 

 

Уметь: системно 

анализировать 

полученную 

информацию. 

 

Владеть:  

навыками    

моделирования  с 

помощью 

компьютера 

влияния 

элементной базы на 

параметры 

электронной 

аппаратуры. 

справочной 

литературы по 

измерительной 

и вычислитель-

ной технике, а 

также 

электронике. 

экзамен. 

 

 

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 так 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 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 – 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 ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 Способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей. 

Обучающийся знает: основные приемы анализа и расчета характеристик электрических 

цепей: 

1. Основные явления и процессы в полупроводниковых приборах. 

2. Принципы  расчета электронных схем. 

3. Влияние  технологии производства элементной базы  на параметры электронных 

устройств. 



 

ОПК-4 Готовность применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации. 

Обучающийся знает информационные ресурсы для выполнения и 

редактирования изображений и чертежей. 

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. 

 

ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: информационные ресурсы для поиска необходимых 

данных в области электроники, измерительной техники и информационных технологий. 

1. Источники научно-технической информации  в области электроники, измерительной 

техники и информационных технологий. 

2. Приемы накопления и систематизации информации. 

3. Методы предоставления и обмена информацией в процессе доклада, презентации и 

конференции.  

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 Способность решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей. 

Обучающийся умеет:  производить расчеты элементов электронной техники. 

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:  методами анализа и синтеза электронных схем. 

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-4 Готовность применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации. 

Обучающийся умеет: проверять с помощью компьютера сравнение различных 

вариантов выполнения и редактирования чертежей. 

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 подготовки конструкторско-технологической 

документации. 

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? 

 



ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности.  

Обучающийся умеет:   системно анализировать полученную информацию. 

Задание 1. В процессе настройки анализируется работа сложной электронной 

схемы. 

Вопрос. На каких принципах строится системный анализ?  

Задание 2. Существует классификация проблем, которые подразделяются на три 

класса: 

1. Хорошо, или количественно сформулированные проблемы, в которых существенные 

зависимости выяснены очень хорошо. 

2. Неструктурированные, или качественно выраженные проблемы, содержащие лишь 

описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные 

зависимости между которыми совершенно неизвестны. 

3. Слабо структурированные, или смешанные проблемы, которые содержат как 

качественные элементы, так и малоизвестные, неопределенные стороны, которые 

имеют тенденцию доминировать. 

Вопрос. К решению каких проблем можно применить методы системного 

анализа? 

Обучающийся владеет: навыками    моделирования  с помощью компьютера 

влияния элементной базы на параметры электронной аппаратуры. 

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 аналогового устройства.  

Вопрос. Можно ли исследовать его амплитудно-частотную, фазо-частотную и 

импульсную характеристики, используя систему  Micro-Cap Demo? 
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Критерии оценки экзамена 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка  «отлично» - 30 баллов. 

Оценка  «хорошо» - 20 баллов. 

Оценка  «удовлетворительно» - 10 балла. 

Оценка  «неудовлетворительно» - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка «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 «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 «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 «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. 

 

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  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 Способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей. 

Знать основные 

приемы анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических 

цепей. 

 

Отсутствие знаний  

основных приемов 

анализа и расчета 

характеристик 

электрических 

цепей. 

Фрагментарные 

знания  основных 

приемов анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических 

цепей. 

Общие, но не 

структурирован-

ные, знания  

основных приемов 

анализа и расчета 

характеристик 

электрических 

цепей. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания  

основных приемов 

анализа и расчета 

характеристик 

электрических 

цепей. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

приемов анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических 

цепей. 

Уметь: 

производить 

расчеты элементов 

электронной 

техники. 

 

Отсутствие 

умений 

производить 

расчеты элементов 

электронной 

техники. 

Частично 

освоенное умение 

производить 

расчеты элементов 

электронной 

техники. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое, 

умение 

производить 

расчеты элементов 

электронной 

техники. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

производить 

расчеты элементов 

электронной 

техники. 

Сформированное 

умение 

производить 

расчеты элементов 

электронной 

техники. 

Владеть: методами 

анализа и синтеза 

электронных схем. 

Отсутствие 

навыков анализа и 

синтеза 

электронных схем. 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа и 

синтеза 

электронных схем. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое, 

применение 

навыков анализа и 

синтеза 

электронных схем. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков анализа и 

синтеза 

электронных схем. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа и 

синтеза 

электронных схем. 

ОПК-4 Готовность применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и 

подготовки конструкторско-технологической документации. 

Знать: 

информационные 

ресурсы для 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей. 

Отсутствие знаний 

для выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей на 

информационных 

ресурсах. 

Фрагментарные 

знания для 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей на 

информационных 

ресурсах. 

Общие, но не 

структурирован-

ные, знания для 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей на 

информационных 

ресурсах. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

для выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей на 

информационных 

Сформированные 

систематические 

знания для 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей на 

информационных 

ресурсах. 



ресурсах. 

Уметь: 

проверять с 

помощью 

компьютера 

сравнение 

различных 

вариантов 

выполнения и 

редактирования 

чертежей. 

 

Отсутствие 

умений проверять 

с помощью 

компьютера 

сравнение 

различных 

вариантов 

выполнения и 

редактирования 

чертежей. 

Частично 

освоенное умение 

проверять с 

помощью 

компьютера 

сравнение 

различных 

вариантов 

выполнения и 

редактирования 

чертежей. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое, 

умение проверять 

с помощью 

компьютера 

сравнение 

различных 

вариантов 

выполнения и 

редактирования 

чертежей. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

проверять с 

помощью 

компьютера 

сравнение 

различных 

вариантов 

выполнения и 

редактирования 

чертежей. 

Сформированное 

умение проверять 

с помощью 

компьютера 

сравнение 

различных 

вариантов 

выполнения и 

редактирования 

чертежей 

Владеть: методами 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

Отсутствие 

навыков 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое, 

применение 

навыков 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

конструкторско-

технологической 

документации. 

ОПК-7 Способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Знать: 

информационные 

ресурсы для 

поиска 

необходимых 

данных в области 

электроники, 

измерительной 

техники и 

информационных 

технологий. 

 

Отсутствие знаний 

о 

информационных 

ресурсах для 

поиска 

необходимых 

данных в области 

электроники, 

измерительной 

техники и 

информационных 

технологий. 

Фрагментарные 

знания о 

информационных 

ресурсах для 

поиска 

необходимых 

данных в области 

электроники, 

измерительной 

техники и 

информационных 

технологий. 

Общие, но не 

структурирован-

ные, знания о 

информационных 

ресурсах для 

поиска 

необходимых 

данных в области 

электроники, 

измерительной 

техники и 

информационных 

технологий. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания о 

информационных 

ресурсах для 

поиска 

необходимых 

данных в области 

электроники, 

измерительной 

техники и 

информационных 

технологий. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

информационных 

ресурсах для 

поиска 

необходимых 

данных в области 

электроники, 

измерительной 

техники и 

информационных 

технологий. 

Уметь: системно 

анализировать 

полученную 

информацию. 

 

Отсутствие 

умений системно 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Частично 

освоенное умение 

системно 

анализировать 

полученную 

информацию. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое, 

умение системно 

анализировать 

полученную 

информацию. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

системно 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Сформированное 

умение системно 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Владеть: навыками    

моделирования  с 

помощью 

компьютера 

влияния 

элементной базы 

на параметры 

электронной 

аппаратуры. 

Отсутствие 

навыков   

моделирования  с 

помощью 

компьютера 

влияния 

элементной базы 

на параметры 

электронной 

аппаратуры. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

моделирования  с 

помощью 

компьютера 

влияния 

элементной базы 

на параметры 

электронной 

аппаратуры. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое, 

применение 

навыков 

моделирования  с 

помощью 

компьютера 

влияния 

элементной базы 

на параметры 

электронной 

аппаратуры. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

моделирования  с 

помощью 

компьютера 

влияния 

элементной базы 

на параметры 

электронной 

аппаратуры. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

моделирования  с 

помощью 

компьютера 

влияния 

элементной базы 

на параметры 

электронной 

аппаратуры. 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

самостоятельных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. Критерии 

оценивания сформированный 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 утвержден на заседании кафедры КТЭСиУ 
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Заведующий кафедрой  

КТЭСиУ 
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	ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
	Обучающийся умеет: анализировать содержание основных этапов и закономерностей исторического развития для формирования гражданской позиции.
	Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий.
	Обучающийся владеет:навыками формирования гражданской позиции.
	Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия.
	Предпосылки мировоззренческого переворота Нового времени. Роль социальных и религиозных движений. Научная революция 16-17 вв.
	Результаты мировоззренческого переворота. Картезианско-ньютоновская космология.
	Метафизические программы Нового времени.
	Модели познания в философии Нового времени.
	ОК-5 -способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
	Обучающийся умеет:коммуницировать по проблемам философского характера при решении межличностного и межкультурного взаимодействия.
	Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий.
	Тема 13. Методологические горизонты научного знания. Основные проблемы философии науки ХХ века
	Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.
	Обучающийся владеет: навыками коммуникации в  сфере философского знания
	Подготовка и ведение дискуссии по теме семинарского занятия.
	Тема 13. Методологические горизонты научного знания. Основные проблемы философии науки ХХ века
	1.Философия и методология науки в ХХ веке.
	2.Основные концепции философии науки. Проблема метафизического знания.
	3.Критика позитивизма. Наука и общество.
	ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
	Подготовка конспектов первоисточников и докладов по темам семинарских занятий.
	Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.
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